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НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Одной из острейших тем для нефтегазового машиностроения является повышение 

производительности работ. Частично низкая производительность связана с высокой долей 

ручного труда при выполнении сварочных операций и последующей операции исправления 

дефектов сварки. Процесс модернизации нефтехимического машиностроения на наш взгляд 

неразрывно связан с изменением существующих технологий, снижением трудоемкости 

технологических процессов. На сегодняшний день данный процесс невозможен без 

привлечения наукоемких технологий. 

По существующему технологическому процессу изготовление сварного узла «труба – 

трубная решетка» трубного пучка кожухотрубчатых теплообменных аппаратов производится 

с применением дуговой сварки. Большой объем наплавленного металла на поверхности 

решетки приводит к еѐ значительным деформациям, а при использовании мартенситных 

закаливающихся сталей жесткость кругового шва нередко вызывает холодные трещины. 

Решение данных вопросов привело аппаратостроителей к увеличению толщины решетки и 

применению операций термической обработки с целью снижения внутренних напряжений.  

Используемая технология изготовления, несмотря на свою доступность, требует 

значительной доработки в технологии ведения сварочных работ, либо коренного изменения в 

выборе способа сварки. 

Для решения проблемы влияния остаточных и сварочных напряжений на сборку, а также 

для снижения трудоемкости и повышения точности изготовления узла «труба – трубная 

решетка» предлагается рассмотреть возможность присоединения труб к трубной решетке 

способом лазерной или иными способами сварки. 

Учитывая доступность лазерных сварочных комплексов, можно с уверенностью сказать, 

что отечественным производителям в области нефтяного и нефтехимического 

машиностроения нельзя обходить вниманием возможности лазера с целью сохранения курса 

на повышение производительности изготовления изделий при сохранении ее качества. 

Обладая таким свойством, как высокая концентрация энергии при малом пятне нагрева, 

лазер позволяет вести процесс сварки с меньшими тепловложениями и, как следствие, 

меньшими размерами сварочной ванны и зон термического влияния, четко контролируя 

технологические параметры и глубину проплавления. Данная особенность позволяет найти 
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решение проблемы влияния сварочных напряжений на прогиб трубной решетки и уменьшить 

ее толщину, что позволит добиться уменьшения затрат на изготовление трубного пучка.  

В работе представлены результаты сравнительных исследований сварных соединений, 

полученных лазерной и электродуговой сваркой в контексте обоснования возможности 

применения лазерной сварки в технологическом процессе изготовления узла «труба – 

трубная решетка» кожухотрубчатого теплообменного аппарата из стали марки 15Х5М. 

Проведен качественный и количественный анализ микроструктуры и химического состава 

сварных соединений (рисунок 1). Результаты экспериментов показали, что за счет, 

локальных тепловложений и уменьшения размеров сварного шва и зон термического 

влияния, лазерная сварка позволяет значительно минимизировать влияние сварочных 

напряжений на геометрические параметры трубной решетки, а также избежать появления 

холодных трещин. 

Также представлены результаты сравнительных исследований параметров 

коррозионного рельефа поверхности образцов сварных соединений, полученных 

электродуговой и лазерной сваркой, которые позволяют судить о повышении 

коррозионностойкости соединений. 

 

 
а)                    б) 

 

а) СЭМ-изображение сварного шва, выполненного дуговой сваркой: слева - сварной шов; 

справа - основной металл; б) СЭМ-изображение микроструктуры сварного соединения 

выполненного лазерной сваркой: слева - основной металл; справа - сварной шов 

Рис. 1 - СЭМ-изображения 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Существующие на сегодняшний день дуговые способы сварки узла «труба – трубная 

решетка», являются труднореализуемыми и требуют не только высокоэффективного 

технологического оборудования, но и высококвалифицированных сварщиков.Сложность 

получения герметичного сварного соединения трубы с трубной решеткой обусловлена 

необходимостью выполнения сварки в различных пространственных положениях. 

Вследствие этого в сварочных соединениях встречаются дефекты, которые впоследствии 

снижают срок службы. 

При изготовлении данного сварного узла из сталей мартенситного класса возникают 

определенные сложности, связанные с необходимостью предварительного подогрева 

свариваемых деталей, проведением сопутствующего подогрева во время процесса сварки и 

проведением послесварочной термообработки. Вследствие этого требуются значительные 

затраты, в связи с чем необходим поиск альтернативных методов сварки. Одним из таких 

методов является применение сварки трением, обладающей высокой производительностью и 

простотой автоматизации.  

Процент применения сварки трением для изготовления оборудования для 

нефтегазопереработки невысок, что объясняется технологическими особенностями процесса 

сварки трением, тем не менее, полученные при исследованиях результаты показывают 

недооцененность и экономическую обоснованность использования сварки трением при 

изготовлении оборудования, в т.ч. из легированных сталей. 

В работах [1,2,3] показано, что применение сварки трением для получения 

неразъемных соединений из жаропрочной хромомолибденовой стали 15Х5М, в т.ч. узла 

«труба-трубная решетка», позволяет достичь высокого уровня прочностных и пластических 

свойств, в т.ч. удовлетворяющего требованиям нормативно-технической документации на 

изготовление печного и теплообменного оборудования, без применения термических 

операций. 

При этом распределение микротвердости по сечению сварного соединения 

полученного сваркой трением, а так же анализ микроструктуры характерных зон сварного 

соединения и их прочностных и пластических свойств показал наличие нехарактерных для 

сварных соединений из стали 15Х5М, полученных дуговыми способами сварки, 

особенностей, а именно: 

- распределение микротвердости по сечению сварного соединения соответствует 

нормальному закону распределения с максимумом в центре шва, что является не 

характерным для сварных соединений из стали 15Х5М, полученных сваркой плавлением. 

При этом уровень микротвердости в центре шва достигает значений 450 МПа и выше, 
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несмотря на то, что протяженность этой зоны составляет всего 3 мм, ее наличие может 

оказать существенное значение на эксплуатационные свойства соединений [1]; 

- металл сварного шва, под которым в данном случае понимается указанная выше зона 

повышенной микротвердости протяженностью 3 мм, характеризуется высокими 

относительного основного металла (стали 15Х5М) прочностными свойствами (предел 

прочности свыше 1500 МПа) и низкими пластическим свойствами. Однако образцы 

полученные сваркой трением, проходят испытания на статический загиб до параллельности 

без образования видимых трещин наравне с образцами, полученными дуговой сваркой с 

применением термических операций [2]. 

- визуальный анализ снимков микроструктуры характерных зон сварного соединения, 

полученных на растровом микроскопе с 1000-кратным увеличением, показал изменение 

структуры зон сварного соединения образцов, полученных сваркой трением – структура 

существенно измельчается по сравнению с основным металлом и носит более 

«разориентированный» характер [2]. 

Таким образом, применение сварки трением для изготовления оборудования 

нефтегазопереработки из стали 15Х5М является экономически обоснованным, несмотря на 

необходимость существенной модернизации или даже разработки нового 

специализированногосварочного оборудования [4]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В СЕКЦИИ 

ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Пластинчатые теплообменники нашли широкое применение в химической, 

нефтехимической, пищевой промышленности, энергетике, системах отопления, утилизации 

теплоты, вентиляции и кондиционирования воздуха, холодильных установках. 

 Целью работы являлось исследование тепловых и гидравлических процессов течения 

жидкости в секции пластинчатого теплообменного аппарата. 

Задачи:  

- моделирование процесса движения жидкости в секции пластинчатого 

теплообменного аппарата; 

- оценка показателей скорости; перепада температуры на выходе горячего и 

холодного потока; перепада давления выходе горячего и холодного потока; массового 

расхода. 

Размер рабочей пластины 240x100x1 мм. Ширина проточной части 4,5 мм. 

Исследования модели экспериментального стенда проводились в программном 

обеспечении ANSYS Workbench. На основе геометрии построенной в программе Компас 3D 

(рисунок 1) и импортированной в программу ANSYS Workbench создавалась сетка конечных 

элементов (рисунок 2). Сетка конечных элементов необходима для моделирования среды и 

протекающих процессов в данной среде. 

 

 
 

Рис. 1 -Трехмерная модель экспериментального пластинчатого теплообменного аппарата 
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Рис. 2 -Сетка конечных элементов 

 

 В результате решения задачи были определены: перепад температуры на выходе 

горячего и холодного потока; перепад давления выходе горячего и холодного потока; 

массовый расход. 

 На рисунке 3 видно как холодный поток, проходя по проточной области постепенно 

нагревается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 - Поле температуры горячего потока 

 

Таблица 1 - Результаты расчета тепловых и гидравлических характеристик 

 Холодный поток Горячий поток 

∆Т 5,3 ℃ 5  

∆P 1477 Па 1482 Па 

Q 7474,9 Вт 7051,8 Вт 
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Предприятия нефтепереработки и нефтехимии являются сложными энергоемкими 

химико-технологическими системами. Продукт выходит с установок с высокой 

температурой. Для дальнейшего использования егонеобходимо охладить. Часто происходит 

частичная потеря тепла уходящего продукта и снижение энергоэффетивности 

установок.Наиболее перспективным теплообменным аппаратом для утилизации тепла 

является теплообменник на базе замкнутого двухфазного термосифона [1]. 

Конструкция данного утилизатора представляет собой: два параллельных канала для 

холодного и горячего теплоносителя, разделенных перегородкой, в которой плотно 

закреплены теплопередающие элементы в виде термосифонов. Внутри термосифоны 

частично заполнены промежуточным теплоносителем, с помощью которого теплота в 

испарительно-конденсационном цикле передается от горячего потока к холодному. Такой 

теплообменник обладает хорошими теплотехническими и прочностными свойствами, малым 

гидравлическим сопротивлением по обеим средам, надежен при эксплуатации, коэффициент 

теплопередачи на порядок выше, чем у более распространенных аппаратов, а также 

отсутствует необходимость применения компенсаторов температурного расширения [3, 4]. 

В работе был выполнен расчет двухфазного термосифона. Проведено моделирование 

двухфазной системы газ-жидкость, а также фазовых превращений при испарении и 

конденсации воды внутри термосифона. Моделированиевыполнено в модуле FLUENT 

программы ANSYS Workbench v15.  

ANSYS FLUENT -программное обеспечение, которое обладает широкими 

возможностями моделирования физических процессов с целью анализа влияния жидкости на 

изделие или оборудование. 

Расчетная геометрия для моделирования движения, тепло- и массобмена в 

термосифоне представляет собой продольное сечение термосифонной трубки диаметром 17 

мм и высотой 1000 мм. В нижней части трубки расположена испарительная часть высотой 
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400 мм, к которой подводится горячий теплоноситель, а в верхней части расположена 

конденсационная часть высотой 400 мм, к которой подводится холодный теплоноситель, 

остальная часть трубки – адиабатическая. Схема расчетной области представлена на рисунке 

1. 

Теплоносителем, находящимся внутри термосифона выбрана вода, так же 

предполагается, что холодным и горячим теплоносителем, омывающем стенки термосифона, 

будет тоже вода.Материал термосифона – алюминий. 

Относительный объем жидкой и паровой фаз в термосифонеравен 0,5, т.е. в 

начальный момент времени трубка термосифона на 50% заполнена водой и на 50% – 

воздухом.Давление внутри термосифона задано равным атмосферному – 0,1 МПа. 

 

 
 

Рис. 1 - Схема расчетной модели трубки термосифона 

 

Стенка трубки была заменена заданием термического сопротивления на границе 

расчетной области, соответствующего стенке из алюминия толщиной 2 мм – 

Вт

Км
r




2

000222,0 . 

Для учета гравитационных силзадано ускорение свободного падения g=9,81 м/с
2
, 

направленное вдоль оси трубки. Подъемная сила зависитот разности плотностей, 

определяемой по формуле Буссинеска. 

При анализе и оценке конструкций теплообменных аппаратов одной из основных 

задач считается определение их теплотехнической характеристики, тепловой   

эффективности [5]. 

Для подтверждения целесообразности применения аппаратуры на базе ЗДТ был 

проведен расчет коэффициента теплопередачи теплообменного аппарата на базе 

двухфазного термосифона и сравнен с наиболее распространенным кожухотрубчатым 

теплообменником. 

Расчет коэффициента теплопередачи теплообменника на базе ЗДТ проводился по 

методу, разработанному Безродным М.К.[2]. 

Проведенный расчет показал, что применение теплообменников на базе 

термосифонов является целесообразным. Было установлено, что коэффициент 

теплопередачитермосифонного теплообменника (К = 946,6Вт/м
2
К) на порядок выше, чем у 

других теплообменных аппаратов (К = 150Вт/м
2
К). Для более эффективной работы 

термосифона, т.е. увеличения коэффициента теплопередачи, возможно применение 

оребрения наружной поверхности термосифона. 
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Теплообменное оборудование широко используется в различных отраслях 

промышленности, в т.ч. нефтеперерабатывающей, химической и др. В зависимости от 

технологического процесса теплообменные аппараты кожухотрубчатого типа могут 

занимать по массе и стоимости свыше 50% от всего оборудования [1], применяемого для 

получения того или иного типа продукта. Трубный пучок является важным элементом 

теплообменных аппаратов кожухотрубчатого типа. Себестоимость и качество изготовления 

трубного пучка во многом определяют себестоимость изготовления и надежность 

теплообменного аппарата в целом. При изготовлении теплообменного аппарата, в т.ч. и 

трубного пучка, из жаропрочной хромомолибденовой стали процесс изготовления 

существенно усложняется и требует больших материальных затрат по причине 

необходимости применения термических операций для предотвращения образования 

холодных трещин. 

Одним из вариантов снижения материальных затрат и повышения качества 

изготовления является применение сварки трением для получения неразъемных соединений 

узла «труба-трубная решетка» [2, 3]. В предыдущих работах авторов показано, что данный 
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способ позволяет получить сварные соединения данного узла с высокими 

эксплуатационными свойствами без применения термических операций [4, 5]. Однако 

открытым остается вопрос о возможности приварки труб к трубным решеткам 

теплообменных аппаратов со значительными габаритными размерами. 

С учетом того, что трубные решетки теплообменных аппаратов больших диаметров 

имеют геометрические характеристики сечения, отличные от опытных образцов (в том числе 

гораздо меньшую жесткость), открытым остается вопрос о влиянии силовых факторов при 

сварке трением (давление при нагреве и давление проковки) на напряженно-

деформированное состояние трубной решетки. 

Для оценки влияния вышеназванных силовых факторов на напряженно-

деформированное состояние был проведен расчет напряжений и перемещений, возникающих 

в трубной решетке в процессе сварки трением. Расчеты проводились в программном 

комплексе конечно-элементных расчетов ANSYS 12.0. 

В итоге решения ряда задач были получены распределения перемещений, деформаций 

и напряжений в трубной решетке. Ниже представлены зависимости максимальной величины 

эквивалентных напряжений, возникающих в трубной решетке, от ее диаметра и толщины 

(рисунок 1). 

 

 

 
Рис. 1 - Зависимости максимальной величины эквивалентных напряжений, 

возникающих в трубной решетке, от ее диаметра и толщины 

 

Из графиков, представленных на рисунке 1, видно, что результат воздействия силовых 

факторов в процессе сварки трением в трубной решетке возникают значительные 

напряжения, уменьшить которые можно следующими способами: 
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- увеличить толщину трубной решетки, что является нерациональным, так как данный 

способ значительно повысит расход материалов и себестоимость теплообменного аппарата; 

- использовать специальную оснастку, повышающую локальную жесткость сектора 

трубной решетки, подвергаемой сварке трением. 
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На сегодняшний день существует множество типов кожухотрубчатых теплообменных 

аппаратов, основная цель которых – повышение эффективности теплообмена. Каждый из 

этих типов КТА обладает рядом достоинств и недостатков. Однако такое широкое 

разнообразие применения кожухотрубчатых теплообменников и их конструкций никоим 

образом не должно исключать поиск других, альтернативных решений задач по повышению 

эффективности, надежности и экономичности. Тепловая эффективность КТА зависит от 

множества факторов: от типа перегородок, от наличия застойных зон между ними; от 

выбранной компановки трубного пучка; от вида труб и их материала [1].  

В ходе выполнения работы будет смоделирован кожухотрубчатый теплообменный 

аппарат разборной конструкции, который послужит экспериментальной установкой, для 

исследования тепловых и гидродинамических процессов. Особенность такого 
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теплообменника в том, что вся конструкция и ее элементы будут соединены между собой 

резьбовыми, болтовыми, фланцевыми соединениями, что позволит легко разобрать 

теплообменник и также собрать. 

Эта модель КТА была оценена в программном обеспечении «Ansysworkbench» [2]. 

Первоначально была разработана конструкция экспериментальной установки КТА 

для исследования теплопередачи различных жидких и газообразных сред. Затем 

смоделирован процесс движения жидкости и определены тепловые и гидравлические 

характеристики: скорости течения жидкости, перепады давлений и температур в трубном и 

межтрубном пространствах [3]. Чертеж экспериментального КТА представлен на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Чертеж исследуемого кожухотрубчатого теплообменника 

 

Таблица 1 - Характеристики потоков жидкости 

Характеристика Трубное 

  пространство 

  Межтрубное 

 пространство 

Объемный расход жидкости на входе, м
3
/с 0,275×10

-3 
0,216×10

-3 

Температура на входе, °С 11,7 51,2 

Скорость жидкости на входе, м/с 0,56 0,212 

 

В результате решения задачи были определены значения температуры, скорости и 

давления жидкости во всей расчетной области. На рисунках 2 и 3 показаны распределения 

температуры жидкости в продольном сечении межтрубного и трубного пространства. 

На рисунке 2 видно, как горячий поток входит в штуцер и проходит по межтрубному 

пространству, постепенно охлаждаясь от 50°C до 46 ºC. 
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Рис. 2 – Изменение температуры горячего потока в межтрубном пространстве 

 

А холодный поток, входящий в штуцер трубного пространства (рисунок 3), 

контактируя с межтрубным пространством постепенно нагревается от 15°C до 20 °C. 

 

 
 

Рис. 3 – Изменение температуры холодного потока в трубном пространстве 

 

В результате решения задачи были определены значения скоростей, давления и 

температур во всей расчетной области.  

Результаты теплового расчета и разность параметров на входе и выходе представлены 

в табл. 2. 

 

Таблица 2 - Результаты теплового расчета 

Параметры Трубное пространство Межтрубное пространство 

∆Т 3,7°C 4,2°C 

∆P 244,7 Па 36,5 Па 

 

Предложенная модель КТА послужит решением задач по повышению эффективности, 

позволит получить нужные коэффициенты теплопередачи, тестировать новые 

теплообменные элементы, поможет подобрать тип перегородок и шаг между ними, 

обеспечит экономию материалов, рабочего труда, а также сокращение затрат на 

обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования. 
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Конструкции устройств ввода потока в колонну зависят от фазового состояния 

потока. Для ввода паро-жидкостного сырья часто используются устройства улиточного типа. 

Улита позволяет защитить корпус колонны от коррозио-эрозионного действия струи 

сырьевого потока, который имеет большие скорости. Также улита за счет центробежных сил 

сепарирует сырьевой поток на паровую и жидкостную фазу и равномерно распределяет их 

по поперечному сечению колонны. 

Объектом исследования является однопоточная улита, 3D модель которой 

разработана для CFD-моделирования гидродинамики (рисунок 1). 

 

 

    
а)      б)  

 

а) эскиз; б) 3D модель 

Рис.1 – Однопоточная улита 
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Задачей CFD-моделирования была визуализация гидродинамики жидкостной части 

парожидкостного сырья, распределение скоростей и траектории струй, протекающих через 

отверстия горизонтальной полки улиты. 

CFD-моделирование проводилось для двухфазной системы «вода-воздух» с условием 

границы раздела фаз, без массообмена между средами, с заданным коэффициентом 

поверхностного натяжения. Принят вход однофазного жидкостного потока на улиту с 

заданным значением линейной скорости. Скорость жидкости на входе определяет еѐ расход 

и изменялась в процессе исследования от 0,5 до 1,8 м/с. 

В результате CFD-моделирования получены векторное распределение скорости 

потока на улите (рисунок 2) и визуализация стекающих струй (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 2 - Векторное распределение скорости потока на улите  

 

По распределению скоростей (рисунок 2) видно влияние радиуса закругления улиты. 

С увеличением радиуса закругления в конце улиты поток ускоряется и сильнее прижимается 

к вертикальной стенке улиты под действием центробежной силы. 

Визуализация границы раздела фаз «вода-воздух» осуществлена с помощью 

изоповерхностей, построенных по параметру объемной доли воды. Движение воды 

турбулентное и сопровождается большим количеством брызг, поэтому для лучшей 

визуализации стекающих струй использовано 3 слоя, наложенных друг на друга 

изоповерхностей, с некоторой прозрачностью. Использованы изоповерхности с объемными 

долями воды равными 0,1; 0,5; 0,9. 

По рисунку 3 видно, что при бόльших скоростях потока на входе возможно 

переливание жидкости через верхний край вертикальной стенки улиты. Также видно, что 

жидкость неравномерно проваливается через отверстия в горизонтальной полке, и при 

бόльших скоростях основное количество жидкости стекает через конец улиты. Все струи 

стекающие с улиты, получив закрутку, по инерции движутся в радиальном направлении и 

впоследствии стекают по стенкам корпуса колонны. 
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Рис.3 – Визуализация стекающих струй жидкости с улиты при разных значениях 

скорости потока на входе 

 

На основе данного моделирования поставлены задачи дальнейшего исследования 

улиты: определить необходимую высоту вертикальной стенки; оптимизировать радиус 

закругления; подобрать оптимальное количество, размер и расположение отверстий в 

горизонтальной полке, а также рекомендовать высоту расположения улиты над тарелкой, 

чтобы минимизировать стекание жидкости по стенке колонны. 
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Бурение – процесс разрушения горных пород, который происходит с поверхности 

земли с помощью буровой установки с целью получения горной выработки круглого 

сечения, называемой скважиной. Способы бурения классифицируют по характеру 

разрушения горных пород (механическое и немеханическое), по характеру разрушения 

горных пород на забое (сплошное и по кольцу), а так же по глубине (мелкое, средней 
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глубины, глубокое и сверхглубокое) [1]. В данной статье рассмотрен механический 

роторный способ бурения. 

 Выделим оборудование, входящее в состав сооружений буровой установки: 

 электрический или дизельный двигатель; 

 спускоподъемное оборудование; 

 ротор; 

 оборудование для механизации спускоподъемных операций. 

 После установки буровой вышки монтируют двигатель, который является силовым 

оборудованием для привода лебедки, ротора и буровых насосов. Лебедка оснащена талевой 

системой. Талевая система буровых установок представляет собой канат, кронблок, талевый, 

обычно стальной блок и крюк. Это полиспастный механизм, который предназначен для 

выполнения спускоподъемных операций. Талевый канат перекинут через кронблок, один его 

конец (тяговый) крепится к барабану буровой лебедки, а второй конец остается 

неподвижным и крепится к специальному устройству на основании вышки. Когда 

происходит спуск, талевый блок опускается, и канат начинает разматывать с барабана 

лебедки. Обратно, когда канат наматывают на барабан, талевый блок с крюком и 

подвешенной колонной труб поднимаются к неподвижному кронблоку.  

 Талевая система буровой установки преобразует вращательное движение барабана 

лебедки в поступательное движение крюка и подвешенных колонн труб. Она обеспечивает 

уменьшение силы натяжения конца талевого каната, прикрепленного к барабану лебедки, за 

счет увеличения скорости его движения. Для увеличения скорости спуска можно увеличить 

массу подвижной части, однако это уменьшит глубину бурения и увеличит время подъема 

бурильной трубы за счет силы тяжести, действующей на эту подвижную часть. Талевый 

канат обычно изготавливают из стали, но при больших глубинах скважин лучше 

использовать прочные сплавы, например алюминиевые. Они помогут уменьшить нагрузку, 

создаваемую силой тяжести.  

 Кронблок – устройство, которое позволяет регулировать силу. Это неподвижный 

блок. Для такого блока справедливо следующее правило: во сколько выигрываем в силе, во 

столько же раз проигрываем в расстоянии. Условие равновесия блока выглядит так:  

𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝑓, где F - прилагаемое внешнее усилие, m - масса груза, g - ускорение 

свободного падения, f - коэффициент сопротивления в блоке. 

 Еще один простейший механизм в составе установки это ротор. Ротор – это 

вращающаяся часть двигателя, он предназначен для передачи вращательного движения 

колонне бурильных труб в процессе бурения скважины. Это редуктор. Он преобразует 

высокую угловую скорость вала на более низкую на выходном валу, увеличивая вращающий 

момент [2]. Редукторы бывают цилиндрические (их преимущество состоит в высоком КПД и 

относительно долгий срок службы), червячные и коническо-цилиндрические. У редукторов 

отмечается один недостаток: быстрый износ. Из-за этого они требуют частый ремонт или 

замену. Некоторые исследователи отмечают, что рациональнее использовать планетарные 

передачи в приводах, так как они обладают рядом преимуществ: небольшой размер и масса, 

соосность валов, большие передаточные отношения при возможности и др. 

 Подводя итоги, стоит отметить, что простейшие механизмы, такие как полиспастная 

система, редукторы, а так же кривошипно-шатунный механизм, кулисная передача и многое 

другое встречаются повсеместно как в промышленности, в частности на 
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нефтеперерабатывающих заводах, на нефтепромыслах, в местах добычи нефти, так и в 

повседневной жизни. Крайне важно знать об их устройстве для того, чтобы обеспечить их 

безопасное использование и качественную, продуктивную работу. 
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В промышленности широко распространены аппараты воздушного охлаждения (АВО), 

в которых в качестве охлаждающего агента используется поток атмосферного воздуха, 

нагнетаемый специально установленными вентиляторами. Они относятся к теплообменному 

оборудованию и предназначены для охлаждения жидких и парообразных сред в 

технологических процессах нефтеперерабатывающей, нефтехимической и смежных отраслей 

промышленности, конденсации смесей углеводородов на станциях, в системе 

магистрального транспорта природного газа, для охлаждения природного газа на 

компрессорных станциях магистральных газопроводов [1,2]. 

В настоящее время актуальной является задача повышения эффективности АВО за счет 

равномерного распределения потока воздуха [3,4]. Расчеты и моделирование проводятся в 

программе ANSYSWorkbench на примере АВО с горизонтальным расположением трубных 

секций (рисунок 1,а). 

АВО горизонтального типа предназначены для конденсации и охлаждения 

парообразных и жидких сред с температурой до плюс 475°С и давлением до 6,4 МПа при 

температуре воздуха не ниже минус 40°С в технологических процессах 

нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой и смежных с ними отраслях 

промышленности. Каждый аппарат включает три горизонтально расположенные трубные 

секции прямоугольной конфигурации. Секции составлены из поперечнооребренных труб. 

Длина труб составляет 4 или 8 м. Число рядов труб в секции обычно 4, 6 или 8. 

Секции монтируются на раме и зафиксированы с одного конца, что обеспечивает 

свободное тепловое расширение элементов секций при нагревании. К этой же раме крепится 

диффузор и коллектор вентилятора. Вентилятор, вращаясь в полости коллектора, нагнетает 

воздух через межтрубное пространство секций. Продукт, протекающий внутри труб, 

охлаждается за счет передачи его тепла воздуху через ребристую поверхность труб. 

Для равномерного распределения воздуха, входящего в теплообменную секцию, 

служит диффузор, который расположен между вентилятором и теплообменными секциями. 
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а)        б) 

 

Рис. 1 - АВО и расчетная область модели диффузора 

 

Диффузор геометрически представляет собой переходник от круглого (∅2820 мм для 

колес диаметром 2800 мм) к квадратному сечению (3900 × 3900 мм). Высоту диффузора 

обычно принимают равной 0,4...0,7 диаметра колеса вентилятора. 

Модель АВО создана в программе Компас 3D. Симметрия геометрической модели 

АВО и воздушного потока позволяют рассчитывать одну четвертую часть диффузора. Схема 

расчетной модели с указанием граничных условий показана на рисунке 1,б. 

На рисунке 2 показано распределение скорости вдоль оси Z (в направлении 

параллельном оси диффузора). 

 

 
Рис. 2 - Распределение скоростей на выходе 

 

Из рисунка 2 видно, что в области, прилегающей к углу c,скорости практически 

нулевые, т.е. можно утверждать о наличии застойных зон в диффузоре АВО. Вследствие 
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этих зон уменьшается площадь «живого сечения» и соответственно площадь охлаждения 

трубного пучка. 

В связи с этим возникает задача равномерного распределения воздуха в «живом 

сечении». С этой целью предлагается установить специальные направляющие элементы 

разной формы: конической и изогнутой.  

Разработана модель для расчета течения воздуха в диффузоре АВО без направляющих 

элементов и с тремя видами направляющих устройств. 

В данном решении получено распределение скоростей вдоль оси z на выходе из 

диффузора, т.е. перед тепловой секцией. 
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Кожухотрубчатые теплообменники, как правило, изготавливают из различных 

металлов, в зависимости от условий в которых будет работать данное оборудование. В 

случае работы с коррозионно-активными средами использование металлических 

теплообменников невозможно, ввиду относительно короткого срока службы. В связи с этим 

возникает потребность в изготовлении теплообменников с применением неметаллических, 

стойких к агрессивной среде, материалов. Таким образом, необходимо оценить 

эффективность внедрения таких материалов [1]. 

Для решения этой задачи в программе, основанной на методе конечных элементов, 

ANSYSWorkbench были созданы три различные расчетные модели, представляющие собой 

участок теплообменной секции. Трубные пучки моделей представлены тремя различными 

материалами: металл, боросиликатное стекло и фоторопласт. Данная программа позволяет 

воссоздать процесс теплообмена и адекватно оценить эффективность процесса [2]. 



 

33 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Боросиликатное стекло – это особый вид силикатных стекол [3]. Благодаря оксиду 

бора стекло становится устойчивым как к низким (до -80 °С) так и к высоким температурам 

(до 525 °С) и приобретает определенную инертность ко многим химических веществам: 

кислотам, солям, щелочам и большинству органических соединений. 

PVDF – ПВДФ – фторопласт – поливинилиденфторид является фторированным, 

частично кристаллическим техническим полимером, содержащим 59% фтора [4]. Данный 

материал получается путем полимеризации фтористоговинилидена. Обладает 

исключительной механической, физической, химической устойчивостью, а также 

обеспечивает оптимальные рабочие характеристики и термическую стабильность до 140°С. 

Свойства материалов: сталь (плотность 7854 кг/м
3
, теплоемкость 434 Дж/кг∙К, 

коэффициент теплопроводности 60,5 Вт/м∙К); стекло (плотность 2230 кг/м
3
, теплоемкость 

800 Дж/кг∙К, коэффициент теплопроводности 1,2 Вт/м∙К); фторопласт (плотность 2270 кг/м
3
, 

теплоемкость 1040 Дж/кг∙К, коэффициент теплопроводности 0,25 Вт/м∙К); 

Для решения задачи были построены 3 расчетные модели, представляющие собой 

участок теплообменной секции, состоящие из следующих элементов: трубный пучок, 

трубное пространство, межтрубное пространство (рисунок 1).  

 

 
 

а)        б)         в) 

 

а) участок теплообменной секции, б) межтрубное пространство, в) теплообменные трубки 

Рис. 1 - Расчетная модель 

 

Поверхность трубок рассматривалась как абсолютно гладкая стенка для всех трех 

материалов. Схема течения теплоносителей – перекрестная. Стрелками указано направление 

ввода и вывода теплоносителей. Геометрические параметры расчетной области и 

теплообменных труб приведены в следующей таблице (табл. 1). 
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Таблица 1 - Размеры расчетной модели и теплообменных труб 

 Сталь Стекло Фторопласт 

Размеры 

теплообменных 

труб 

Диаметр трубок, мм 25 4,2 

Толщина трубок, мм 2 0,6 

Длина трубок, мм 100 

Размеры 

расчетной 

области 

Длина, мм 100 

Ширина, мм 32 5,4 

Высота, мм 96 16,1 

Схема размещения труб По вершинам равностороннего треугольника 

Шаг размещения труб, мм 7 1,2 

 

В результате численного расчета [1] были получены следующие данные, 

представленные в следующей таблице (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Сводная таблица оценки эффективности теплообменника 

  Сталь Стекло Фторопласт 

Общая мощность на прокачку 

теплоносителей, Вт 
P  0,0033 0,0033 0,404 

Количество передаваемого 

тепла, Вт 
Q 137,9 115,5 418,4 

Критерий Кирпичева для 

трубного и межтрубного 

пространства 

ТE  83078 69609 1572 

МE  84091 70457 3031 

Коэффициент теплопередачи, 

Вт/м
2
∙К 

K  222 184 112 

 

По итогам проделанной работы установлено, что металлические трубки в части 

теплообмена превосходят по своим качествам другие материалы. Но при необходимости 

нагрева или охлаждения сильно агрессивной среды возможно применение теплообменных 

аппаратов из альтернативных материалов. 
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Наиболее распространенным способом добычи нефти в нашей стране является 

эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами с приводом то станков-качалок 

типов СКН, ПНШ, ОПНШ, также созданы и применяются несколько конструкций 

безбалансирных приводов. Около 70% действующего фонда нефтяных скважин в нашей 

стране эксплуатируются глубинными штанговыми насосами, которыми добывается более 

30% от общего объема добычи нефти. Штанговая насосная установка состоит из глубинного 

плунжерного насоса, который спускается на НКТ и плунжера спускаемого на штангах – 

верхняя штанга называется полированным штоком, который проходит через СУСГ. В нашей 

стране на промыслах применяют различные виды СУСГ с внутренними диаметрами 

сальниковой камеры от 73 до 60 мм и пропуска полированного штока от 32 до 25 мм. СУСГ 

должен быть герметичен. Во время работынасосной установки необходимо следить, не 

пропускает ли сальник жидкость, и обнаруженные в нем дефекты нужно немедленно устранять, 

потому что утечки через сальник ведут к загрязнению площадки вокруг устья скважины и к потере 

нефти. Основным герметизирующим элементов СУСГа является сальниковая манжета 

полированного штока. 

При эксплуатации нефтяных скважин оборудованных штанговыми насосами 

происходит поверхностное разрушение сальниковых манжет полированного штока в 

результате трения возникающего при возвратно-поступательном движении полированного 

штока – это процесс истирания резины, сопровождающий как механический отрыв частиц 

резины под влиянием местных концентраций напряжений, так и физико-химический процесс 

под действием агрессивных сред – промысловой нефти. При разрушении сальниковых 

манжет оператор по добычи нефти и газа производит смену изношенных на новые.  

Основнойзадачей разработанного комплект инструмента весьма узкого применения - 

замена изношенных сальниковых манжет полированного штока, это, некий конгломерат 

инструментов. Первоначально была идея о создании комплекта инструмента, который 

позволит в сегодняшней ситуации снизить травматизм и сократить время простоя скважины 

оборудованной УШГН.В настоящее время, на многих месторождениях применяются 

инструменты для замены сальниковых манжет, изготовленных в БПО и РММ, технической 

задачей комплекта инструмента является повышение производительности труда по 

обслуживанию устьевого сальника за счет облегчения демонтажа уплотнительных элементов 

и упрощение конструкции устройства и ухода от кустарно изготовленных инструментов, а 

также без применения резких динамических ударов и вибрации передаваемых колонне 

штанг, НКТ и насосной установке в целом. 

Устройство для извлечения изношенныхсальниковых манжет представляет собой разрезную 

втулку под полированный шток на одной стороне, которой расточенная спираль и стопорный 

http://ogbus.ru/article/vnedrenie-usovershenstvovannogo-strujnogo-gidravlicheskogo-smesitelya-dlya-podderzhaniya-pozharnoj-bezopasnosti-i-effektivnoj-raboty-rezervuarnyx-parkov/
http://ogbus.ru/article/vnedrenie-usovershenstvovannogo-strujnogo-gidravlicheskogo-smesitelya-dlya-podderzhaniya-pozharnoj-bezopasnosti-i-effektivnoj-raboty-rezervuarnyx-parkov/
http://ogbus.ru/article/vnedrenie-usovershenstvovannogo-strujnogo-gidravlicheskogo-smesitelya-dlya-podderzhaniya-pozharnoj-bezopasnosti-i-effektivnoj-raboty-rezervuarnyx-parkov/
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буртик. При прокручивании оператором своей спиральной частью захватывает верхнюю 

манжету и, прокручивая ее, заставляет упираться в стопорный буртик тем самым, выходя из 

сальниковой камеры. Так все изношенные манжеты вынимаются по очереди.  

Второй, но немало важный инструмент в комплекте представляет устройство для 

запасовки сальниковых манжет, состоит из разрезного ударного цилиндра и рукояти, 

принцип его работы основан на поступательном - ударном движении предназначенного для 

установки поочередно новых сальниковых манжет в сальниковую камеру СУСГ  

Фиксатор представляет собой клещи с пружиной с закрепленным сухарями, по обе стороны 

рабочей части клещей.Предназначен для фиксации верхней крышки СУСГ, стакана или 

втулки и стального кольца.  

Приведены результаты опытно-промысловых испытаний на промысле НГДУ 

«Джалильнефть» ОАО «Татнефть», которые помогли усовершенствовать комплект в целом. 

Было принято решение о снижение веса инструмента, тем самым облегчения его для 

ежедневного переноса операторами по добыче нефти и газа в пределах их закрепления. 

Общий вес комплекта значительно был снижен.  
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При вычислении коэффициента продуктивности, подборе оборудования по 

существующему режиму работы глубинного насоса, контроле его режима и определении 

сроков ТО, требуется знание точного числа качаний головки балансира станка-качалки за 

определенный промежуток времени.  

В настоящее время при контроле работы УШСН используется так называемые 

визуальный метод, при котором число качаний станка-качалки контролируется при помощи 

секундомера. Эти данные используются для дальнейшей работы и расчетов, однако, они не 

совсем точны и со временем теряют свою актуальность. Наряду с измерением числа качаний 
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для повышения эффективности работ штанговых установок необходимо использование 

других прогрессивных технических средств, описанных в работах [1-5]. 

В данной работе рассмотрен метод контроля работы станка-качалки при помощи 

устройства для учета и регистрации числа качаний. Данное устройство состоит из датчика, 

закрепленного на раме станка-качалки и магнитной метки, закрепленной на кривошипе, и 

работает по приципу возникновения между ними электромагнитной индукции, что позволяет 

производить высокоточные измерения и вести мониторинг работы станка –качалки.  
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ГЛУБИННОНАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ НЕФТЕЙ С ВЫСОКИМ 

ГАЗОВЫМ ФАКТОРОМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Для решения задачи повышения эффективности эксплуатации скважин, нефти 

которых имеют высокое газосодержание, предлагается насосная установка, подразделяющая 

ствол скважины на зону поступления газожидкостной смеси из пласта и зону откачки 

пакером, который снабжен патрубком для подачи газожидкостной смеси из забоя до 

динамического уровня. Подача газожидкостной смеси до динамического уровня через 

патрубок позволяет обеспечить эффективную сепарацию и отвод газа в затрубное 

пространство и подачу жидкости без газа на прием насоса, далее на дневную поверхность. 

Кроме того, верхний конец патрубка снабжен обратным клапаном.  

Использование предлагаемой установки для сепарации позволяет достичь: во-

первых, более высокой степени отделения газа от жидкости по сравнению с известными 

устройствами для сепарации, тем самым, улучшает работу глубинного насоса, исключая 

возможности срывов подачи из-за вредного влияния газа; во-вторых, не требует применения 

специальной камеры для сепарации, т.к. процесс сепарации происходит в эксплуатационной 

колонне; в-третьих, применение в скважине пакера со встроенным в нем патрубком, 
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снабженным обратным клапаном, предотвращает попадание задавочной жидкости на забой 

скважины при глушении скважин перед проведением подземных ремонтов и, тем самым, 

исключает вредное влияние жидкости глушения на продуктивные пласты в призабойной 

зоне скважины, ускоряет процесс освоения скважин после ремонтов при их выводе на 

установленный технологический режим работы. 

Таким образом, предлагаемая глубиннонасосная установка позволит увеличить 

добычу нефти за счет повышения коэффициента подачи насоса и сокращения сроков 

освоения скважин, т.е. уменьшения продолжительности вывода их на установленный режим 

работы. 
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ШТАНГОВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДОБЫЧИ ВЫСОКОВЯЗКИХ 

НЕФТЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Фонд скважин, оборудованный штанговыми установками,в поздние периоды 

разработки месторождений требует решения вопросов повышения эффективности 

эксплуатации скважин, что приобретает первостепенное значение с точки зрения технико-

экономических показателей. Данный фонд, как правило, имеет низкие показатели 

межремонтного периода, а высокая вязкость добываемой нефти является дополнительным 

осложняющим фактором.В работе предложена новая конструкция штангового насоса 

ирезультаты исследования ее рабочих характеристик. 

Снижение минимальной и рост максимальной нагрузок на штанговую колонну при 

подъеме высоковязкой нефти вызывает увеличение амплитуды напряжений в металле штанг 

при асимметричном цикле нагружения и, как следствие, приводит к увеличению 

аварийности колонн. Использование насосов с выносным тяжелым низом позволяет 

увеличить минимальную нагрузку на колонну, снизить амплитуду нагрузок и избежать 

опасности «зависания» колонны штанг при ходе вниз. Отличительной особенностью работы 

насоса с выносным утяжелителем колонны штанг является совпадение по знаку направлений 

движения жидкости и штанг. Так как гидродинамическое трение штанг в жидкости 

определяется градиентом скорости на поверхности штанг, колонна штанг при движении вниз 

не будет испытывать вязких сопротивлений. Напротив, жидкость, стекая вниз, будет 

«увлекать» колонну штанг и способствовать ее свободному ходу.  

В даннойработе приведены результаты решениязадачи разработки оптимальной 

конструкции штангового насоса для добычи высоковязкой нефти и подбора тороидальных 

грузов для гарантированной фиксации плунжера при эксплуатации штанговой насосной 

установки с выносным утяжелителем.  
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УДК 622.276.054.22 

С.И. Казетов  

 

НАСОСНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ МАЛОДЕБИТНЫХ СКВАЖИН 

 

Российский государственный университетнефти и газа им. И.М. Губкина, 

г. Москва 

 

Предлагается насосная установка, позволяющая обеспечить работу скважины, 

добывающей нефть из малопродуктивных пластов в непрерывном режиме. 

Эксплуатация малодебитной скважины в непрерывном режиме осуществляется путем 

периодического сообщения затрубного пространства с полостью насосно-компрессорных 

труб. С этой цельюнасосно-компрессорные трубы оборудуют клапаном, расположенным над 

глубинным насосом выше динамического уровня жидкости, параллельно оси насосно-

компрессорных труб. Устройство выполнено в форме цилиндрической клапанной коробки и 

запорного органа, изготовленного из материала, имеющего плотность меньше плотности 

откачиваемой нефти, причем, верхнюю часть упомянутой коробки гидравлически сообщают 

с насосно-компрессорными трубами, а нижнюю – с затрубным пространством. 

Эксплуатация малодебитной скважины предлагаемой насосной установкой 

осуществляется в следующей последовательности: при снижении динамического уровня до 

местоположения клапана открывается гидравлический канал, связывающий затрубное 

пространство с полостью НКТ и часть жидкости, из полости НКТ изливается в затрубное 

пространство, предотвращая снижение динамического уровня до приема глубинного насоса. 

При восстановлении динамического уровня жидкости в затрубном пространстве выше 

места расположения клапана, его запорный орган, вследствие плотности его материала ниже 

плотности добываемой жидкости, всплывает до верхнего положения и закрывает 

гидравлический канал в клапанной коробке, что позволяет глубинному насосу прокачивать 

газожидкостную смесь через насосно-компрессорные трубы в штатном режиме. Далее цикл 

повышения и понижения динамического уровня жидкости повторяется, глубинный насос 

работает в непрерывном режиме, обеспечивая добычу нефти из малопродуктивных пластов. 

 

УДК 622.248.9 

 

М.Ф. Заляев 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИСКРИВЛЕНИЯ СТВОЛА СКВАЖИНЫ НА 

ВЕЛИЧИНУ ВИБРАЦИИ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

Бурильная колонна (БК) оказывает большое влияние на характер взаимодействия 

долота с забоем скважины и способу разрушения горной породы. Динамика бурильной 

колонны зависит от многих факторов, для оценки которых необходимы теоретические и 

экспериментальные исследования [1-13]. Для понимания динамических процессов 
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возникающих при вращении бурильной колонны и бурения в горизонтальных скважинах, 

изготовлен испытательный стенд. Стенд (рисунок 1) представляет из себя жестко 

закрепленные к полу рамы, электродвигатель 1 с редуктором 2 выполняющий роль привода и 

полую трубу 3,диаметром 42,3 мм. Соотношение диаметра отверстий на раме и диаметра 

экспериментальной трубы пропорционально диаметру скважины 142,9 мм и диаметру 

бурильной колонны 89 мм при бурении хвостовика на скважинах Термокарстового 

газоконденсатного месторождения, частота вращения соответствует частоте вращения 

роторной управляемой системы - 140 об/мин. Для измерения вибрации на раме 4 закреплен 

магнитный датчик виброанализатора «Топаз-В». Вся полученная информация оперативно 

передается и сохраняется на персональном компьютере (ПК). Изменяя высоту рамы 4, 

имитировалось изменение искривления ствола скважины, отклонение оси вращения трубы 3 

от оси отверстий на раме 4 и соответственно замерялись вибрационные характеристики 

колебания трубы. 

 

 
 

1 – асинхронный электродвигатель; 2 – редуктор; 3 – труба Ø 42,3 мм; 4 –рама с отверстием 

Ø 70 мм; 5 – рама опорная; 6-центратор диаметром Ø 66 мм 

Рис. 1 - Схема экспериментального стенда для измерения вибрации бурильной колонны 

 

Сопоставляя полученные экспериментальные результаты с практикой проводки 

глубоких скважин с высокой пространственной интенсивностью, можно сделать вывод, что 

динамика бурильного инструмента при бурении наклонно-направленных и горизонтальных 

скважин имеет важное значение. При увеличении интенсивности искривления ствола 

скважины происходит изменение в режиме вращения бурильной трубы (forwardwhirl, 

chaoticwhirl), при постоянной скорости вращения ротора. Взаимодействие бурильного 

инструмента со стенками скважины, при критических значениях изменения 

пространственной интенсивности искривления ствола скважины приводит всю БК в режим 

вращения «chaoticwhirl». Во время работы бурильной колонны в режиме «chaoticwhirl» 

возникают интенсивные высокоамплитудные боковые колебания бурильного инструмента, 

которые вызывают преждевременный износ, а нередко поломки рабочих элементов долота, 

бурильной колонны. В связи с этим, такой режим работы БК является крайне 

нежелательным. Для решения этой проблемы предлагается на сжатом участке бурильной 

колонны, где она подвержена наибольшим вибрационным нагрузкам вследствие потери 

устойчивости, устанавливать центрирующие элементы.  
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Т.А. Булатов, Ю.Д. Коннов, Ф.З. Булюкова 

 

МЕХАНИЗМ РАССТАНОВКИ СВЕЧЕЙ БУ 4000/250 С ВЕРХНИМ 

ПРИВОДОМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

На сегодняшний день в мире нефтегазового бизнеса существует множество проблем, 

связанных с разработкой и применением новых решений и технологий в производстве. В 

связи с санкциями, приобретение оборудования за рубежом обходится заказчику в немалую 

сумму, но для того, чтобы повышать качество и скорость бурения нужно применять новые 

технологии, использовать современные буровые станки и инструменты. При этом следует 

учесть тот факт, что чтобы отечественное оборудование нашло свое место в производстве, 

оно должно быть либо дешевле своих иностранных аналогов (без потери качества), либо 

превосходить их по качеству. 

При бурении нефтяных и газовых скважин спуско-подъемные операции (СПО) 

относятся к наиболее трудоемким и травмоопасным работам. Автоматизация и механизация 

этих работ в бурении является наиболее эффективным средством совершенствования их 

организации [1].  

В рамках данной работы мы представляем механизм, позволяющий сократить время в 

технологическом процессе (СПО) и обеспечить снижение травматизма, улучшение культуры 

производства (уйти от тяжелого труда), а именно: внедрить механизм расстановки свечей 

при работе с верхним приводом. 

Разработан трубный захват, механизм перемещения на верхнем уровне палатейи 

механизм перемещения в районе основания буровой на высоте 4-метров. 

Мыведем совместную работу с НГО Уралмаш, и наша цель – облегчение труда 

верхового и помощников бурильщика и увеличение скорости бурения скважин. 

Принцип работы данного механизма (рисунок 1) заключается в следующем. Свеча 

отклоняется гидроцилиндрами верхнего привода на 50-60 сантиметров. По направляющим 

механизм подходит к трубе и фиксирует ее трубным захватом. Автоматический элеватор 

отпускает трубу. Труба приподнимается на 20-30 сантиметров гидроцилиндром, и механизм 

расстановки начинает движение с трубой к магазинам. Нижняя часть механизма при этом 

придерживает трубу, тем самым не дает ей возможности отклоняться от траектории (за счет 

направляющей). После того, как труба «доходит» до места установки на подсвечник, 

движением гидроцилиндра труба опускается – труба установлена. Освобождаем трубный 

захват, и механизм движется за следующей трубой. 
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Рис. 1 – Механизм расстановки свечей 

 

Использование данной механизации позволит сократить время на спуско-подъемные 

операции, следовательно, получить экономическую выгоду, исключить риски для жизни 

членов буровых бригад. Функции верхового рабочего сводятся к дистанционному 

управлению механизмом и автоматическим элеватором. 
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Химическое ингибирование является одним из основных методов, применяемых на 

месторождении для дополнительной защиты материала аппаратов и коммуникаций, 

выполненных из низколегированной углеродистой стали. 

Закачка смеси метанола и ингибитора коррозии (IKT) для защиты имела 

отрицательный эффект, т.к. смесь метанола и ингибитора содержала небольшое количество 

воды, которая в присутствии H2S и CO2 становится крайне коррозионно-активной. 

Результаты каротажа USIT показали, что эффект коррозии выше на эксплуатационной 
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колонне и внешней поверхности НКТ, из-за закачки смеси ингибитора через затрубное 

пространство. 

Более того, коррозия выше в тех скважинах, которые никогда не эксплуатировались, 

но периодически обрабатывались для защиты от коррозии. В действующих скважинах 

эффект смачивания конденсатом при добыче защищал НКТ от коррозии. 

Кроме того, антикоррозионная обработка была не совместима с используемыми 

эластомерными соединениями, что вызывало давления в затрубье и МКД. Система 

уплотнений эксплуатационной колонны была не совместима с IKT, которая, как и 

большинство используемых ингибиторов коррозии, является продуктом на базе «Amino-

Amide». Он разрушает компоненты Viton, вызывая потерю эластичности эластомеров и их 

хрупкость. Метанол, использовавшийся как жидкость-носитель, очень агрессивен к Viton. 

Это было причиной того, почему пакерная система старых скважин, извлеченная при КРС, 

визуально была повреждена и не в состоянии выдержать любое давление. Viton- прекрасный 

эластомер для флюидов с H2S и CO2, но не совместим с флюидом, использовавшимся для 

ингибирования[1]. 

В дальнейшем ингибирование трубного пространства рекомендуется проводить по 

индивидуальным показателям скважин, в частности, скважины, разрабатывающие I и II 

объекты и не содержащие воду, в связи с чем риск коррозионного разрушения подземного 

оборудования от контакта с добываемой продукцией при эксплуатации этих скважин 

отсутствует, обработка ингибитором трубного пространства этих скважин необязательна. 

Продукция ряда скважин, добывающих из III объекта, содержит воду; обводнѐнность 

продукции не превышает 5%. Не рекомендуется ингибировать скважины с обводнѐнностью 

флюида менее 1%, скважины с обводнѐнностью 1-5% при наличии в продукции скважин 

более 0,5% асфальтенов; рекомендуется ингибировать скважины при обводнѐнности более 

1,0% и присутствии менее 0,5% асфальтенов в продукте, все скважины при обводнѐнности 

более 5%. 

В настоящее время, периодическое (на основе оценки присутствия воды в 

добываемой продукции) ингибирование скважин и коммуникаций производится порциями 

углеводородного раствора ингибитора (смесь дизтоплива и ингибитора). 

В качестве пакерных жидкостей рекомендуется использовать составы, отвечающие 

следующим требованиям: 

 они не должны вызывать коррозию углеродистых сталей, увеличивать свою 

коррозионную активность при насыщении кислыми газами в случае контакта с добываемым 

флюидом при негерметичности затрубного пространства; 

 после добавки плѐнкообразующих ингибиторов, они должны быть стабильны в 

условиях скважины длительное время (не расслаиваться, не полимеризоваться); 

 технология введения жидкостей в затрубное пространство должна обеспечивать 

полное вытеснение рассолов, растворов или ВМС и нанесение защитной плѐнки на 

хвостовики НКТ и эксплуатационной колонны. 
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Жаростойкостью (окалиностойкостью) называют способность металла противостоять 

окислению при нагреве в обогащенной кислородом среде [1]. При температурах выше 570 °С 

сплавы в основном состоящие из железа сильно окисляются, потому что в таких условиях на 

поверхности металла образуется оксид железа (вюстит) с простой решеткой, который имеет 

дефицит атомов кислорода (твердый раствор вычитания), не мешает диффузии металла и 

кислорода [2]. В результате чего происходит формирование хрупкой окалины. Для того 

чтобы повысить жаростойкость стали вводят различные элементы в ее состав, которые, в 

свою очередь образуют с кислородом оксиды с плотным строением кристаллической 

решетки (алюминий, хром, кремний) [3, 4]. Степень легированности стали для 

предотвращения окисления, зависит от температуры. Чем больше содержание хрома, тем 

сталь является более жаростойкой [5]. 

На жаростойкость были испытаны образцы из легированной стали 10Х17Н13М2Т, 

легированной жаростойкой стали 10Х23Н18 и стали 20 при температурах 500, 600, 700, 800 и 

900 °С. 

Образцы выдерживали в высокотемпературных печах в течение двух часов. В ходе 

исследования было обнаружено, что при повышении температуры скорость коррозии 

увеличивается.  

При повышении температуры быстро растет агрессивное действие 

кислородсодержащей среды, о чем можно судить по количеству металла, который перешел в 

окалину и удаленного вместе с ней. Это увеличение или потеря в весе испытуемого образца 

выражается в граммах в час на один квадратный метр его поверхности. 

Самой низкой жаростойкостью из испытанных образцов обладает Сталь 20. Скорость 

коррозии при 900 °С составила 122 г/(мм
2
·ч). Скорость коррозии стали 10Х17Н13М2Т при 

900 °С составила 0,96 г/(мм
2
·ч). У стали 10Х23Н18 скорость газовой коррозии при 900 °С 

составила 0,65 г/(мм
2
·ч). 
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Целью исследования является анализ эффективности теплообмена в секции подогрева 

трехфазного сепаратора типа «Heater-Treater» для решения проблемы прогара жаровых труб 

и накопления шламовых отложений на их поверхности. 

На нефтепромыслах широко применяются трехфазные сепараторы с секцией 

подогрева типа «Heater-Treater». В аппаратах данного типа предусмотрен нагрев нефтяной 

эмульсии и последующее ее разделение на три фазы. Нагрев сырой нефти в сепараторе 

осуществляется посредством жаровых труб, в которых происходит процесс сгорания 

попутного нефтяного газа, выделяемого с этого же аппарата.  

Жаровые трубы данного сепаратора показаны на рисунке 1. Нагревание нефтяной 

эмульсии способствует ее разделению, а, следовательно, ускоряется процесс выделения из 

нефти газовых пузырьков и воды. 

 

 
Рис. 1 – Жаровые трубы сепаратора «Heater-Treater» 
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По опыту эксплуатации сепараторов типа «Heater-Treater» выявлено, что характерные 

повреждения в ходе работы получают жаровые трубы. Причиной возникновения дефектов 

является неравномерный процесс теплообмена внутри аппарата, а также насыщенность 

нефтяной эмульсии механическими примесями и солями, которые отлагаются на 

поверхности жаровых труб.  

Частым дефектом, проявляющимся в процессе эксплуатации аппарата, являются 

местные перегревы и, как следствие, прогары жаровых труб (рисунок 2). 

Ремонт аппарата и замена жаровых труб является достаточно трудоемкой операцией. 

Для решения данной проблемы мной предлагается применить следующую модернизацию: 

изменить конструкцию узла ввода нефтяной эмульсии в аппарат путем применения 

распределительного устройства. 

Проектом предусмотрен вход эмульсии в верхней части аппарата, и обтекатель 

жаровых труб, исключающий набегание ее непосредственно на жаровые трубы, 

направляющий эмульсию периферично. 

 

 
Рис.2 - Деформации жаровых труб 

 

Предлагаемая конструкция распределителя представляет собой коллектор с 

отверстиями расположенными горизонтально по обеим сторонам трубы (рисунок 3, а). 

Коллектор опущен и располагается между жаровыми трубами (рисунок 3, б).  

 

 
    а)         б) 

Рис.3 – Распределительное устройство и его расположение в аппарате 

 

Для анализа эффективности применения распределительного устройства проведено 

конечно-элементное моделирование секции нагрева аппарата с помощью программного 

комплекса ANSYS. Были построены две твердотельные модели: исходной конструкции с вводом 

потока сверху и предлагаемой конструкции с вводом потока через распределительное 

устройство. По результатам исследований получены значения всех параметров, 

характеризующих теплообмен. На рисунке 4 показано распределение температур жаровых труб.  
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а)       б) 

Рис. 4 - Распределение температуры жаровой трубы при использовании 

исходной (а) и предлагаемой (б) моделях входа эмульсии 

 

Проанализировав результаты численного моделирования, можно сделать вывод, что 

применение распределительного устройства способствует более интенсивному и 

равномерному нагреву нефтяной эмульсии, расплавлению парафинов, что позволит 

уменьшить накопление нефтешламовых отложений на жаровых трубах.  
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Разработка нефтяных, газовых и битумных месторождений все больше отходит от 

вертикального бурения скважин. Растет число наклонно направленных и горизонтальных 

скважин. В связи с этим, в научном мире возрос интерес к изучению структуры и 

гидродинамики потока в горизонтальных участках скважин. 

Настоящее сообщение посвящено исследованию движения флюидов в горизонтальном 

стволе скважины.  

Основные работы среди отечественных ученых посвящены изучению неизотермического 

потока [1], многофазных потоков [2], особенностям проведения и интерпретации 

геофизических исследований в горизонтальных скважинах [3]. 

Для проведения экспериментов был спроектирован и сконструирован стенд 

горизонтального участка скважины c интервалом перфорации (рисунок 1). Стенд 

представляет собой прозрачную поликарбонатную трубу с внешним диаметром 80 мм и 

внутренним диаметром 76 мм, что соответствует внутреннему диаметру НКТ 3’. Длина 

горизонтального участка 2 метра. Длина интервала перфораций 30 см, количество 

перфорационных отверстий – 10 штук, диаметром 12 мм, что пулевому перфоратору ПБ-2. 

Движение внедряемому агенту придается при помощи компрессора, нагнетающего воздух в 

рабочие ѐмкости. 
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Рис. 1 - Стенд горизонтального участка скважины 

 

Основное затруднение, возникающее при проведении геофизических работ и 

интерпретации данных каротажа, связано с отсутствием однозначного представления о 

структуре многофазного потока, так как динамика течения флюидов в горизонтальных 

скважинах существенно отличается от динамики потоков в вертикальных скважинах [4].  

В данной работе мы представляем результаты опыта проведенного на стенде 

горизонтального ствола скважины сконструированного в целях визуализации и изучения 

многообразия процессов, происходящих в горизонтальных скважинах. В «скважину», 

заполненную жидкостью, внедрялся флюид с изменѐнной температурой. Рассматривались 

случаи поступления в ствол «скважины» холодного и горячего потоков. В обоих случаях 

разница температур между жидкостью в стволе и внедряемым флюидом составила 10°С. В 

результате было установлено, что непосредственно напротив интервала перфорации и на 

некотором удалении от него происходит смешивание фаз с образованием турбулентного 

потока, который в последствии переходит в ламинарный. При этом переходе фиксируется 

эффект термогравитационного расслоения флюида (рисунок 2).  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2 -Эффект термогравитационного расслоения флюида: 

а – внедрение горячего флюида; б – внедрение холодного флюида 
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Представленный в данной работе эксперимент полностью доказывает, что структура и 

динамика потока в горизонтальном стволе скважины отличны от вертикальных скважин. 

Полученные результаты подтверждаются работами исследователей [1]. 
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РОТОРНО-ДИСКОВЫЕ СМЕСИТЕЛИ 

 

Уфимский государственный нефтянойтехнический университет,г. Уфа 

 

Процессы перемешивания и диспергирования - одни из самых важных и 

распространенных процессов в нефтехимической промышленности. Чем интенсивнее 

протекают эти процессы, темвыше производительность узла и качество конечных продуктов. 

Кроме высокой производительности и перемешивающей способности, аппарат должен быть 

дешев в изготовлении, ремонте и обслуживании. 

Всем этим требованиямудовлетворяют малообъемные роторно - дисковые смесители. 

К ним относятся: роторно - пульсационные аппараты (РПА) и роторные дезинтеграторы - 

смесители (РДС). Различия этих типов аппаратов в направлении движения перемешиваемых 

сред (движение среды в РДС осуществляется в осевом направлении, а в РПА - в радиальном).  

Классификация роторно-пульсационных аппаратов представлена в табл.1 
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Таблица 1- Классификация роторно-пульсационных аппаратов 

 

Основные позиции и схематическое изображение роторно-дискового смесителя (рисунок1). 

Способ классификации Виды 

по расположению рабочих органов в 

корпусе: 

- погружные; 

- встроенные; 

- проточные (проходные); 

по направлению движения среды через 

рабочие органы: 

- с движением среды от центра к 

периферии; 

- с движением среды от периферии к 

центру; 

по способу подвода компонентов 

обрабатываемой среды: 

- с подачей компонентов в общий патрубок; 

- с раздельной подачей компонентов; 

по расположению приводного вала: - с вертикальным валом; 

- с горизонтальным валом; 

по количеству рабочих камер: - однокамерные; 

- многокамерные; 

по способу соединения камер между собой: - с последовательным; 

- с параллельным; 

- со смешанным; 

по количеству ступеней: - одноступенчатые; 

- многоступенчатые; 

по геометрии прорезей (каналов): - с прямыми радиальными прорезями; 

- с прямыми прорезями под углом к 

радиусу; 

- с прорезями переменного сечения; 

по наличию дополнительных рабочих 

органов и способу их установки: 

- без дополнительных рабочих органов; 

- с дополнительными жестко 

закрепленными рабочими органами; 

- с рабочими телами, не связанными жестко 

- с основными органами; 

по наличию и виду дополнительных 

перемещений основных рабочих органов: 

- без дополнительных перемещений; 

- с осевым регулировочным перемещением 

ротора или статора; 

- с колебательным движением рабочих 

органов; 

по состоянию поверхности рабочих 

органов: 

- с гладкой поверхностью; 

- с рифленой поверхностью; 

по способу связи основных рабочих 

органов: 

- с непосредственным контактом рабочих 

органов; 

- с электроизолированными рабочими 

органами. 
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1,2 - загрузочные патрубки; 3 - разгрузочный патрубок; 4 - корпус; 5 - днище 

аппарата; 6 - крышка аппарата; 7 - подшипниковый узел; 8 - кольца; 9 - подвижный диск; 10 - 

вал. 

Рис. 1 - Роторно - дисковый смеситель 
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Наличие сероводорода в составе пластовой нефти (независимо от его происхождения: 

первичного – реликтовый сероводород или вторичного – биогенный сероводород) 

предопределяет ряд серьезных осложнений при добыче и подготовке нефти, связанных с его 

высокой коррозионной агрессивностью и токсичностью. Сероводород является агрессивным 
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газом, провоцирующим кислотную коррозию. Растворяясь в воде, он образует слабую 

кислоту, которая может вызвать точечную коррозию в присутствии кислорода или диоксида 

углерода. Также металл при взаимодействии с сероводородом подвержен коррозионному 

растрескиванию[1]. Бороться с сероводородной коррозией чрезвычайно трудно: несмотря на 

добавки ингибиторов кислотной коррозии.  

Большое значение имеет правильный выбор конструкционных материалов для 

оборудования подготовки нефти, весомую часть которого составляют различные сепараторы 

и отстойники. Наличие в нефти и газе сероводорода обуславливает необходимость 

применения определенных марок сталей. В низколегированных сталях положительную роль 

в стойкости стали к сероводородной коррозии играет алюминий при содержании в пределах 

от 0,2 до 0,6%, т.к. алюминий значительно понижает растворимость углерода в феррите, 

замедляет диффузию водорода. Выбор материала оборудования для сероводородсодержащей 

среды определен СТО 00220575.063-2005 [2], в зависимости от категории аппарата. 

Категория аппарата зависит от парциального давления сероводорода и кислотности среды. 

Также необходимо учитывать интервал рабочих температур для стали. 

Целью данной работы является выявление сложностей, с которыми сталкиваются 

конструкторы при проектировании оборудования, устанавливаемого в северных районах. 

Для этого был произведен расчет на прочность нефтегазового сепаратора диаметром 3 

м, с внутренним давлением 2 МПа, с содержанием сероводорода 1,6% моль. 

Данный аппарат относится к IV категории [2], для корпуса и днищ которого 

необходимо использовать сталь 20ЮЧ по ТУ14-1-4853. Сталь 20ЮЧ применяется при 

температурах от минус 40°С. Тогда как большинство месторождений России находится в 

регионах с минимальной температурой до -70°С.  

Для сосудов, устанавливаемых на открытой площадке, минимальную температуру 

стенки сосуда принимают равной абсолютной минимальной температуре окружающего 

воздуха данного района, если температура стенки сосуда, находящегося под расчетным 

(рабочим) давлением, может принять температуру наружного воздуха [3]. Стенка верхней 

части нефтегазового сепаратора может принять температуру наружного воздуха, так как 

вверху аппарата находится газовая среда. Большинство районов России имеет абсолютно 

минимальную температуру ниже, чем минус 40 °С, а большинство месторождений 

Россиинаходится в регионах с минимальной температурой до -70°С [4]. 

Допускается снижение нижнего температурного предела применения листового 

проката не более чем на 20 °С (но не ниже минус 70 °С), если при расчете на прочность 

допускаемые напряжения уменьшены не менее чем в 1,35 раза и проводится термообработка 

сосуда [3]. Следовательно, можно использовать сталь 20ЮЧ до минус 60 °С, но при этом 

толщина стенки будет увеличена. 

Для нефтегазосепаратора диаметром 3 м, работающего под давлением 1,6 МПа, 

выполненного из стали 20ЮЧ после проведения прочностных расчетов и с учетом 

уменьшения допускаемого напряжения в 1,35 раза получена расчетная толщина стенки 

34 мм. Расчет на прочность выполнен по РД 26-02-62-98 [5]. Необходимо сделать прибавку 

для компенсации коррозии 3 мм, согласно ГОСТ Р 52857.10-2007. 

Укрепление отверстий в обечайках и днищах для аппаратов, работающих с 

сероводородсодержащими средами, выполняется с помощью избыточной толщины 

укрепляемых элементов и патрубков штуцеров. Применение укрепляющих колец допускается в 

технически обоснованных случаях при толщине стенки обечайки до 35 мм [2]. Поэтому 
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толщина стенки нефтегазосепаратора с учетом укрепления отверстий под штуцера и люк-лаз 

увеличивается до 42 мм. 

В итоге можно выделить следующие сложности конструирования аппаратов с 

сероводородсодержащими средами в условиях их размещения в северных районах: 

- коррозионно-агрессивная среда, следовательно, прибавка для компенсации коррозии 

3 мм и выбор конструкционной стали 20ЮЧ; 

- температурный интервал работоспособности стали, для учета более низких 

температур необходимо снизить допускаемые напряжения, следовательно, увеличена 

толщина стенки; 

- запрет на применение накладных колец для укрепления отверстий под штуцера, 

следовательно, увеличение толщины стенки. 

Поэтому актуальным является вопрос выбора альтернативного варианта 

конструкционной стали для аппаратов с сероводородсодержащими средами в условиях их 

размещения в северных районах. 

Основываясь на ряде исследований устойчивости металлов к сероводородной 

коррозии, а также учитывая холодностойкость сталей, рекомендуем использовать сталь 

09Г2СЮЧ по ТУ 14-1-5065, которая также указывается в ГОСТ Р 52630-2012, как листовая 

сталь для производства сосудов и аппаратов. В стали 09Г2СЮЧ, также как и в стали 20ЮЧ 

легирующие элементы Al и Ce, которые в 1,5-2 раза повышают сопротивление стали вязкому 

и хрупкому разрушению и водородному охрупчиванию. 

Проведенный прочностной расчет показывает, что толщина стенки аналогичного 

нефтегазосепаратора, выполненного из стали 09Г2СЮЧ составит всего 32 мм, с учетом 

увеличения толщины стенки для укрепления отверстий. 

Сталь 09Г2СЮЧ – это хорошо свариваемая, экономнолегированная, холодостойкая 

сталь, высокого класса прочности и стойкости против образования холодных трещин. Сталь 

предназначена для мостостроения, краностроения, сосудов давления и резервуаров, а также 

других ответственных машиностроительных и строительных конструкций. Перспективным 

решением является увеличение объемов производства этой стали. На примере расчета 

нефтегазосепаратора показано, что замена конструкционного материала позволит уменьшить 

исполнительную толщину стенки, а, следовательно, положительно повлиять на вопросы 

энерго- и ресурсосбережения при производстве этого аппарата.  
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Коррозия металловпричиняет огромный экономический ущерб промышленности. 

Особенно интенсивно подвергаютсякоррозии внутренние и наружные поверхности 

трубопроводов [1 - 2].Объектами исследования стали технологические трубопроводы 

Сергеевского месторожденияПАО АНК «Башнефть». Целью проекта стало снижение 

скорости коррозии трубной стали за счет применения ингибиторов коррозии. 

В результате анализа отказов технологических трубопроводов Сергеевского 

месторождения за 2013 год были получены сведения о том, что основной причиной отказов 

трубопроводов является внутренняя коррозия – 64 % [3], наружная коррозия – 24 % [4], 

конструктивный недостаток – 9 % и заводские браки – 3 %. Трубопроводы изготовлены из 

стали 20 (около 91 %) а также гибких полимерно-металлических труб (9 %). Внутренняя 

антикоррозионная защита применяется для защиты лишь 5 % трубопроводов ингибитором 

«Футир», а наружная защита лишь 20 % трубопроводов с помощью битумного покрытия. 

Обводненность нефти составляет 95 %, что говорит об интенсивном процессе 

электрохимической коррозии, так как нефть содержит значительное количество воды, в 

которой присутствуют хлориды магния, натрия, кальция и железа [5]. 

В задачи исследованиявходило определение наиболее эффективного вида защиты от 

коррозии внутренней и наружной поверхности технологических трубопроводов при 

минимально возможных затратах. 

В результате исследований установлено, что эффективную антикоррозионную защиту 

внутренней поверхности трубопроводов необходимо обеспечить путем применения 

ингибиторов на основе полифосфата натрия и нитрилотриметилфосфоновой кислоты. 

Покрытие наружной поверхности трубопроводов битумной изоляцией имеет ряд 

недостатков, в том числе низкую теплостойкость и адгезию, недостаточную гидростойкость, 

что делает материал менее устойчивым к влаге. Защиту наружной поверхности 

трубопроводов необходимо обеспечить за счет применения полимерной двух- или 

трехслойной изоляции. Данные мероприятия позволят снизить скорость коррозии 

трубопроводов Сергеевского месторожденияПАО АНК «Башнефть». 
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В результате эксплуатации нефтегазового и нефтехимического оборудования большая 

доля поломок и разрушений связана с коррозионным износом [1]. Вследствие этого одной из 

основных задач является минимизирование данного фактора. Сырье, добываемое из 

скважин, не представляет собой нефть в чистом виде. Оно содержит наряду с механическими 

примесями пластовую воду, представляющую собой минерализованную среду, содержание 

которой в нефти может достигать 80 %. Смесь этих двух жидкостей, одна из которых 

находится в другой в виде капель, называется эмульсией. Дисперсионной средой называется 

жидкость, где распределены во взвешенном состоянии капли другой жидкости, называемые 

дисперсной фазой [2]. Эмульсии можно разделить на два типа: гидрофобные (вода в нефти) и 

гидрофильные (нефть в воде). 

Присутствие минеральной воды нежелательно в связи с еѐ отрицательным влиянием 

на поверхность металлов, в результате чего возникает коррозионное разрушение 

оборудования и труб, поэтому очень важно достичь высокой степени разделения эмульсии с 

последующим удалением воды [3]. 

Существует несколько способов обезвоживания и обессоливания нефти, такие как: 

отстой, фильтрация, добавление в эмульсию специальных химических реагентов 

(деэмульгаторов) и еѐ разрушение под действием электрического поля с высоким 

напряжением [4]. Деэмульгаторы используются для разрушения тяжелых, высоковязких 

нефтяных промысловых эмульсий с достижением высокого обезвоживания и обессоливания 

нефти, вплоть до получения продукта высокого качества при небольших расходах 

деэмульгатора [5]. 



 

57 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Объектом исследования являлся деэмульгатор СОНДЕМ-4401. Данный деэмульгатор 

был подобран с целью обеспечения заданного содержания воды в конечном продукте, а 

также исходя из химического состава нефтепродукта, полученного в результате добычи. 

С целью определения эффективности деэмульгатора, были проведены сравнительные 

испытания. Для определения деэмульгирующей активности химического реагента 

используется распространенный бутылочный тест («BottleTest»). Этот метод позволяет 

наиболее эффективно определить удельные расходы химического реагента, и определить 

индексы активности испытуемого деэмульгатора. Данный метод предназначен для 

разработки деэмульгаторов, сравнения эффективности действия деэмульгирующих 

коспозиций при разрушении ими природных и искусственных водонефтяных эмульсий. 

В лабораторных условиях были применены деэмульгатор СОНДЕМ-4401 и нефтяные 

эмульсии алкинского, давлекановского и конитлорского месторождений России. 

Результаты исследования показали, что необходимое количество деэмульгатора 

СОНДЕМ-4401 для разрушения водонефтяных эмульсий вышеупомянутых месторождений 

составляют 20, 40 и 50 ppm. 
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МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРУБ 

ЗМЕЕВИКОВ РЕАКЦИОННЫХ ПЕЧЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Реакционные печи нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических 

производств занимают одну из ведущих ролей при переработке углеводородного сырья. При 

их непосредственном участии происходят высокотемпературные процессы с помощью 

огневого нагрева сырья и получают продукцию требуемого качества.  

Наиболее важной частью реакционной печи является трубчатый змеевик, который 

изготавливается из горячекатаных бесшовных труб и печных двойников. Материал труб 

имеет большое значение, так как он должен обладать высокими антикоррозийными и 

прочностными свойствами [1]. 

При длительной эксплуатации в жестких рабочих условиях металл труб змеевика со 

временем претерпевает существенные структурные изменения, что приводит к снижению 

жаропрочности и пластичности, а также повышению хрупкости и склонности к образованию 

трещин.  

В результате возникают следующие эксплуатационные дефекты:  

- деформация и разрушение труб змеевика, как результат ползучести стали;  

- «охрупчивание» и растрескивание металла труб и сварных соединений;  

- изменение прочностных характеристик в худшую сторону и другие. 

Довольно часто вышеприведенные дефекты являются причиной преждевременного 

выхода змеевика из строя и аварийных остановок печных агрегатов на ремонт. Для того, 

чтобы достоверно оценить техническое состояние змеевика печи и спрогнозировать его 

безотказную и надежную работу в течение будущего интервала времени, необходимы 

методики, которые по возможности будут учитывать все аспекты возможного накопления 

дефектности и выявление определяющего механизма повреждений [2, 3, 4].  

В настоящее время существуют различные методики для определения технического 

состояния и отбраковки, которые позволяют диагностировать печные трубы [5]. Однако они 

не позволяют в полной мере достигнуть решения проблемы их преждевременного выхода из 

строя. Это требует актуализации действующих, и разработки новых методов для оценивания 

технического состояния труб змеевиков.  

Для повышения надежности и безопасной эксплуатации труб змеевиков реакционных 

печей был разработан метод, который основан на измерении магнитных характеристик,а 

также определении механических характеристик металла с различным сроком эксплуатации 

по значениям его твердости. Разработанный метод позволяет оценить текущее техническое 

состояние печных труб и принять решение о дальнейшей эксплуатации либо об отбраковке. 
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Причиной возникновения и протекания коррозионных процессов является 

термодинамическая неустойчивость материалов к воздействию агрессивных веществ, 

находящихся в окружающей среде. Данное воздействие приводит к разрушению объектов 

нефтегазовой промышленности. Для защиты от негативного влияния агрессивных сред 

применяются различные методы, одним из которых является применение ингибиторов 

коррозии [1]. В работе рассмотрены вопросы исследования защитной способности 

некоторых ингибиторов на примере различных марок стали. 

Были исследованы три вида ингибиторов коррозии (ИК) на основе азот-

фосфорсодержащих соединений. Испытания проводились на образцах стали 20, 09Г2С и 

13ХФА в модельном растворе пластовой воды, содержащей следующие химические 

соединения NaCl – 17; CaCl2 – 0,14; MgCl2 – 0,9; NaHCO3 – 0,633 (в г/л) [2]. 

Для определения показателей коррозии и защитной эффективности ингибиторов 

применяли метод поляризационного сопротивления, потенциодинамический метод, а 

также гравиметрический анализ [3, 4, 5]. 

В ходе гравиметрического исследования было обнаружено, что при введении ИК 

в модельную среду (МС) происходило уменьшение появления на поверхности образцов 

продуктов коррозии. 
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Было установлено, что при увеличении содержания ингибиторов происходит 

уменьшение скорости коррозии. Так, например, наибольшую эффективность показал Коразил-1 

для стали 09Г2С равную 99,8%. Данный ингибитор так же оказался эффективным для стали 

марки 13ХФА, защитная способность составила 84,3%. Ниже приведен график максимальных 

эффективностей исследуемых ингибиторов для сталей различных марок (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 - Максимальная защитная эффективность ИК для исследуемых марок сталей  

 

В ходе поляризационных исследований были построены анодные и катодные 

кривые, и определены механизмы действия ингибиторов коррозии. Было выяснено, что 

исследуемые реагенты сдвигают потенциал коррозии в отрицательную сторону и являются 

ингибиторами катодного типа [6] (рисунок 2).  

 

 
а)     б) 

а) МС, б) МС+ Коразил 1, 80 г/т 

 

Рис 2 – Поляризационные кривые для стали 09Г2С 

Выводы 

1 Ингибиторная защита является одним из самых распространенных и эффективных 

методов защиты нефтегазового оборудования от коррозии. 

2 Все исследуемые ингибиторы уменьшают скорость коррозии, а также имеют 

катодный механизм действия.  

3 Наибольшую эффективность для стали 09Г2С показали ингибиторы типа Коразил-

1 и Коразил-3, значение защитной способности которых составляет 99,8 и 84,3 % 

соответственно. Для стали 13ХФА наибольшую эффективность проявил Коразил-1 

(z=82,7%).  
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Наиболее важный момент во время бурения является то, что все границы раздела 

телеметрии и пользовательского софта, предполагает, что SPT сенсор акустически ближе к 

измерениям в процессе бурения и SPT акустически ближе к насосам. Чем сильнее падение 

давления через модулятор, тем сильнее сигнал. По мере того как сигнал проходит через 

столб бурового раствора (раствор), она теряет много энергии. Потеря энергии зависит от 

нескольких факторов, таких как трение в вязкой среде. 

Уникальный разрыв между лопастями и самим модулятором дает возможность, 

которая позволяет буровому раствору течь, даже когда модулятор находится в закрытом 

положении, а его уникальный размер определяет перепад давления, который может быть 

создан через модулятор и, следовательно, амплитуду сигнала. Амплитуда сигнала 

регулируется перепадом давления, созданного через модулятор. 
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В то время как демодуляция сигнала, а так же мощность сигнала снижается ниже 

нормы, следует ожидать некоторые недостатки данного оборудования и компоновки в 

целом. Недостаток мощности сигнала происходит на поверхности из-за ослабления или 

потери энергии сигнала, когда сигнал проходит вверх на поверхность. Затухание сигнала 

происходит до того момента, как компьютер успевает его принять на поверхности. Таким 

образом, ничего не может быть сделано для обработки сигнала на поверхности, а точнее в 

специальном программном обеспечении компьютера, чтобы предотвратить или 

компенсировать ослабление. Если сигнал слишком слабый, соотношение сигнал-шум будет 

слишком низкий для хорошей обработки сигнала. 

Новизна и актуальность этой работы является в повышении сборки КНБК и сенсоров 

SPT для гибкого бурения во время измерений и интерпретации и всех расчетов по 

мониторингу в онлайн-времени. 

Горизонтально-направленное бурение это будущее бурения 
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Нефтеперерабатывающие предприятия представляют собой систему сложных 

технологических установок, которые относятся к опасным производственным объектам. 

Оболочковые конструкции широко применяются на предприятиях нефтепереработки, 

нефтехимии, и в других отраслях промышленности. Оболочковая конструкция - это сварное 

изделие, которое состоит из цилиндрической обечайки, днищ и штуцеров для ввода и вывода 

рабочей среды. Например: негабаритные емкости, сооружения и сосуды, работающие под 

давлением. 

Основой механики разрушения является теория о наличии в материалах 

микротрещин, которые под действием внешней нагрузки увеличиваются и коагулируются, 

следовательно, происходит разрушение. Процесс разрушения можно разделить на две 

стадии: зарождение трещины и еѐ развитие. 

Внедрение расширенного метода конечных элементов дает возможность 

моделировать рост трещины по произвольным путям, не зависящим от границ элементов. 

Трещина зарождается в месте максимальной концентрации растягивающих напряжений. 

Критерии разрушения определяют наступление предельного состояния, при котором 

трещина начинает распространяться. Вторая стадия описывает скорость распространения 

трещины [1]. 

В настоящее время предложено значительное количество моделей разрушения, в 

которых наибольшее распространение получили критерии, реализованные в расчетных 

программных комплексах. 
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В работе [2] были проведены исследования, направленные на выявление 

потенциально опасной зоны разрушения в материале оболочковой конструкции из стали 20, 

подверженной, статическому нагружению внутренним давлением. Оболочковая конструкция 

представляет собой сварное изделие, состоящее из цилиндрической обечайки, эллиптических 

днищ и штуцеров для подачи и вывода рабочей среды. Разрушение образца наблюдалось при 

давлении равном 31 МПа в зоне технологического утонения толщины стенки 

цилиндрической обечайки.  

Для проведения процедуры верификации была поставлена задача разрушения 

конечно-элементной модели оболочковой конструкции с использованием программного 

комплекса ABAQUS и сравнение полученных результатов. Также была создана аналогичная 

модель образца в ПК ABAQUS, но с заданным технологическим утонением в 

цилиндрической части. 

Сначала был применен критерий разрушения - Бао-Вербицки, применяемый для 

прогнозирования наступления повреждения в результате зарождения, роста и слияния пустот 

в пластичных металлах, который в результате численного эксперимента показал разрушение 

в зоне технологического утонения оболочковой конструкции при давлении равным 30 МПа. 

На основании результатов численного моделирования было показано, что напряжения 

в обечайке распределяются неравномерно, образуя локальные повышенные напряженные 

зоны. Повышенные напряженные зоны наблюдались в сварных швах, околошовной зоне 

штуцеров и цилиндрической части оболочки. 

Модель, созданная в CAE системе ABAQUS, совпадает с натурной моделью. 

Следовательно, данный программный продукт приемлем для моделирования разрушения 

аппаратов. 

В дальнейшем планируется проведение эксперимента с использованием других 

критериев разрушения, таких как критерий Джонсона-Кука и критерий максимальных 

напряжений и деформаций (MaxpsDamage, MaxpeDamage). 
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Роторный дезинтегратор-смеситель (РДС) (роторно-дисковый смеситель) является 

одним из малоизученных аппаратов, предназначенных для перемешивания и 

диспергирования. Вследствие этого, применение на предприятиях находит очень редко. 

Однако в последние годы РДС находит все чаще как на химических и 

нефтеперерабатывающих, так и в пищевой промышленности. К достоинствам роторно-

дискового смесителя можно отнести его простоту изготовления и эксплуатации, малые 

габаритные размеры, высокую производительность, простоту ремонта, широкий диапазон 

регулирования оборотов, производительности и степени перемешивания [1]. 

РДС применяют для смешения двух и более компонентов разной природы, разного 

состава, с разными физическими свойствами и агрегатным состоянием. Для различных 

систем необходимо подобрать наиболее подходящую конструкцию аппарата. Сортимент 

конструкций РДС, на данное время, очень широк, можно подобрать подходящий аппарат для 

разных сред и условий эксплуатации [2]. 

Нельзя оставлять без внимания эффективность перемешивания. Одной из важнейших 

особенностей роторно-дискового смесителя является возможность замены рабочих органов 

(дисков) на другие, с отличающейся поверхностью, без замены и реконструкции корпуса и 

обвязки. В данном случае следует учесть мощность двигателя. Одной из наиболее 

эффективных и современных конструкций является конструкция «Роторного измельчающего 

смесителя». Данный аппарат в качестве рабочих органов имеет диски с приваренными к ним 

лопатками. Лопатки имеют определенный угол наклона и приварены к диску в направлении 

от центра к периферии. Экспериментально доказано, что применение дисков с 

дополнительными рабочими органами, может снизить гидравлическое сопротивление 

аппарата и в отдельных случаях наблюдается слабый насосный эффект. 

Компоненты смеси подаются в аппарат через входной патрубок, но в некоторых 

случаях входных патрубков может быть несколько. При перемешивании компонентов с 

сильно отличающимися плотностями при малом расходе, может наблюдаться их 

расслаивание в общем трубопроводе, особенно если компоненты подаются самотеком. Для 

устранения этого, и многих других, минусов совместной подачи компонентов, используют 

раздельную подачу. 

Плюсами раздельной подачи являются: невозможность взаимодействия компонентов 

смеси перед попаданием в аппарат, появляется возможность подачи сред под разным 

давлением, упрощается процесс регулирования отношения компонентов друг к другу и др. 

[3]. 

Чаще используется подача сырья в два патрубка, но существуют конструкции с тремя, 

четырьмя и более патрубками. Входные патрубки располагаются, как правило, на крышке 
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смесителя, реже в днище и на цилиндрической части. Если смеситель имеет несколько 

ступеней перемешивания, то вход компонента может производиться на разных уровнях. 

Например, как показывают опыты, не всегда получается перемешать компоненты за один 

проход, либо эмульсия получается низкого качества, в этом случае эмульсию подвергают 

повторному перемешиванию при таком же или другом режиме. Эту проблему решает 

многоступенчатый РДС. Например, нужно получить эмульсию из двух компонентов 

соотношением 1:7, но при этом создать эмульсию нужного качества за один цикл 

невозможно, поступают таким образом: через входные патрубки, расположенные в крышке, 

подаѐтся первый компонент и часть второго (например 1:1), при прохождении первой 

ступени в эмульсию добавляется оставшаяся часть второго компонента и дальнейшее 

эмульгирование происходит во второй ступени. 

Движение жидкости в аппарате происходит либо за счет давления на входе, либо за 

счет создания вакуума путем выкачивания эмульсии из него, либо перепад давлений создает 

сам аппарат [4]. При расчете диаметра входных и выходных патрубков, нужно принимать во 

внимание требуемое рабочее давление. Многие РДС создают эмульсии высокого качества, за 

счет кавитации, возникающей в рабочей камере, во время перемешивания. В данном случае 

эмульсию лучше выкачивать из аппарата для снижения давления в аппарате, но при этом 

Суммарная площадь сечений входных патрубков должна быть меньше площади сечения 

выходного патрубка, или быть равной ей. Для двух входных патрубков 

 

S1вх + S2вх ≤ Sвых,                 (1) 

 

где S1вх – площадь входного сечения первого патрубка; 

S2вх – площадь входного сечения второго патрубка; 

Sвых – площадь сечения выходного патрубка. 
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Утилизация горючих газов производства является одной из важнейших задач на 

предприятиях нефтяной и газовой промышленности. Для обеспечения безопасности и 

экологичности традиционно применяются высотные факельные установки различной 

конструкции. Принципиальное устройство, которых включает в себя следующие элементы: 

факельный ствол, факельный оголовок с ветрозащитным кожухом, система розжига, 

дежурные горелки, газовый затвор для предотвращения попадания горючей смеси обратно в 

ствол, средства контроля и автоматики [1]. Факельные установки данного типа хорошо 

зарекомендовали себя в процессе эксплуатации и на данный момент являются основными 

системами, позволяющими предотвратить серьезные аварии на предприятиях нефтегазовой 

отрасли [2]. При этом у таких факелов имеется ряд существенных недостатков, отмеченных 

еще в 2007 году президентом РФ Владимиром Путиным, наиболее важным из которых 

является отсутствие возможности какого-либо использования тепла дымовых газов. Кроме 

того, такие факела характеризуются значительной высотой, необходимостью наличия 

защитной зоны вокруг факела для защиты персонала и оборудования от шума и теплового 

излучения и другими негативными факторами. 

Принципиально данную проблему удалось решить созданием факельных установок 

закрытого типа преимущества использования, которых очевидны: 

- отсутствие теплового излучения и видимого пламени; 

- низкий уровень шума; 

- простая система управления с легким доступом ко всем элементам управления; 

- доступ к обслуживаемым узлам факельной установки с земли; 

- возможность расположения в непосредственной близи от технологического оборудования. 

Однако данные системы также не обеспечивали использование образующегося тепла. 

В этой связи нашей компанией были разработаны факельные установки закрытого типа с 

системой утилизации тепла дымовых газов (рисунок 1). 

Конструктивной особенностью данных факельных установок является наличие 

системы рекуперации тепла, обеспечивающей нагрев технологического потока теплом 

отходящих дымовых газов.В общем виде принцип работы данной установки можно 

представить следующим образом: предназначенный для сжигания газ поступает через 

коллектор на основные горелки, установленные внутри факела закрытого типа. Розжиг 

пламени осуществляется дежурными горелками, установленными в корпусе факельной 

части. Далее продукты сгорания дымососом забираются из корпуса закрытой факельной 

установки для нагрева технологического потока.На газоходе горячих дымовых газов 
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установлена заслонка контроля воздуха, с помощью которой происходит забор холодного 

воздуха из атмосферы и его смешение с горячими газами сжигания. Тем самым достигается 

регулирование требуемой температуры газов, поступающих в теплообменное устройство. 

 

 
 

Рис. 1 - Закрытая факельная установка с системой утилизации тепла 

 

 

По газоходам горячие газы поступают в межтрубной пространство теплообменного 

устройства, в котором осуществляется нагрев воды, нефти или водонефтяной эмульсии. 

Далее дымовые газы проходят через газоход и выбрасываются в атмосферу через дымовую 

трубу. Неиспользуемые для нагрева дымовые газы выходят из камеры факельной установки 

через верхнюю часть, за счет естественной тяги (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2 - Принципиальная схема закрытая факельной установки с системой утилизации 

тепла 

Принцип работы теплообменного устройства схож с кожухотрубчатым 

теплообменником для нагрева жидкости горячими газами. Применяемая конструкция 
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обеспечивает простоту изготовления, надежность эксплуатации и легкость в обслуживании 

за счет использования разборных соединений. 

Таким образом, данная система объединила в себе все преимущества факельных 

установок закрытого типа и систем нагрева, позволив утилизировать горючие газы 

производства при этом эффективно использовать образующееся тепло, обеспечив тем самым 

выполнение постановления правительства Российской Федерации №7 от 08.01.2009 [3]. 
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Эффективность кожухотрубчатых теплообменных аппаратов повышается с 

увеличением скорости движения потоков теплоносителей и степени их турбулизации. Для 

увеличения скорости движения потоков в межтрубном пространстве и их турбулизации, 

повышения качества омывания поверхности теплообмена в межтрубное пространство 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов устанавливаются специальные поперечные 

перегородки. Они также выполняют роль опор трубчатого пучка, фиксируя трубы в заданном 

положении, и уменьшают вибрацию труб [1]. 

 Для определения наиболее эффективного типа поперечных перегородок были 

рассмотрены 3 варианта: односегментные перегородки, двухсегментные перегородки и 

перегородки типа «диск-кольцо» (рисунок 1). 

 Исследования проводились в программном комплексе ANSYSWorkbench [2].Данный 

программный комплекс широко используется для численного исследования процесса 

теплообмена в кожухотрубчатых аппаратах [3-6]. 

Чертежи моделей был созданы в программе Компас 3D. Размеры модели: 

-внутренний диаметр корпуса аппарата – 209 мм; 

-наружный диаметр теплообменных труб – 13 мм (без учета толщины стенки); 

-внутренний диаметр штуцера входа и выхода рабочей среды – 25мм; 
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-внутренний диаметр штуцера входа и выхода теплоносителя – 36 мм; 

-общая длина аппарата – 682 мм; 

-ширина перегородок – 5мм; 

-расстояние между перегородками – D/2 = 104,5 мм. 

Температура поверхности труб была задана 20ºС.  

 На рисунке 2 показаны распределения температуры в продольном сечении для трех 

видов теплообменников. 

 

 
а)             б) 

 
в) 

 

 а) односегментные перегородки; б) двухсегментные перегородки; в) перегородки 

типа «диск - кольцо» 

Рис. 1 - Теплообменники с поперечными перегородками 

 

 

 
а) 

 
          б)                 в) 

 

а) теплообменника с односегментными перегородками; б) с двухсегментными 

перегородками; в) с перегородкой типа «диск-кольцо» 

Рис. 2 - Распределение температуры в продольном сечении 
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По результатам численного моделирования была выполнена оценка энергетической 

эффективности для теплообменников с тремя видами перегородок. С точки зрения 

энергетической эффективности, наиболее эффективными являются перегородки 

двухсегментного типа (рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3 - Диаграмма энергетической эффективности теплообменников 
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Надежность технологических трубопроводов является важнейшим условием их 

эксплуатации, так как неисправность в какой-либо части трубопровода, как правило, не 

имеющего резервной линии, может привести к аварии и полной остановке производства или 

всего промышленного объекта. В связи с этим возникла необходимость в разработке метода 

оценки распределения напряжений в трубопроводной обвязке, поврежденной изгибным 

деформациям, поскольку исследование влияния различных факторов на работу 

трубопроводных систем является немаловажной задачей, способствующей повышению 

надежности и безотказного их функционирования [1, 4]. 

Внутренние и внешние нагрузки, воздействующие на трубопроводную обвязку, в 

процессе эксплуатации могут превосходить допускаемые. В случае разгерметизации 

оборудования пожаро- и взрывоопасные вещества способны образовывать облака, несущие 

потенциальную опасность возникновению аварийных ситуаций в виде взрыва [2]. 

Возникает необходимость оценки реальной опасности, в случае возникновения 

аварийной ситуации, также рассчитать воздействие на трубопроводную обвязку и 

разработать ряд мер для обеспечения взрывобезопасности. 

На сегодняшний день существуют как стандартные методы, так и методы, 

позволяющие произвести расчет трубопроводной обвязки, а также оценить нагрузки, их 

влияние на работу, рассчитать основные характеристики при нормальном протекании 

технологического процесса и при возникновении нештатных ситуаций. На основе таких 

методов существуют программные комплексы, позволяющие производить точные расчеты в 

короткие сроки с достаточной степенью адекватности результатов, такие как ABAQUS, 

SOLIDWORKS [3, 5]. 

В качестве метода, позволяющего оценивать напряженно-деформированное состояние, 

был выбран конечно-элементный анализ, реализованный в программном комплексе 

SOLIDWORKS. Для реализации метода была создана модель макета реактора с 

трубопроводной обвязкой. Для исследования многофакторного влияния движения реактора в 

процессе эксплуатации на трубопроводную обвязку был произведен расчет напряженно-

деформированного состояния в программном комплексе «SOLIDWORKS». Распределение 

напряжений в трубопроводной обвязке от деформаций рассчитано при помощи 

программного комплекса «START» (табл.1).  

Анализ результатов имитационного моделирования позволяет выявить значительное 

влияние движения реактора в процессе эксплуатации на трубопроводную обвязку. 
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Таблица 1 - Результаты расчета 

Номер 

участка 

Значения напряжений трубопроводной обвязки 

от весовой нагрузки в рабочем 

состоянии (расчет ПК «START»), 

МПа 

подверженной изгибным 

деформациям (расчет ПК 

«SOLIDWORKS»), МПа 

1 2,65 23,93 

2 2,42 21,27 

3 2,49 18,61 

4 1,52 7,98 

5 1,11 5,32 

6 1,10 7,98 

7 1,63 10,63 

8 2,58 13,29 

9 7,68 26,58 

 

Литература 

 

1. Тляшева Р.Р., Рафикова З.Р., Кузнецов А.А. Виды нагрузок, действующие на 

технологические трубопроводы в процессе эксплаутации // Экспертиза промышленной 

безопасности и диагностика опасных производственных объектов.– 2016.– Т. 7, №2.– С. 143. 

2. Верификация математической модели ударной волны при аварийных ситуациях на 

предприятиях нефтегазовой отрасли /Тропкин С.Н., Тляшева Р.Р., Баязитов М.И., Рафикова 

З.Р., Кузеев И.Р.// Нефтегазовое дело: электрон.науч.журн.– 2013.– №1.– С.476-486. 

3. Гостѐнова Е.А., Тляшева Р.Р., Кузеев И.Р. Оценка влияния трубопроводной обвязки 

на взрывоустойчивость аппарата колонного типа //  Нефтегазовое дело.– 2010. – № 1.– С. 26 

4. Тляшева Р.Р. Вопросы эксплуатации системы трубопроводов в масштабах 

предприятия нефтепереработки//Башкирский химический журнал.– 2005.– Т. 12, №1.– С. 15-19. 

5. Комплексный подход к исследованию поведения конструкций нефтяной 

промышленности с использованием программного комплекса ABAQUS и приборов 

неразрушающего контроля /Тляшева Р.Р., Рыжов С., Ильин К., Канарейкин И. // 

КомпьюАрт.– 2006.– № 5.– С. 1-5. 

 

  

http://elibrary.ru/item.asp?id=15263209
http://elibrary.ru/item.asp?id=15263209
http://elibrary.ru/item.asp?id=15263209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872890
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=872890&selid=15263209
http://elibrary.ru/item.asp?id=24227011
http://elibrary.ru/item.asp?id=24227011
http://elibrary.ru/item.asp?id=24227011
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1438346&selid=24227011


 

73 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

УДК 66.013.8 

 

А. А. Фазлиахметова, Р. А. Шаймарданова 

 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ 

ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Сегодня в мире происходят тысячи химических аварий при производстве, хранении, 

транспортировке аварийно химически опасных веществ. Аварийно химически опасными 

веществами (АХОВ) в настоящее время называют вещества, применяемые в 

промышленности и сельском хозяйстве, при аварийном выбросе (разливе) которых может 

произойти заражение окружающей среды в поражающих живой организм концентрациях [1].  

Наибольшее число аварий в мире и в России происходит на предприятиях, 

производящих или хранящих хлор, аммиак, минеральные удобрения, продукты 

органического и нефтеорганического синтеза. 

В РФ функционирует более 3,3 тыс. объектов экономики, располагающих АХОВ, 

суммарный запас которых составляет более 700 тыс. т. Более 50% предприятий используют 

аммиак и хлор (хладагенты и дезинфекторы на водопроводных станциях), 5% предприятий - 

соляную и серную кислоты.  

В крупных городах или возле них сосредоточено свыше 70% предприятий химической 

и почти все предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Общая площадь территории РФ, которая может подвергнуться химическому заражению, 

составляет 300 тыс. км
2
 с охватом более 59 млн. человек, так как все указанные выше 

объекты и предприятия находятся в городах с населением более 100 тыс. человек.  

На территории Республики Башкортостан расположены 62 химически опасных 

объектов (ХОО). Суммарное количество АХОВ на этих объектах составляют около 16тыс. т. 

Площадь общей зоны возможного химического заражения АХОВ составляет порядка 

3,6 тыс. км
2 

(что соответствует 2,5% территории республики) с населением 699 тыс. человек 

[2]. 

Из всех АХОВ, используемых в настоящее время в промышленности (более 600 тыс. 

наименований), только немногим более 100 можно отнести к АХОВ, 34 из которых получили 

наибольшее распространение. Это хлор, сероводород, сера, фтор и их окисные и водородные 

производные. В этот перечень включены только те опасные химические соединения, которые 

обладают высокой летучестью и токсичностью и в аварийных ситуациях могут стать 

причиной массового поражения людей. Среди многочисленных ядовитых веществ, 

используемых в промышленном производстве и экономике, наибольшее распространение 

получили хлор и аммиак. 

На сегодняшний день существует несколько методик, позволяющих провести оценку 

токсического поражения человека при авариях, связанных с выбросом АХОВ: 
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- методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86) (утв. Госкомгидрометом СССР 04.08.1986 

№192). В данном документе представлена методика расчета концентраций в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Нормы предназначены 

для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а 

также вертикального распределения концентраций. 

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим 

рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным 

метеорологическим условиям, в том числе опасной скорости ветра. Нормы должны 

соблюдаться при проектировании предприятий, а также при нормировании выбросов в 

атмосферу реконструируемых и действующих предприятий; 

- методика оценки последствий химических аварий (Методика «Токси-2.2», утв. 

НТЦ «Промышленная безопасность», согл. Госгортехнадзором России) в сборнике 

«Методики оценки последствий аварий на опасных производственных объектах». Данная 

методика предназначена для оценки масштабов поражения при промышленных авариях с 

выбросом химически опасных веществ. 

Методика позволяет определить: 

- количество поступивших в атмосферу ОХВ, при различных сценариях аварий; 

- пространственно-временное поле концентраций ОХВ в атмосфере; 

- размеры зон химического поражения, соответствующие различной степени поражения 

людей, определяемых по ингаляционной токсодозе; 

- методические указания по оценке последствий аварийных выбросов РД 03-26-2007. 

Действие Методических указаний распространяется на случаи выброса опасных веществ в 

атмосферу как в однофазном (газ или жидкость), так и в двухфазном (газ и жидкость) 

состоянии. Соответственно облако, рассеивающееся в атмосфере, состоит либо только  из 

газа (воздух и опасное вещество), либо из газа (воздух и опасное вещество) и жидких 

аэрозольных включений (капли опасного вещества). 

Методические указания позволяют определить: 

- количество поступивших в атмосферу опасных веществ, при различных сценариях 

аварии; 

- пространственно-временное поле концентраций опасных веществ в атмосфере, в том 

числе зоны опасного воздействия на окружающую природную среду; 

- размеры зон химического заражения, соответствующих различной степени поражения 

людей, определяемой по ингаляционной токсодозе, в том числе с учетом времени 

накопления токсодозы (с учетом пробит- функции); 

- размеры зон дрейфа пожаровзрывоопасных облаков, в пределах которых сохраняется 

способность к воспламенению, и размеры зон распространения пламени (пожара-вспышки) 

или детонации, области продуктов сгорания; 

- количество опасного вещества в облаке, ограниченном концентрационными пределами 

воспламенения. 

Сравнительный анализ данных методик показал, что: 

- ОНД-86 имеет ряд ограничений при расчетах (например, нормы не распространяются 

на расчет концентраций на дальних (более 100 км) расстояниях от источников выброса); 

- РД 03-26-2007 позволяет рассчитать большее количество параметров в сравнении с 

другими методиками; 
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- методика Токси реализована в виде компьютерной программы, что позволяет 

получить более точные и приближенные к реальности результатам. 

Таким образом, для оценки полной картины обстановки при авариях на ХОО 

целесообразно использование всех трех методик представленных документов, так как по 

рассчитываемым параметрам они взаимно дополняют друг друга. 
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Современная политика ПАО «Газпром» предусматривает бесперебойное снабжение 

своих потребителей голубым топливом. Для функционирования Единой Системы 

Газоснабжения (ЕСГ) и поддержания ее в стабильно-исправном состоянии ежедневно 

трудятся тысячи человек. И не менее важным является забота о здоровье тех людей, кто 

трудится на благо всех потребителей. По статистике, около 95% случаев производственного 

травматизма случаются из-за халатности работников и пренебрежения ими элементарных 

требований техники безопасности при проведении газоопасных работ, работ на высоте, 

земляных работ, работ с различными подъемными механизмами и т.д. 

В соответствии с этим, руководителям служб и структурных подразделений, а также 

службе по охране труда и промышленной безопасности необходимо регулярно доводить до 

сведения о несчастных случаях на производстве в других дочерних организация во 

избежание их повторения; осуществлять контроль за производством работ и состоянием 

здоровья работников; проводить внеочередные проверки знаний по технике безопасности и 

оказанию первой доврачебной помощи; проводить обучение персонала в области охраны 

труда; применять дисциплинарное и материальное наказание за нарушения правил техники 

безопасности. 

Повышение грамотности работников, а также регулярный контроль на рабочих местах 

- ключ к снижению травматизма и сохранения здоровья. Невозможно свести этот показатель 

http://docs.cntd.ru/document/9046058
http://docs.cntd.ru/document/9046058
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к нулю, но можно к нему приблизить, ведь здоровый и образованный работник - это 

надежная опора предприятия, отрасли и страны в целом. 
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Современное предприятие нефтеперерабатывающей промышленности (НПП) 

представляет собой сложный комплекс, состоящий из технологических установок, 

предназначенных для выполнения конкретных технологических операций. На них 

перерабатывается углеводородное сырье различных видов и производится большое 

количество товарных нефтепродуктов [1]. В качестве сырья, продуктов и полуфабрикатов 

установок нефтепереработки выступают смеси углеводородов, которые обладают 

взрывопожароопасными свойствами. Взрывоопасность установок нефтепереработки 

определяется не только физико-химическими свойствами углеводородов и их смесей, но 

также параметрами технологического процесса. 

Одной из важнейших задач на НПП является повышение срока безопасной 

эксплуатации производственных объектов, что приводит к необходимости совершенствовать 

и разрабатывать методы оценки и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации 

технических систем опасных производственных объектов [2]. 

Анализ статистических данных об авариях и инцидентах, показал, что наиболее 

характерными аварийными ситуациями являются пожар пролива, взрыв, «огненный шар» и 

токсическое заражение. Среди аварий и несчастных случаев преобладают причины, 

связанные с нарушением технологии производства работ, неправильной организацией 

производства работ и неэффективностью производственного контроля. 

В 2015 г. на опасных производственных объектах произошло 19 аварий, что 

аналогично количеству аварий за 2014 г. Общий ущерб от произошедших аварий в 2015 г. 

составил 133,2 млн. руб., тогда как за 2014 г. общий ущерб составил 2 018 млн. руб.  

Согласно проведенному анализу из общего количества аварий за 2015 г. 58 % (11 

аварий) связано с пожаром, доля которых по сравнению с тем же периодом 2014 г. возросла 

на 16 %. Уменьшилось количество аварий, связанных с выбросом опасных веществ, доля 

которых уменьшилась на 22 %. Количество аварий по виду «взрыв» увеличилось на одну, а в 

процентном отношении увеличилось на 6 %. 

Анализ результатов технических расследований аварий показывает, что основными 

причинами возникновения аварий в 2015 г. явились: в 12 случаях (63 %) внутренние опасные 

факторы, связанные с разгерметизацией и разрушением технических устройств, нарушением 

технологии ведения процесса, а также отсутствием проектных решений по организации 

безопасного освобождения трубопровода; в 7 случаях (37 %) ошибки персонала, связанные с 
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нарушением требований организации и производства опасных видов работ, организации 

работ по обслуживанию оборудования [3]. 

 С целью учета факторов, отражающих все категории опасности, в работе [4] было 

предложено оценивать потенциальную опасность оборудования опасных производственных 

объектов по интегральному параметру. Однако данный метод не в полной мере отражает 

деградационные процессы, происходящие с материалом оборудования, поэтому в работе 

было предложено в расчете интегрального параметра, учитывать степень поврежденности 

материала исследуемого объекта [5]. 

В данной работе определение интегрального параметра потенциальной опасности 

оборудования предлагается определять как сумму постоянных и переменных величин. При 

расчете постоянных составляющих учитываются максимальные величины объема 

взрывопожароопасного вещества, максимально возможной при эксплуатации температуры, 

давления и т.д. Эти исходные данные используются для определения параметров 

взрывоопасности, пожароопасности и токсического заражения. 

Однако материал оборудования в процессе эксплуатации изменяется, причем 

неравномерно по всему объекту, что, соответственно, приводит к увеличению вероятности 

разгерметизации. Данное изменение можно оценить таким параметром, как уровень 

накопленных повреждений в материале оборудования, который можно контролировать 

существующими методами неразрушающего контроля [7‒9]. Так как достижение 

предельного значения этого параметра характеризует приближение исследуемого объекта к 

разрушению [6, 8], то его необходимо отнести к переменной составляющей интегрального 

параметра потенциальной опасности оборудования. 

Таким образом, конечным значением величины интегрального параметра будет 

являться сумма двух составляющих величин. Данные расчеты необходимо выполнить для 

каждого оборудования индивидуально, поскольку получение более точной информации о 

всех имеющихся на установке объектах позволяет принять правильные организационно-

управленческие и технические решения, направленные на обеспечение безопасной 

эксплуатации сложных технических систем.  
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Одна из главных проблем нефтяной отрасли России – это обеспечение безопасной 

разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений. Задача совершенствования 

методов обеспечения безопасности производственных объектов нефтегазовой отрасли 

актуальна и на сегодняшний день. 

Для обеспечения промышленной безопасности на производственных объектах 

нефтегазовой отрасли и уменьшения количества аварий необходимо поставить перед собой 

определенные цели, задачи и методы реализации этой проблемы. Выбор принципов, методов 

и средств обеспечения безопасности зависит от конкретных условий деятельности, уровня 

опасности, стоимости и других критериев. Принципы обеспечения безопасности можно 

разделить на четыре категории (рисунок 1): организационные, управленческие, 

ориентирующие и технические. Организационные принципы — это принципы, 

способствующие осуществлению положения научной организации деятельности с целью 

повышения безопасности. Этот принцип координирует действия персонала организаций 

производственных объектов, осуществляет обмен информацией в области обеспечения 

безопасности и др. Управленческие принципы — принципы, определяющие связь и 

http://www.ogbus.ru/authors/Naumkin/Naumkin_3.pdf
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отношения отдельных этапов и периодов процесса обеспечения безопасности. В состав 

управленческого принципа входит внедрение эффективной и результативной системы 

управления промышленной безопасностью, ее поддержка в рабочем состоянии, 

использование различных методов мотивации персонала. Ориентирующие принципы – 

принципы, представляющие собой ключевые идеи, необходимые для отбора безопасных 

решений и аккумулирования информационной основы. Технические принципы – принципы, 

которые основаны на законах физики и в которых применяются технические средства. Эти 

принципы заключаются в повышении надежности технологического оборудования, что 

позволяет безопасно его использовать, также во внедрении новых технологий, 

использовании различных автоматизированных систем [1].  

 

Принципы обеспечения безопасности 

 

Ориентирующие 

 

Технические Организационные Управленческие 

Гуманизации Защиты расстоянием Информации Цели 

Разделения Защиты временем Несовместимости Стимулирования 

Оценки Экранирования Эргономичности Эффективности 

Системности Прочности Возмещения  

Разрушения Слабого звена   

Устранения    

Снижения риска    

 

Рис. 1 - Принципы обеспечения безопасности 

 

Средства обеспечения безопасности — это определенное осуществление принципов и 

методов, что является организационным, применимым и реальным воплощением 

обеспечения безопасности.  

Структурное и техническое выражение принципов в реальной действительности 

осуществляется методами (способами) повышения безопасности технических систем и 

технологических процессов. Зная методы обеспечения безопасности, могут быть 

согласованы возможности человека с окружающей средой, то есть, возможно достижение 

определенного уровня безопасности [2]. 

Обеспечить безопасность деятельности можно тремя основными определяющими 

методами (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Методы обеспечения безопасности 

А Б В 

Пространственное (или) 

временное разделение 

сферы, в которой находится 

человек, и сферы, в которой 

возникают и действуют 

опасные и вредные 

Нормализация сферы, в 

которой возникают и 

находятся опасные и 

вредные производственные 

факторы, за счет 

исключения опасности; это 

Средства и методы, 

направленные на адаптацию 

человека к соответствующей 

среде и повышению его 

безопасности. Этот метод 

реализует возможности 
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производственные факторы; 

этот метод можно 

реализовать средствами 

дистанционного 

управления, автоматизации, 

робототехники, организации 

и др. 

совокупность мероприятий 

по защите человека от 

шума, газа, пыли, опасности 

травмирования и 

применения других средств 

коллективной защиты. 

профессионального отбора, 

обучения, инструктажа, 

применения средств 

индивидуальной защиты. 

 

В реальных условиях реализуется комбинация этих названных методов [3]. 

В случае отсутствия соответствующих методов и средств обеспечения безопасности, 

количество травмоопасных производственных факторов будет только расти. Таким образом, 

для того чтобы уровень безопасности не снижался на предприятиях нефтегазовой отрасли 

должны быть реализованы вышеперечисленные методы или сочетание этих методов, 

которые позволяют оценить риски возникновения опасности и предотвратить возможные 

аварии. Для этой цели используют систему регулярных профилактических осмотров, 

регулировки, планово-предупредительного ремонта, возможности реконструкции и 

модернизации. Объекты, которые не удовлетворяют требованиям безопасности и охраны 

окружающей среды, должны быть незамедлительно выведены из эксплуатации и заменены 

на новые.  
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Обычным назначением охранного оборудования является обеспечение надежной 

защиты имущества, но другим новым назначением является обеспечение безопасности в 

сфере обслуживания, в частности, в салоне самолета. 

Все чаще охранные системы оснащены не только датчиками, фиксирующими 

попытки проникновения, но и рядом других устройств, позволяющих прослушивать и даже 

наблюдать за тем, что происходит в контролируемом помещении. Причем в большинстве 

случаев для этого используется скрытый монтаж оборудования, и в таком случае самыми 

подходящими являются мини видео камеры беспроводные (рисунок 1). Они чаще всего 

используются там, где невозможно установить другие приборы, а также в случаях, если 

местоположение камеры должно быть скрытым. [1] В рассматриваемом случае: скрытые 

камеры, встроенные в костюм стюардесс, для опознания опасных пассажиров. 

Принцип действия мини камеры видеонаблюдения беспроводной основан на передаче 

изображения и звука на записывающее устройство, что позволяет просматривать его в 

удобное время, а при необходимости и перезаписывать [2]. 

Мини камеры можно разделить на две группы по типу отображения – аналоговое и 

цифровое, по способу бескабельной передачи - радиоканальные (Wi-Fi) и по сотовой связи 

(GPRS или CDMA), изображение может быть черно-белым или цветным. Кроме того, 

видеокамеры характеризуются углом захвата, фокусным расстоянием, дальностью 

воспроизведения четкой картинки, яркостью [1]. 

Беспроводные мини камеры скрытого наблюдения GSM используют там, где 

невозможно применение проводных и Wi-Fi моделей. Обычно это загородные дома, дачи, 

строительные площадки.  

Наиболее популярными моделями скрытых видеокамер являются: MD80 (формат 

AVI, функция датчика звука, срабатывающая при шуме в 65 децибел (простом хлопке двери 

или громком звуке), наличие встроенного источника питания); Ai-Ball (встроенный модуль 

Wi-Fi, позволяющий подключать оборудование напрямую или через интернет) [3]. 

Современные беспроводные мини камеры скрытого наблюдения позволяют 

использовать их в различных устройствах, в том числе, в одежде. Предлагаемая система 

безопасности на борту самолета (рисунок 2) работает постоянно, но при возникновении 

внештатных ситуаций стюардесса может незаметно задействовать канал передачи 

изображения в кабину пилота, который и примет решение о следующих действиях.  

Разработанная система скрытого наблюдения включает следующие составляющие 

оборудования: 

- единый компьютер с Internet-доступом, с картой расположения мини-камер и 

удобным ПО для просмотра и записи полученной видеоинформации; 
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- Wi-Fi роутер, как средство связи компьютера с мини-камерами; 

- мини-камеры 4 шт, оснащѐнные встроенным модулем Wi-Fi и выключателем, 

который обеспечивает соответствующим положением подключение/отключение от 

сети Wi-Fi в зависимости от ситуации, определяющей стюардессой. 

Используемые в системе мини-камеры позволяют своими габаритными свойствами 

устанавливать их в костюме стюардессы, что обеспечивает скрытость от пассажиров, в том 

числе и пассажиров опасных. 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1 - Некоторые виды скрытых мини камер [1-3] 

 

 
 

Рис. 2 - Схема системы скрытого видеонаблюдения 
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Представленная система скрытого наблюдения не требует особых технологий 

установки, не имеет кабелей соединения между устанавливаемыми мини-камерами и 

бортовым компьютером, что позволяет устанавливать еѐ в салоне самолѐта с учетом 

электробезопасности.  
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В настоящее время уровень развития нефтегазовой отрасли предъявляет все более 

высокие требования ко всем аспектам системы пожарной безопасности, обслуживающему и 

руководящему персоналу [1]. 

 В новостях периодически появляется информация о различных авариях на 

нефтеперерабатывающих заводах, многие из которых можно было бы избежать, если бы 

эффективно применялись все меры эксплуатации оборудования, соблюдались правила 

техники безопасности, а также проводились различные методы обучения, с упором на 

практические знания.  

Одним из таких методов обучения являются компьютерные тренажеры [2,3]. 

Предлагаемый компьютерный тренажер является программным комплексом по выявлению 

нарушений пожарной безопасности на нефтеперерабатывающих заводах. Тренажер будет 

эффективнее обучать студентов и слушателей УГНТУ, работников нефтегазовой отрасли, 

инспекторов пожарной охраны. Тренажерный комплекс предполагается приближение к 

реальным условиям [4]. 

 Процесс разработки компьютерного тренажера для обучения операторов 

технологических процессов нефтегазовой отрасли можно разделить на 2 этапа: программное 

тестирование; создание тренажера с визуализацией нарушений. 
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Программное обеспечение реализуется на базе персонального компьютера. 

Тренажерный комплекс разрабатывается на программном инструменте Unity3D, который 

является кроссплатформенным графическим движком. Студенты могут взаимодействовать с 

виртуальным миром, который является нефтеперерабатывающим заводом (рисунок 1). 

 

 
  

Рис. 1 – Визуализация административного помещения на территории 

нефтеперерабатывающего завода на базе программного инструмента Unity3D 
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Одними из опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли являются 

объекты хранения нефти и нефтепродуктов. Авария в резервуаре может привести к серии 

пожаров и взрывов, охватывая резервуарный парк и прилегающие строения. Такая авария 

может сопровождаться большими материальными потерями и человеческими жертвами. 

Поэтому, необходимы мероприятия по снижению риска возникновения аварий на объектах 

хранения нефти и нефтепродуктов, внедрение которых в превентивном порядке позволит 

существенно снизить возможный ущерб, возникающий в результате аварии. 

В резервуаре при любой температуре, вследствие теплового движения молекул 

нефтепродуктов, постоянно происходит процесс испарение нефти и нефтепродуктов, однако, 

с повышением температуры, интенсивность его возрастает. Легкие компоненты нефти и 

нефтепродуктов, обладающие высоким давлением насыщенных паров, насыщают газовое 

пространство резервуаров. Пары смешиваются с воздухом и вытесняются в атмосферу [1]. 

При вытеснении паровоздушной смеси в окружающую среду в процессе заполнения 

бензином резервуара происходит «дыхание» резервуара, при этом газовое пространство 

уменьшается и срабатывает дыхательный клапан, расположенный на крыше резервуара.  

В процессе избыточного заполнения резервуара, отказа работы дыхательного клапана 

(заклиневание или обледенение), возникновения внешнего источника тепла создается 

избыточное давление внутри резервуара, что может привести к аварии. Для защиты от 

разрушения резервуаров избыточным давлением, а также ограничения вакуума, необходимо 

использовать предохранительные клапаны. 

 Существует множество типов предохранительных клапанов, предотвращающих 

аварии в резервуарных парках, но характеризующиеся сравнительно невысокая надежность 

срабатывания. Поэтому, необходимо решение, позволяющиеповысить эффективность 

защиты технологического оборудования от образования взрывов путем увеличения 

быстродействия и надежности срабатывания. Это достигается, за счет использования 

клапана, где огневой предохранитель выполнен из пакета, состоящего из параллельных 

решеток, на которых находится насадка [2]. Насадка может быть выполнена в виде полых 

шаров или цилиндрических колец, с прорезанной винтовой канавкой, или в виде винтовой 

линии, образованной на сферической поверхности и имеющей в сечении, перпендикулярном 

винтовой линии, профиль типа круга, многоугольника, седла «Берля» или седла 

«Инталлокс». 

Использование современного предохранительного огнезащитного клапана в резервуаре 

позволит предотвратить возникновение аварий на объектах хранения нефти и 

нефтепродуктов, связанных с образованием избыточного давления в резервуарах, тем самым 

снижая размер возможных материальных потерь и количество человеческих жертв, а также в 

целом сокращая количество аварий в нефтегазовой отрасли. 
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Пожары являются неотъемлемой частью естественных биогеохимических циклов в 

системе Земли. Однако из-за постоянно растущего населения и спроса на природных 

ресурсы, ущерб, вызванный пожарами может быть огромным. В отчете 2009 года 

Управлением ООН подсчитано, что на глобальном уровне 350 миллионов гектаров земли 

были затронуты лесными пожарам каждый год.  

Лесные пожары являются источником чрезвычайных ситуаций, которые могут иметь 

разрушительные последствия, и которые трудно контролировать. Таким образом, точный 

прогноз распространения возгораний после его обнаружения имеет жизненно важное 

значение для реагирования на чрезвычайные ситуации, пожаротушение, эвакуацию и 

принятию мер по оказанию помощи [1]. 

В последние годы бурное развитие информационных наук и техники, особенно 

прогресс в 3-мерном (3D) моделировании, развитии гис-технологий, дистанционного 

зондирования и глобальной системы позиционирования, технологии виртуальной 

реальности, предоставило новые инструменты для построения точной, реалистичной и 

динамичной среды моделирования развития пожара путем интеграции данных, различных 

моделей и методов. Реалистичное визуальное отображение распространения пожара может 

улучшить процесс принятия решений и ускорить время реагирования на ЧС [2,3]. 

С целью прогнозирования эффективно применение программное обеспечение 

FARSITE который выводит ряд результатов моделирования, таких как площадь, периметр, 

поверхностную скорость распространения огня, интенсивность огня, длину пламени и т.п. 

В качестве исходных данных программный продукт FARSITE требует данные о 

рельефе местности и погодных условиях. Помимо вышеописанных параметров для 

повышения точности моделирования и визуализации необходим ввод таких 

пространственных характеристик как: высота деревьев, плотность кроны. При оценке 

программного обеспечения FARSITE выбран месяц июль (как один из самых 

пожароопасных, определенных с помощью [4]). Длительность периода моделирования 

составляет 3 дня, результаты симуляции FARSITE графически интерпретированы на рисунке 

1. 
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а)               б) 

 

а) 2D моделирование развития пожара в программном обеспечении FARSITE; б) 3D 

визуализация 

Рис. 1 – Графическая интерпретация результатов симуляции FARSITE 

 

Для более точной оценки поведения пожара, программный комплекс предусматривает 

возможность построения графиков и диаграмм. На рисунке 2 показаны скриншоты окна 

программы с графиком зависимости площади пожара от времени.  

 
 

Рис. 2 - Зависимость площади пожара от времени 

 

Из рисунка 2 видна нелинейность графиков,которую можно объяснить повышением 

влажности и похолоданием в ночное время. 

Таким образом, данный программный комплекс предоставляет широкие возможности 

в сфере моделирования лесных пожаров. Возможность учитывать погодные факторы, а 

также наличие естественных и искусственных преград, таких как реки, дороги, 

противопожарные минерализованные полосы и т.д., являются неотъемлемой составляющей, 

влияющим на точность моделирования лесных пожаров. 
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Решение проблемы предотвращения загрязнений окружающей среды зависит от 

успешного решения задачи очистки промышленных сточных вод от комплексных 

загрязнителей сложного состава. 

Проблема создания работоспособных неорганических ионообменных материалов, 

обладающих достаточной механической прочностью, осмотической устойчивостью, является 

актуальной.  

На кафедре Технологии продуктов животного происхождения исследована 

возможность использования генератора электромагнитного поля низкой частоты для 

обеззараживания сточных вод консервных предприятий. 

В качестве объектов исследования использовали сточные воды Пашковского 

пищекомбината. К основным загрязнителям сточных вод пищекомбинатов и консервных 

заводов являются фенолы, сульфаты, нитраты и соединения железа. Своевременно 

неочищенные стоки пищевых предприятий могут быть источниками токсичных для человека 

и животных солей тяжелых металлов, патогенных бактерий и микроорганизмов. 

Предметом исследования является разработка технологических приемов воздействия 

пищевых предприятий на сточные воды с целью извлечения ценных компонентов и 

обеззараживания. Целью исследований является разработка технологических приемов 

воздействия на сточные воды пищевых предприятий с целью извлечения ценных 

компонентов и обеззараживания. Сточные воды консервного завода, пройдя через двойные 

решетки, поступают в радиальный отстойник. Здесь стоки со всего производства 

смешиваются аэрацией при помощи насоса, а затем обрабатываются ЭМП НЧ и разделяются 

на фракции. 

Прошедшая очистку вода направляется насосами дальше в секцию отстаивания, а в 

шламосборник поступают отходы и мусор, осевший на решетках. Горизонтальные 

отстойники служат для выделения минеральных и органических загрязнений, которое 

продолжается более 3 ч. Детоксикация осадков сточных вод консервных предприятий 
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достигается использованием химических реагентов, обработанных аминокислотным 

раствором. В составе детоксиканта содержится медь, цинк, свинец, хром, кобальт, никель и 

кадмий. Затем осадки нейтрализуют для достижения pH 7,0-7,2. Предусмотрено дальнейшее 

распределение осадков на иловых полях и обработка бактерицидом, в роли которого 

выступает перемешанный с водой аминокислотный реагент. Он представляет собой 

гидроксоаминокислотное комплексное соединение меди (2+), выдерживание обработанного 

осадка, продолжительность которого зависит от объема осадка на каждой площадке. 

Повторная обработка распределѐнного на иле осадка производится аминокислотным 

реагентом-детоксикантом, на основе белоксодержащих компонентов, перемешанных с водой 

детоксиканта в соотношении 1:9 и выдержкой осадка до компостирования в течение 20 дней. 

Каждая обработка осадка сопровождается определением его остаточного загрязнения, с 

последующим очаговым, площадочным, или послойным компостированием. 

В способ детоксикации осадка сточных вод консервных предприятий включѐн этап, с 

анализом степени загрязнения осадков примесями и патогенными организмами[1].  

Описанный способ прошел апробацию, при которой были получены положительные 

результаты. 

Установлено, что наиболее эффективным способом извлечения мелкодисперсных 

частиц из жидких отходов является механическое осаждение их в поле действия 

центробежных сил. По сравнению с отстаиванием в сборниках скорость осаждения в поле 

действия центробежных сил возрастает в несколько раз, среднее содержание сухих веществ в 

сгущаемых отходах достигает 13-18%. Такой процесс осаждения позволяет полнее 

использовать сухие вещества картофеля и интенсифицировать технологии переработки 

овощей. 

Мы считаем, что дополнительным и эффективным методом глубокой очистки стоков 

от органических веществ является сорбция. С экономической точки зрения и экологической 

безопасности наиболее актуально использование сорбентов на основе отходов переработки 

растительного сырья [2]. 

В качестве сорбента нами предложенфитосорбент на основе некарбонизированных 

стержней початков кукурузы. Сорбционная способность сорбента во многом определяется 

его адсорбционно-структурными характеристиками и химической природой его 

поверхности. 

В табл.1 представлены адсорбционно-структурные характеристики предлагаемого 

сорбента.  

 

Таблица 1 - Адсорбционно-структурные характеристики фитосорбента 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/г 

Истинная 

плотность, 

г/см
3 

Кажущаяся 

плотность, 

г/см
3 

Насыпная 

плотность, 

г/см
3 

Порис-

тость, % 

Суммар-

ный объем 

пор, см
3
/г 

133,2 0,75 0,45 0,52 50 1,42 

 

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения в качестве 

сорбента стрежней початков кукурузы, как дополнительного этапа. 

Для сравнительной оценки свойств различных сорбентов были рассмотрены: 

пенополиуретан (ППУ), цеолит и вермикулит. Для определения сорбционной активности 

указанных сорбентов проводили пробную сорбционную очистку модельного раствора, 
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содержащего жир и белок. Нами установлено, что цеолит и вермикулит по отношению к 

жиру не эффективен, но эффективен по отношению к белку[3,4]. В тоже время сорбент на 

основе ППУ эффективен по отношению к жиру, однако не эффективен по отношению к 

белку. Сорбент на основе стержней початков кукурузы способен извлекать как жиры, так и 

белки. 

Предложенный способ переработки осадков основан на обработке осадков сточных 

вод химическими реактивами и сорбентами[4].  
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Использование новых типов модифицированных сорбентов на основе гидроксидов 

металлов, имеющих слоистую структуру, как с точки зрения селективности, так и кинетики 

межфазного обмена открывает широкие возможности для поиска новых, более эффективных 

методов извлечения загрязнителей природных и сточных вод[1]. 

Разработка новых модифицированных сорбентов на основе гидроксидов металлов, 

изучение новых свойств и характеристик этих материалов позволяет внести существенный 

вклад в решение этой сложной задачи. 

Малорастворимые совместно осажденные гидроксиды (СОГ) Al(III)- Mn(II) 

представляют немалый интерес в качестве промежуточных продуктов при синтезе сложных 

оксидных систем и катализаторов.  
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Анализируя достоинства и недостатки способов получения труднорастворимых 

соединений, для синтеза систем совместно осажденных гидроксидов нами выбран 

непрерывный способ [2], впервые предложенный Н.А. Тананаевым для синтеза 

индивидуальных гидроксидов металлов. 

Суть непрерывного способа получения систем трудно растворимых гидроксидов 

состоит в одновременном сливании исходных растворов солей металлов и раствора 

осадителя в заданный объем растворителя при непрерывном перемешивании и постоянном 

контроле рН. Скорость сливания исходных растворов по каплям в объем растворителя 

регулируют таким образом, чтобы каждая новая капля попадала в уже перемешанный 

раствор, во избежание местных пересыщений. По окончании осаждения необходимого 

количества осадка он отстаивается и затем методом декантации отмывается от ионов 

маточного раствора. 

Непрерывный способ позволяет: 

-выдерживать постоянной рН осаждения и регулируя стехиометрические количества 

исходных растворов, получить осадки гидроксидов вполне определенного и постоянного 

состава; 

-не допускать местных пересыщений и избытка одного из реагентов во время синтеза, не 

опасаться протекания вторичных химических реакций; 

-получать довольно чистые осадки гидроксидов металлов, не содержащие в своем составе 

основных солей, что способствует более легкому отмыванию от сорбированных ионов 

маточного раствора [3]. 

Гранулирование материалов проводили методом высушивания при 393±2К. 

Основную фракцию гранулированных материалов составляли частицы с размером 2,5-3 мм. 

Введение Al(III) в состав гидроксида магния должно усиливать ковалентное 

взаимодействиеМ-Х и тем самым способствовать поглощению Cr(VI) и Рb(II). 

Al(III) внедряется в межслоевые пространства бруситовой структуры, расширяют ее, и 

стабилизируется в таком состоянии. При определенных соотношениях Al(III)-Мg(II) в 

межслоевых пространствах остается место для сорбируемых анионов. Обнаружен даже 

эффект, связанный с выходом части ионов Al(III) из межслоевых пространств структуры под 

действием раствора щелочи, что приводит к росту сорбционной емкости смешанного 

гидроксида [4]. 

Образцы индивидуальных и совместно осажденных гидроксидов, подсушенные при 

определенной температуре, измельчали в агатовой ступке и уплотняли в кюветах, в которых 

проводили съемку. 

Условия осаждения гидроксида существенно влияют на константы фазовых 

превращений (температуры, дегидроксилирования, кристаллизации). Условия осаждения 

гидроксидов (температура, скорость сливания реактивов, рН среды, природа аниона соли) 

являются важными факторами, оказывающими то или иное влияние на структуру 

образующегося осадка. 

В зависимости от содержания в них гидроксида магния, продукты соосаждения в 

выбранных системах дают различные штрихдиаграммы. Так образец, содержащий 80% 

магния, сохраняет структуру индивидуального гидроксида магния, на штрихдиаграмме ярко 

выражены рефлексы, принадлежащие самым сильным линиям Mg(OH)2. При увеличении 

содержания AlООН до 50% эти рефлексы выражены слабее, очевидно оксогидроксид 

алюминия замедляет кристаллизацию гидроксида магния.   
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В случае уменьшения содержания магния до 20%, рефлексы характерные для 

индивидуального гидроксида магния проявляются очень слабо, но при этом появляются 

рефлексы, принадлежащие самым интенсивным линиям AIOOH. . В процессе исследования 

СОГ алюминия и магния, полученные данные позволяют говорить о том, что: в процессе 

соосаждения алюминат магния не образуется ни при каких мольных соотношениях солей 

магния и алюминия, так как все штрихдиаграммы содержат слабые рефлексы, 

принадлежащие индивидуальным гидроксидам[5]. 

Следовательно, в процессе осаждения образуются «двойные слоистые структуры», 

построенные из упорядоченных слоев гидроксида магния, между которыми расположены 

неупорядоченные слои оксогидроксида алюминия, что и позволит применить 

синтезированные материалы в качестве сорбентов. 
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В настоящее время актуальны проблемы, связанные с утилизацией отходов и их 

негативным воздействием на окружающую среду, так, например, в атмосферу, водоемы и 
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почву в мире ежегодно выбрасывается около 1 млн. тонн твердых промышленных отходов, 

что наносит большой ущерб окружающей среде.  

Рассматривая газовую и нефтяную отрасль, отметим отработанные адсорбенты, 

образующиеся при осушке природного газа, и катализаторы, используемые в процессах 

каталитического крекинга, гидрокрекинга тяжелых нефтяных фракций, гидроизомеризации 

бензиновых фракций для производства высокооктановых бензинов. Утратившие активность 

адсорбенты и катализаторы накапливаются в виде неутилизируемых отходов III и IV классов 

опасности, образующих при наземном складировании пыль, а под действием осадков – 

загрязненные водные стоки. Целесообразнее утилизировать отходы с последующей 

рециклизацией, то есть применением в качестве вторичных материальных ресурсов (ВМР) 

[1, 2]. Такой подход позволяет снизить экологическую нагрузку на окружающую среду и 

обеспечить более рациональное использование природных ресурсов, заменяя первичное 

сырье на вторичное, а также отвечает принципам наилучших доступных технологий (НДТ). 

Реализация НДТ утилизации отходов нефтегазовой отрасли направлена на комплексную 

защиту окружающей среды с учетом предотвращения новой и более серьезной 

экологической угрозы экосистемам, возникшей из-за ликвидации другой [3].  

Перспективным направлением при утилизации твердых отходов нефтегазовой 

отрасли является их применение в качестве кремнеземсодержащих добавок в производстве 

керамических кирпичей [4]. Важнейшими сырьевыми материалами для производства 

керамических изделий являются каолины, глины – пластическое сырье. Для получения 

кирпичей с определенными свойствами в глину вводят различные добавки, среди которых 

широко используют кварцевый песок, шамот, древесные опилки, золы, отходы 

углеобогащения, органические отходы и др. Отработанные сорбенты и катализаторы 

выполняют роль кремнеземсодержащей и отощающей добавки, уменьшающей усадочные 

деформации в изделиях, улучшающей сушильные свойства керамических смесей и 

увеличивающей прочность готовой продукции. В связи с переходом на новый ГОСТ 530-

2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия», где отменена марка 

кирпичей по прочности М-75, обеспечение прочностных характеристик продукции – 

особенно актуальная и важная задача. Введение предлагаемых добавок позволяет 

корректировать природные свойства глины и получать качественную продукцию. 

Оптимальное количество добавок для образования прочного керамического черепка 

составляет для отработанного силикагеля – от 1 до 5 % масс., для отработанных 

цеолитсодержащих катализаторов – от 2 до 7 % масс. 

Для снижения негативного воздействия производственной деятельности на 

окружающую среду с учетом экономических, технических, экологических факторов 

актуальны НДТ, основанные на современных достижениях науки и техники. Согласно ГОСТ 

Р5646-2013 «Ресурсосбережение. Производство кирпича и камня керамических. Руководство 

по применению наилучших доступных технологий повышения энергоэффективности и 

экологической результативности» и информационно-техническому справочнику по НДТ 

«Производство керамических изделий» [5] были выявлены наилучшие доступные 

технологии производства кирпича, а именно: снижение потребления топлива в производстве 

керамических изделий; снижение выбросов загрязняющих веществ (CO, NOx, SO2) при 

обжиге кирпича путѐм оптимизации процесса обжига и введения кальцийсодержащих 

добавок. 
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Введение добавок на основе отходов нефтегазовой отрасли обеспечивает 

экологическую безопасность процесса производства керамического кирпича, не превышая 

допустимых норм по выбросам загрязняющих веществ. Экологичность получаемой 

продукции с использованием отработанных силикагелей и катализаторов обусловлена 

обжигом кирпича при температуре 1050°С, при которой обезвреживание добавок происходит 

за счет выгорания коксовых отложений и других органических веществ. В результате 

утилизации отходов снижается техногенная нагрузка на экосистемы при сокращении 

количества накопленных твердых отходов и получении экологически безопасных продуктов. 

Следовательно, направления модернизации керамической промышленности должны быть 

связаны не столько с укрупнением производств, сколько с внедрением современных 

технологических процессов, позволяющих выпускать продукцию, отвечающую требованиям 

стандартов, и обеспечивать высокую ресурсо- и энергоэффективность предприятий. 
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Горнорудная и нерудная промышленность в соответствии с Федеральным законом 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» является 

опасным производственным объектом.  

В процессе разработки месторождений и добычи полезных ископаемых могут 

использоваться взрывные методы для обрушения горных пород, а также в шахтах, штреках 

возможно выделение и накопление взрывоопасных газов, которые могут при определенных 

условиях привести к взрыву, с образованием ударной волны, в результате которой могут 

пострадать горняки.  

Поэтому работы по добыче и обогащению полезных ископаемых подразделяются на 

классы опасности:  

- I класс опасности – это угольные шахты, где возможны взрывы газа (метана) или 

угольной пыли; выбросы породы, газа или пыли, а также прорывы воды в подземные 

горные выработки;  

- II класс опасности – на которых ведутся открытые горные работы, объем 

разработки горной массы которых составляет 1 млн. м
3
/год и более объектов переработки 

угля (горючих сланцев); 

- III класс опасности – относятся объекты, объем разработки горной массы которых 

составляет от 100 тыс. до 1 млн. м
3
/год, а также объектов, на которых ведутся работы по 

обогащению полезных ископаемых (за исключением объектов переработки угля (горючих 

сланцев); 

- IV класс опасности – это объекты, на которых ведутся открытые горные работы, 

объем разработки горной массы, которых составляет менее чем 100 тыс. м
3
/год [1]. 

Анализ аварий и несчастных случаев показывает, что наибольшее число аварий 

приходится на 2006г. Это в основном связано с использованием устаревшего оборудования, 

а также недостаточной квалификации непосредственных исполнителей работ, низкое 

качество инженерного сопровождения горных работ, подготовки и организации 

производства в совокупности с неудовлетворительным уровнем трудовой и 

технологической дисциплины при наличии серьѐзных недостатков в функционировании 

системы производственного контроля.  

Поэтому, с целью повышения уровня промышленной безопасности на 

горнодобывающей промышленности, а также других отраслях производства, необходимо 

увеличение ответственности за состояние промышленной безопасности всех участников 

производственного процесса, использование инновационных методов разработки 

природных ресурсов, применения систем автоматического контроля за содержанием 
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взрывоопасных газов, соединенных автоматическим включением систем вентиляции для 

удаления взрывоопасных газов [2, 3]. 

Соблюдение предложенных мероприятий снизит уровень аварийности и 

травматизма при разработке и добыче полезных ископаемых.  
 

Литература  
 

1. Федеральный закон № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» (ред. от 13.07.2015) 

2. Современные разработки, позволяющие повысить безопасность 

взрывопожароопасных объектах /Закирова З.А., Киреев И.Р., Жолобова Г.Н., Абдрахманов 

Н.Х. //Промышленная безопасность на взрывопожарных и химически-опасных 

производственных объектах: сб. материалов VIII науч.-практ. конф. 23-24 апреля 2014. - 

Уфа, РИЦ УГНТУ. – 2014. – С. 125.  

3.  Геология и безопаснсоть в техносфере: учебное пособие /Р.Г. Шарафиев, И.Р. 

Киреев, В.В. Ерофеев, Ю.Р. Абдрахимов, В.Б. Барахнина, В.В. Коваленко. – Челябинск, 

Уфа: ЦНТИ. – 2010. – 348 с. 

 

УДК 621.791:331.361 

Р.А. Кускильдин, З.А. Закирова, В.В. Люмьер  

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УРОВНЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОГНЕОПАСНЫХ РАБОТ  

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Огнеопасные работы, в том числе сварочные, относятся к видам работ повышенной 

опасности, поэтому необходимо уделить особое внимание к безопасности их проведения. 

Процесс сварки сопряжен с возможностью возгораний, взрывов, поражений электрическим 

током, отравлений вредными газами и другими неблагоприятными последствиями, что 

обуславливает повышенную опасность данных работ. При производстве сварки на опасном 

производственном объекте в зону риска попадает не только сам сварщик, но и 

обслуживающий персонал объекта, а так же может быть разрушено производственное 

оборудование, нанесѐн большой ущерб третьим лицам и окружающей среде. 

Исходя из этого, становится очевидно, что необходимо уделять большое внимание 

при обучении данной специальности вопросам безопасности производства сварочных работ. 

Наибольшее число аварий на ОПО происходит по организационным причинам, точнее в силу 

человеческого фактора (нарушение производственной дисциплины, неосторожные или 

несанкционированные действия исполнителей работ, несоблюдение требований 

промышленной безопасности и охраны труда) [1, 2, 3]. 

Серьезную помощь в подготовке персонала могут оказать информационно-

коммуникационные технологии, к которым относятся технологии мультимедиа. Во многом 

преимущества компьютерных технологий обучения связаны с тем, что пропускная 

способность зрительного анализатора, с помощью которого человек получает информацию 
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от компьютера, значительно выше, чем пропускная способность, например, слухового 

анализатора. 80–90% информации человек получает с помощью зрения [4]. 

Лучшему усвоению теоретических основ при проведении работ повышенной 

опасности может способствовать применение видео инструктажей с анимационными 

дополнениями, описывающими возможные последствия нарушений правил ведения работ. 

Видеоинструктажи по охране труда – это мультимедийные средства, оказывающие 

совокупное воздействие на обучающегося, как информационное, так и эмоциональное, что 

способствует лучшему усвоению материала. 

Применение анимационных интерактивных программных продуктов в процессе 

обучения способствует лучшему усвоению теоретических основ, и они могут выступать 

средством контроля знаний учащихся, что будет способствовать предотвращению 

нарушений требований охраны труда в производственных условиях. Кроме того, такой 

способ обучения позволит избежать воздействия опасных и вредных для здоровья факторов, 

например, ядовитых веществ (ртуть, четыреххлористый углерод) и повышенного шума [7]. 
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В настоящее время при строительстве магистральных нефтепроводов, а также при 

проведении работ по переизоляции действующих трубопроводов для их 

противокоррозионной защиты применяются различные изоляционные материалы и 

конструкции защитных покрытий, начиная от битумно-мастичных трассового нанесения и 

заканчивая многослойными полимерными покрытиями заводского нанесения.  

Выбор изоляционных материалов и оптимальных систем защитных покрытий 

определяется многими факторами, но, в целом, очевидно, что наиболее высокими 

показателями обладают защитные покрытая труб, соединительных деталей и запорной 
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арматуры трубопроводов заводского нанесения. Только в стационарных заводских или 

базовых условиях можно обеспечить высокое качество подготовки поверхности труб и 

нанесение защитных покрытий с применением технологий, оборудования и материалов, 

которые невозможно использовать при трассовом способе изоляции трубопроводов. 

Современные защитные покрытия при условии выполнения требований по 

строительству и укладке трубопроводов способны обеспечить их безаварийную работу на 

весь период эксплуатации (40-50 лет и более). 

В качестве заводских покрытий труб при строительстве магистральных 

газонефтепроводов чаще всего применяются эпоксидные, полипропиленовые и 

полиэтиленовые защитные покрытия. Покрытия труб на основе порошковых эпоксидных 

красок обладают высокой адгезией к стали, стойкостью к катодному отслаиванию, 

повышенной теплостойкостью. 

В зарубежной практике в последние годы все большее предпочтение стали отдавать 

двухслойным эпоксидным покрытиям труб. Такие покрытия, состоящие из внутреннего 

изоляционного и наружного защитного слоя общей толщиной 750-1000 мкм, обладают высокой 

стойкостью к абразивному износу, к истиранию, имеют повышенную ударную прочность, 

которая практически не изменяется при температурах окружающей среды от + 40°С до – 40°С. 

К одним из наиболее перспективных наружных покрытий трубопроводов, вне всякого 

сомнения, относятся заводские полипропиленовые покрытия. Заводские полипропиленовые 

покрытия применяют при строительстве проколов под дорогами, при прокладке участков 

трубопроводов методом наклонно направленного бурения. Наибольшую популярность при 

строительстве отечественных магистральных трубопроводов получили заводские 

двухслойные и трехслойные полиэтиленовые покрытия труб. Двухслойное полиэтиленовое 

покрытие на основе термоплавкого полимерного подслоя толщиной 300-500 мкм и 

наружного полиэтиленового слоя общей толщиной не менее 2,5-3,0 мм. Внастоящее время 

трубы с двухслойным полиэтиленовым покрытием применяются повсеместно при 

строительстве магистральных и промысловых трубопроводов, прокладке межпоселковых 

газопроводов, водопроводов, трубопроводов коммунального назначения 

Высокий уровень противокоррозионной защиты магистральных нефтепроводов, во 

многом, определяется уровнем технических требований, предъявляемых к покрытиям 

трубопроводов, и обеспечивается широким применением труб с заводским трехслойным 

полиэтиленовым покрытием, фасонных деталей и задвижек с заводскими полиуретановыми 

и эпоксидно-полиуретановыми покрытиями и использованием для изоляции сварных стыков 

трубопроводов покрытий на основе термоусаживающихся полимерных лент. 
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Проблема обеспечения безопасности остро стоит на компрессорных станциях. Особо 

важно уделить внимание взрывоопасности углеводородов [1, 2, 3, 6]. Снижение 

взрывоопасности на компрессорных станциях обеспечивается герметичностью всего 

технологического оборудования. На сегодняшний день данный показатель контролируется 

оптическими газоанализаторами «СГОЭС», предназначенного для измерения довзрывоопасных 

концентраций метана, пропана, бутана, изобутана, пентана, циклопентана, гексана, 

циклогексана, гептана, этана, этилена, пропилена, паров ацетона, бензола, этил бензола, толуола, 

ксилола, метилтретбутилового эфира, этилового, метилового или изопропилового спиртов в 

смеси с азотом или воздухом, а также для контроля загазованности рабочей зоны парами 

реальных промышленно-используемых продуктов нефтепереработки (бензин, керосин, 

дизельное топливо, уайт-спирит и т.п.). [1, 3, 4]. Однако на практике при использовании 

газоанализатора СГОЭС выявляются: частое ложное срабатывание из-за запотевания оптики 

прибора после росы в начале дня или дождя, срок службы газоанализатора оказывается меньше 

заявленной. В связи с этим необходимо внедрение нового газоанализатора, сопоставимого по 

техническим показателям и без перечисленных недостатков. 

Известны: оптический абсорбционный газоанализатор [2, 5], абсорбционный 

волоконно-оптический газоанализатор [2]. Однако, наиболее оптимальным является 

газоанализатор оптический инфракрасный [2, 7], который может быть использован для 

непрерывного контроля концентрации паров углеводородов. В газоанализаторе крепление и 

герметизация защитного кожуха в корпусе осуществлены компрессионным способом с 

помощью накидной гайки и уплотнительного кольца. Оптический измерительный 

преобразователь со встроенной флэш-памятью крепится внутри втулки c пазом и 

герметизируется уплотнительным резиновым кольцом. Корпус газоанализатора, накидная 

гайка и втулка с пазом изготавливаются из пластика с низкой теплоемкостью, а остальные 

части - из металла с высокой теплоемкостью, что обеспечивает повышение устойчивости 

работы газоанализатора в неблагоприятных внешних условиях.  

Таким образом, применение газоанализатора оптического инфракрасного снизит 

вероятность возникновения аварийных ситуаций на компрессорных станциях, за счет ее 

бесперебойной работы. 
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На сегодняшний день остается актуальной проблема безопасности технических устройств 

перекачивающих газонефтепродукты [1, 2, 3]. Применяются методы технической диагностики 

нефтепроводов такие как: внутритрубная диагностика; электрометрическая диагностика 

линейной части; наружная и внутренняя диагностика методами неразрушающего контроля 

включает визуально-измерительный, ультразвуковой, радиационные методы, вихретоковый 

метод, магнитопорошковый.  

Ультразвуковая дефектоскопия основана на исследовании процесса 

распространенияультразвуковых колебаний [4]. Радиационные методы контроля основаны на 

регистрации и анализе ионизирующего излучения при его взаимодействии с контролируемым 

изделием.Вихретоковый контроль основан на анализе взаимодействия внешнего 

электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводимых в объекте 

контроля (ОК) этим полем. Магнитный неразрушающий контроль основан на выявлении 

различными способами магнитных полей рассеяния, возникающих над дефектами, или на 

определении и оценке магнитных свойств объекта контроля. Капиллярная дефектоскопия –

метод, основанный на проникновении определенных жидких веществ в поверхностные дефекты 

изделия под действием капиллярного давления. 

Технический прогресс позволяет внедрить последние научные разработки в сферу 

технической диaгностики и повысить выявляемость дефектов посредством использовaния 

технологии фазированных решеток с системамиручного и полуавтоматического контроля 

сварных швoв, и поверхности тела трубы, объектa контроля[5]. Применение дефектоскопа 

Omniscan повышает надежность и безаварийную рабoту трубопровода, чем подтверждается его 

испoльзование в системе Транснефти. 
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Статистические данные показали, что аварийные ситуации на объектах 

нефтепереработки и нефтедобычи зачастую сопровождаются пожарами, которые наносят 

государству не только экологические проблемы, но и влекут за собой огромные по своим 

масштабам экономические и имущественные потери, а зачастую и гибель людей [1]. 

Учитывая высокую опасность при возникновении пожаров на 

нефтеперерабатывающем производстве необходимо иметь эффективные пожаротехнические 

средства для их ликвидации. В связи с этим, разработка и совершенствование существующих 

способов борьбы с пожарами нефтепродуктов видится основной задачей в обеспечении 

пожарной безопасности объектов нефтегазовой отрасли промышленности.  

Перспективой в решении данной задачи является изучение, а так же поиск 

экономически выгодных, пассивных способов тушения, базирующихся на эффекте затухания 

пламени. 

Целью данной работы является совершенствование методов и средств тушения 

сложных пожаров на объектах нефтепереработки, связанных с аварийным проливом и 

разработка системы противопожарной защиты технологического оборудования с 

применением устройств для предотвращения и тушения горящих жидкостей [2].  

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- исследование физико-химических процессов горения нефти и нефтепродуктов, 

способов и средств их тушения; 
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- определение параметров вертикальных каналов для тушения пожаров проливов 

различных горючих жидкостей; 

- исследование высоты пламени и высоты потухания пламени в зависимости от 

диаметра вертикального канала для тушения разных пожароопасных жидкостей. 

Проведены лабораторные испытания по определению условий потухания пламени 

при горении горючих жидкостей в вертикальных каналах.Подавление процесса горения 

жидкостей осуществляется при их прохождении по вертикальным каналам. 

Для определения размеров пламени и его поведения при горении в вертикальных 

каналах были использованы вертикальные каналы диаметрами 17, 28 и 41 мм. Вертикальные 

каналы представляют собой цилиндрические трубки из кварцевого стекла. Испытания 

проводились на двух горючих жидкостях: этиловом спирте и дизельном топливе. 
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В настоящее время вся извлекаемая из недр нефть подвергается переработке с целью 

получения из нее разнообразных нефтепродуктов, которые используют как в виде целевых 

продуктов, так и в виде сырья для дальнейшей переработки[1].  

Целью данной работы является оценка воздействия резервуарных парков на 

атмосферу. 

Все объекты на предприятии по нефтепереработке в зависимости от их назначения 

подразделяются на 2 группы: основные производства, на которых происходит процесс 

нефтепереработки и впомогательные, которые не участвуют в технологическом процессе, но 

тем не менее беспечивают работу основного производства. 

 Источниками загрязнения атмосферного воздуха в нефтеперерабатывающей 

промышленности являются резервуары хранения нефти, а также нефтепродуктов [2]. 

Выбросы нефтепродуктов происходят через открытые люки, возможные неплотности в 

кровле резервуара, через дыхательные клапаны в результате небольшого избыточного 

давления паров нефтепродукта или при вакууме в резервуаре. Пары легких нефтепродуктов 

вытесняются в атмосферный воздух из газового пространства в результате заполнения 

резервуара нефтепродуктами, что приводит к увеличению выбросов. 

Наибольшие потери лѐгких фракций нефти из резервуаров приходятся на малые и большие 

дыхания. Также потери легких фракций включают: потери от насыщения газового 
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пространства резервуара, от вентиляции газового пространства резервуаров, а также от 

«обратного выдоха»[3].  

Объем газового пространства резервуара растет в результате процессов «малых 

дыханий», когда часть жидкого нефтепродукта начинает испаряться, превращаясь в 

газообразное состояние, и тем самым уменьшая объем занимаемый нефтепродуктом. 

Изменение объема газового пространства составляет около 0,3%. При практических расчетах 

этим изменением пренебрегают.  

При выкачке нефтепродукта из емкости освобождающийся объем газового 

пространства заполняется атмосферным воздухом, при этом парциальное давление паров 

нефтепродукта в газовом пространстве понижается, затем начинается испарение 

нефтепродукта до насыщения газового пространства. Вытеснение из емкости паровоздушной 

смеси происходит в результате последующего заполнения резервуара, находящегося в 

газовом пространстве. Это приводит к потерям при «больших дыханиях». 

На рисунке 1 представлена диаграмма потерь легких фракций нефти от «малых» и 

«больших» дыханий резервуаров. 

 

 
 

 

Рис. 1 - Сравнение потерь от «малых» и «больших» дыханий резервуаров на парке 

НПЗ 

 

Таким образом, основные потери лѐгких фракций нефти из резервуаров происходят 

при больших дыханиях. 

В случае начального заполнения чистого резервуара нефтепродуктом происходят потери от 

насыщения газового пространства резервуара. Закачка более теплого нефтепродукта или 

нефтепродукта, который имеет большее давление насыщенных паров, чем остаток в 

резервуаре также приводит к потерям. 

Частичная выкачка нефтепродуктов из емкости, при условии, что ее газовое 

пространство оказывается ненасыщенными парами, приводят к потерям от «обратного 

выдоха». Дополнительное насыщение газового пространства, а также увеличения давления в 

емкости происходит в результате испарения нефтепродуктов. В том случае, если 

дыхательный клапан находится в открытом состоянии, происходит вытеснение объема 

паровоздушной смеси, равного объему испарившихся нефтепродуктов[3]. 
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Сравнительный анализ потерь легких фракций нефти от «малых» и «больших» 

дыханий резервуаров показал, что наибольшие потери приходятся при «большом» дыхании. 

Таким образом, выполнен анализ загрязнения атмосферного воздуха резервуарным 

парком. Выявлено, что резервуарные парки являются одним из основных источников 

выбросов углеводородов, поступающих из дыхательных клапанов резервуаров за счет 

испарений с открытых поверхностей. 

Основные потери лѐгких фракций нефти из резервуаров происходят при «больших» 

дыханиях. 
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В последние годы остро стоит проблема очистки сточных вод от нефтепродуктов и 

тяжелых металлов. Многие примеси не извлекаются из воды механически, не 

нейтрализуются при биологической очистке, не удаляются такими традиционными методами 

водоочистки, как отстаивание, коагуляция и флотация. Это обуславливает введение в 

комплексную технологическую схему очистки сточных вод стадии сорбционной доочистки. 

При этом все большее применение находят неуглеродные сорбенты естественного и 

искусственного происхождения (глинистые породы, цеолиты и некоторые другие 

материалы) [1]. 

Использование таких сорбентов обусловлено достаточно высокой их емкостью, 

избирательностью, катионообменными свойствами некоторых из них и сравнительно низкой 

стоимостью и доступностью.  

Увеличение масштабов применения природных сорбентов обусловлено также тем, 

что при развитой удельной поверхности они обладают хорошими сорбирующими 

свойствами, в десятки раз дешевле синтетических, имеют природное происхождение не 

чуждое окружающей природной среде. 

Сорбционный метод является хорошо управляемым процессом. Он позволяет удалять 

загрязнения чрезвычайно широкой природы практически до любой остаточной 

концентрации независимо от их химической устойчивости. При этом практически 

отсутствуют вторичные загрязнения. 
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В настоящее время ведущее место занимают углеродные сорбенты (пористые угли), 

адсорбционная способность которых является следствием пористости. Также используются 

торф, силикагели, глины и др. Известны также использование модифицированных сорбентов 

на основе природного монтмориллонита и отходов горной промышленности для очистки 

сточных вод от ионов тяжелых металлов и нефтепродуктов [2]. 

Целью данной работы является исследование адсорбционных свойств природного 

минерала при очистке сточных вод от ионов железа. 

Объектами исследования были выбраны: природный минерал из класса карбонатов с 

химическим составом (CaO – 26,85, MgO – 19,25, SiO2 – 8,53, Fe2O3 – 0,57, Al2O3 – 0,67, Na2O 

– 0,08, K2O – 0,32, SiO3общ. – 0,08%.) и вода, загрязненная ионами железа с концентрацией 0,7 

мг/дм
3
. 

Экспериментальное исследование по адсорбции нефтепродуктов на данном минерале, 

было проведено в стационарных условиях.  

В модельный раствор, приготовленный из дистиллированной воды с добавкой в 

качестве загрязняющего вещества ионов железа – 0,7мг/дм
3
, объемом 50 мл насыпается по 2 

грамма сорбента, перемешивается в течение 2, 4, 6, 10 минут и фильтруется через бумажный 

фильтр. 

Содержание ионов железа определялось стандартным методом на ФЭК (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Результаты очистки сточной воды, загрязненной ионами железа на природном 

сорбенте в стационарных условиях. Концентрация ионов железа в воде 0,7 мг/дм
3
 

Время, мин. Концентрация после очистки, мг/дм
3
 Степень поглощения, % 

2 0,37 48 

4 0,27 56 

6 0,29 58 

10 0,25 64 
 

Исследования показали, что с увеличением времени перемешивания концентрация 

ионов железа уменьшается, степень поглощения повышается и достигает 64%. 

Исследование зависимости степени очистки от количества сорбента в стационарном 

режиме показала, что с увеличением количества сорбента степень очистки возрастает и 

доходит до 74% при перемешивании в течение 10 мин (весовое соотношение сорбент: вода 

составляет 1:7). 

Проведение исследований в проточном режиме приводят к значительному 

улучшению результатов, с течением времени эффективность сорбции увеличивается и 

достигает 75% (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Результаты очистки сточной воды, загрязненной ионами железа на природном 

сорбенте в проточном режиме. Концентрация ионов железа в воде 0,7 мг/дм
3
 

Время, мин 
Конечная концентрация, 

мг/дм
3
 

Степень поглощения, % 

30 0,31 55 

60 0,25 64 

90 0,18 75 

120 0,18 75 

150 0,18 75 
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Результаты показывают, что адсорбционные свойства данного минерала возрастают с 

течением времени, и достигает «плато» за 90 минут с начала эксперимента. Максимальная 

степень очистки 0,18 мг/л – 75% . 
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В современном мире человек все чаще подвергается стрессу. Работа - не исключение. 

Работник в сфере нефтяной и газовой промышленности, напрямую связан с экстремальными 

условиями труда, которые отражаются на психологическом состоянии работника. Тем самым 

эта проблема приобретает всю большую научную и практическую актуальность[1]. 

У людей, работающих в экстремальных условиях, развитие стресса связано с 

воздействием различных раздражителей психологической (личностной), физико-химической, 

организационной и, прежде всего, профессиональной природы. 

Благодаря использованию последних инноваций научно-технического прогресса на 

объектах нефтяной и газовой промышленности существенно облегчился трудовой процесс, но 

количество стрессовых ситуаций лишь возросло, ведь любой промах специалиста может 

привести к значительным авариям, катастрофам, банкротству организации или к гибели 

людей. 

Все эти обстоятельства указывают на актуальность рассмотренной нами темы.  

Необходимость решения вышеперечисленных проблем определила перед нами цель и 

задачи нашего исследования. 

Целью исследования является определение природы стресса и методов борьбы со 

стрессом. 

Задачи исследования:  

- природа стресса и его влияние на здоровьеи работоспособность работника 

нефтегазовой сферы; 

-разработка методики борьбы со стрессом. 

Термин стресс (от англ. stress - напряжение) в физиологии, психологии и медицине 

применяется для обозначения обширного круга состояний человека, возникающих в ответ на 

различные экстремальные воздействия[4]. 

Работники предприятия постоянно подвержены профессиональному стрессу. 

Излишний стресс ведет к заболеваниям и неврозам. Очень важно понять стрессовую 
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ситуацию каждого специалиста. К признакам стрессового напряжения можно отнести 

некоторые физические, психологические сигналы и определенные изменения в поведении. 

Чтобы предотвратить потери, которые несет организация из-за стресса, необходимо 

определить стрессоры, столь негативно влияющие на человека. Организационные проблемы, 

неудовлетворительные рабочие характеристики, индивидуальные особенности работников – 

все это относится к стрессорам[3]. 

В общем виде профилактика неблагоприятных функциональных состояний 

заключается в комплексе мероприятий, направленных на предупреждение развития или на 

ликвидацию (полную или частичную) уже возникших состояний. Существует множество 

способов улучшения или нормализации состояния человека: оптимизация режимов труда и 

отдыха, тренировки и профессиональная подготовка, а также ряд психологических 

инструментов, которыми следует уметь оперировать и применять. 

Изучив статистику методик и приемов, помогающих снять негативное последствие 

стресса, мы выяснили, что на первом месте (32%) спорт, в связи с этим мы предлагаем 

мотивировать своих сотрудников на занятие спортом, а именно: предоставить льготные 

программы в фитнес центрах либо на базе предприятия создать свой тренажерный зал. На 

втором месте это музыка (21%) или культурный отдых, предоставление билетов на различные 

спектакли, кинозалы, концерты благоприятно повлияет на эмоциональное состояние работника. 

На третьем месте – похвала сотрудника с помощью премиальных, что,кстати, очень важно, ведь 

для сотрудника это большой стимул, что приводит к повышению производительности 

труда.Также при необходимости важна помощь специалиста, то есть проведение тренингов по 

стрессоустойчивости с квалифицированными психологами [2]. 

В представленной нами работе мы предложили ряд мероприятий, которые помогают 

предупредить производственный стресс работников нефтегазовой промышленности. Более 

детальное изучение этой проблемы поможет предотвратить стрессовые ситуации на 

предприятиях.  
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Складывающаяся в России система технического регулирования и установление 

приоритета ответственности собственников промышленных производств требуют новых, 

более эффективных принципов и методов осуществления государственного надзора и 

контроля в области промышленной безопасности, которые бы наряду с устранением 

избыточных административных барьеров обеспечивали бы нормируемый уровень 

безопасности. Рациональное сочетание свободного предпринимательства и государственного 

воздействия, гармонизации их с международной практикой возможно путем использования 

методологии управления рисками в практике государственного регулирования 

промышленной безопасности. Особенно это актуально для объектов нефтегазового 

комплекса, эксплуатация которых на современном этапе связана с постоянным усложнением 

применяемых технологий, увеличением мощности производств, реализацией новых проектов 

в сложных природных условиях и на континентальном шельфе. 

Эффективные пути решения поставленной задачи возможно обеспечить путем 

разработки методов и системных подходов к управлению промышленной безопасностью, 

основанных на экономических и административных механизмах, регламентированных 

соответствующими требованиями промышленной безопасности.  

Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса» [1] устанавливает организационные и правовые основы в сфере 

обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в РФ (за 

исключением объектов атомной энергетики), в целях предотвращения актов незаконного 

вмешательства, в том числе: 

- полномочия федеральных органов исполнительной власти, органов государственной 

власти субъектов РФ в указанной сфере; 

- требования к персоналу, обеспечивающему безопасность объектов ТЭК; 

- права и обязанности субъектов ТЭК (физических и юридических лиц, владеющих на 

праве собственности объектами ТЭК); 

- ответственность за причинение вреда в результате совершения акта незаконного 

вмешательства на объекте ТЭК; 

- обязанность страхования субъектами ТЭК ответственности за причинение вреда 

жизни, здоровью или имуществу третьих лиц в результате аварии на объекте ТЭК, 

возникшей в связи с терактом или диверсией. 

Для установления дифференцированных требований обеспечения безопасности 

объектов ТЭК с учетом степени потенциальной опасности совершения акта незаконного 

вмешательства и его возможных последствий будет проводиться категорирование объектов 

по следующим категориям: 

- объекты высокой категории опасности; 
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- объекты средней категории опасности; 

- объекты низкой категории опасности. 

К низкой категории опасности относится объект, на котором в результате совершения 

акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация муниципального 

характера. 

К средней категории опасности относится объект, на котором в результате 

совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация 

межмуниципального или регионального характера. 

К высокой категории опасности относится объект, на котором в результате 

совершения акта незаконного вмешательства возникает чрезвычайная ситуация 

межрегионального или федерального характера[2]. 

Для получения паспорта безопасности объектов ТЭК (а также включения в реестр 

объектов ТЭК) необходимо пройти следующие этапы: 

Категорирование объекта: 

- формирование уполномоченным органом исполнительной власти (УОИВ) субъекта 

РФ перечня объектов, подлежащих категорированию; 

- проведение и рассмотрение на заседании антитеррористической комиссии (АТК) 

субъекта РФ перечня объектов, подлежащих категорированию; 

- представление АТК перечня объектов ТЭК на утверждение высшему должностному 

лицу субъекта РФ; 

- утверждением перечня объектов высшим должностным лицом субъекта РФ; 

- УОИВ направляет уведомление о включении объектов ТЭК в перечень объектов 

ТЭК, подлежащих категорированию; 

- получение субъектом ТЭК, уведомления о включении объекта в перечень объектов 

ТЭК, подлежащих категорированию; 

- формирование комиссии по категорированию объекта; 

- проведение и присвоение комиссией категории опасности объекта ТЭК; 

- оформление акта категорирования. 

Обследование объекта по антитеррористической защищенности: 

- оценка комиссией антитеррористической защищенности объекта; 

- оформление акта обследования; 

- представление актов обследования в АТК субъекта РФ (в 3 экз.) и в Минэнерго РФ 

(в 4 экз.). 

 Формирование по результатам оценки АТК плана (задания) на проектирование 

(перевооружение, реконструкцию, модернизацию) инженерно-технических средств защиты 

объекта. 

Оформление по результатам категорирования и обследования паспорта безопасности 

объекта ТЭК. 

 Оформление приложения к паспорту: план и схемы охраны, а также ситуационный 

план объекта. 

Оформление плана мероприятий по обеспечению АТЗ. 

Согласование паспорта с АТК субъекта РФ. 

Утверждение паспорта руководителем субъекта ТЭК. 

Руководитель субъекта ТЭК уведомляет в письменной форме УОИВ с копией 

паспорта (в течение 5 дней со дня утверждения). 
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УОИВ направляет в Минэнерго уведомление о включении (или внесения изменений) 

категорированного объекта в реестр объектов ТЭК (в течение 5 дней со дня согласования с 

АТК). 

Минэнерго РФ направляет уведомление руководителю субъекта ТЭК о включении 

объекта в реестр (в течение 5 дней с момента его внесения в реестр). 

Необходимой документацией на разработку паспорта безопасности является акт 

обследования и акт категорирования. Это одно из самых сильных отличия паспорта 

безопасности ТЭК от паспорта безопасности ОПО. 

Каждые 3 года субъект топливно-энергетического комплекса обязан уведомлять в 

письменной форме в территориальный орган МВД РФ по субъектам РФ, а также 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за 

обеспечением безопасности объектов, об отсутствии оснований для проведения 

актуализации паспорта.  

Актуализация паспорта осуществляется при изменении:  

- основного вида деятельности объекта; 

- общей площади и периметра территории объекта; 

- количества потенциально опасных участков и критических элементов на объекте; 

- моделей нарушителей в отношении объекта; 

- базовых угроз для критических элементов объекта; 

- компонентов организации охраны и защиты объекта [3]. 
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По данным ГИБДД в России ежегодно случается около 200 тысяч ДТП. Причѐм около 

20% из них происходит из-за неудовлетворительного состояния улиц и дорог. Поэтому 
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одной из задач транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 

является повышение уровня обеспечения транспортной безопасности.  

Известно, что адгезионные свойства битума определяют качество асфальтобетона и 

соответственно долговечность дорожного покрытия. В настоящее время при строительстве 

автомобильных дорог применяются новые строительные материалы и технологии, в том 

числе специальные адгезионные и модифицирующие добавки при производстве 

асфальтобетонных смесей.  

Эти мероприятия направлены на повышение стойкости дорожного полотна к 

динамическим и статическим нагрузкам под действием автотранспорта, увеличению срока 

службы автомобильных дорог. Ключевым здесь является усиление адгезионного 

взаимодействия между органическим нефтяным вяжущим и неорганическим минеральным 

заполнителем.  

Изучению явления адгезии на границе раздела фаз битум-минерального материала 

посвящено немало исследований, особенно за рубежом [3]. Определено, что разные 

минералы, слагающие горные породы, из-за различия природы и поверхностных свойств в 

разной степени способны к взаимодействию с дорожным битумом. Значение показателя 

сцепления заполнителя определяется адгезионными свойствами отдельных минералов, то 

есть их содержанием в данной горной породе. 

В настоящей работе была произведена оценка сцепления трех минеральных 

материалов – заполнителей, применяемых в дорожном строительстве Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области – гранита и габбро-долерита с битумом БНД-60/90 по ГОСТ 11508-

74 с учѐтом рекомендаций [1]. А также оценка сцепления со стандартным материалом – 

белым мрамором Коелгинского месторождения, который используется при изучении 

адгезионных свойств дорожных битумов. По сравнению с мрамором, габбро-долерит и 

гранит имеют значительно более низкое, неудовлетворительное значение показателя 

сцепления, %: 22 и 9 соответственно, против 87 у мрамора [2].  

Поэтому для обеспечения стойкости дорожного покрытия к динамическим и 

статическим нагрузкам в соответствии с требованиями ГОСТ необходимо проводить 

мероприятия по увеличению адгезионного взаимодействия этих доступных материалов с 

дорожным битумом. Показано, что применение адгезионных добавок аминного типа 

существенно увеличивает адгезию битума к минеральным материалам по сравнению с 

другими присадками. Повышение долговечности дорожного покрытия позволит обеспечить 

необходимый уровень транспортной безопасности. 
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Метод анализа рисков, предполагает детальное рассмотрение возможных отклонений 

и отказов в технологическом процессе, методы могут существенно повысить достоверность 

анализа опасностей для обоснования технических решений. Особенностью методов является 

формализованное проведение исследований путем так называемой «мозговой атаки» 

группой многопрофильных и высококвалифицированных специалистов, как правило, 5-10 

человек в течение 2-5 дней с протоколированием результатов всех обсуждений [1]. 

Как правило, анализ идентификации рисков (далее HAZID) используется для 

предварительного выявления и описания опасностей и рисков на начальном этапе 

проектирования объектов (выбор площадки, конструктивные решения, подбор 

оборудования). Реализация анализа идентификации рисков должна обеспечить выбор более 

безопасного и экономически эффективного варианта проекта с минимальными расходами на 

внесение изменений. К основным преимуществам относятся: 

- возможность анализа последствий реализации опасностей на ранних стадиях 

разработки проекта с возможностью выбора оптимальных, альтернативных вариантов 

технологического проектирования; 

- возможность внесения существенных изменений в основные принципы 

проектирования объекта на самом раннем этапе, до полномасштабного финансирования 

проектных работ; 

- выявление конкретных опасностей и угроз в процессе разработки различных 

проектных решений и/или вариантов технологического процесса; 

- возможность разработки реестра типовых опасностей и последствий для более 

детального анализа опасностей и рисков и на более поздних этапах жизненного цикла 

объекта; 

- выявление всех предполагаемых непрерывных выбросов от объекта с целью их 

минимизации на стадии проектирования в соответствии с требованиями компании и третьих 

сторон. 

Анализ опасности и работоспособности HAZОР (далее HAZОР) – это процесс 

детальной и структурированной идентификации опасностей для отдельных технологических 

систем (участков, узлов). Этот метод предпочтителен на стадии завершения разработки 

проекта, когда проработаны основные конструктивные и технологические решения. 

Процедура HAZОР основана на систематизированном применении комбинации 

технологических параметров (давление, температура и пр.) и управляющих слов для задания 
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и усиления «мозгового штурма» при анализе опасностей отклонений параметров и процессов 

от проектного режима [2]. 

Процедура HAZID осуществления изображена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1- Блок-схема процедуры HAZID 

 

Каждая из перечисленных категорий включает в себя ряд опасных факторов или 

явлений, последствия - реализации которых могут представлять угрозу техническим 

объектам, технологическим процессам, персоналу, третьим лицам, окружающей природной 

среде [4]. 

Последующий анализ позволяет качественно оценить уровень риска возможных 

угроз, включая финансовые потери и профилактические меры планируемые или проектные 

технические решения. Уровень риска, приоритет дальнейшего рассмотрения устанавливался 

с учетом матрицы по принятой упрощенной шкале: 1 – высокий, 2 – средний, 3 - низкий 

риск. 

При проведении анализа НАZОP рассматривается структура и описание требований к 

процессу, процедуре или системе и анализируется каждая их часть с целью выявления того, 

какие отклонения от предполагаемого функционирования могут произойти, каковы их 

потенциальные причины и каковы вероятные последствия этих отклонений [5]. Эту 

информацию можно получить посредством систематического изучения того, как каждая 

часть системы, процесса или процедуры будет реагировать на изменения в ключевых 

параметрах с применением подходящих управляющих слов. Управляющие слова могут быть 

адаптированы для конкретной системы, процесса или процедуры или могут применяться 

обобщенные слова, которые включают все типы отклонений [6]. В табл. 1 приведены 

основные управляющие слова, обычно используемые для технических систем. 

Обычно исследование опасности и работоспособности включает следующие этапы: 
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 назначение лица, наделенного необходимыми ответственностью и полномочиями 

для проведения исследования опасности и работоспособности и для обеспечения того, что 

все действия, следующие из исследования, были выполнены [7]; 

 определение целей и области исследования; 

 установление ряда ключевых или управляющих слов для исследования; 

 формирование группы по проведению НАZOР;  

В ходе координированного заседания группа осуществляет: 

 разделение системы, процесса или процедуры на более мелкие элементы или 

подсистемы, подпроцессы или под элементы, чтобы сделать анализ более предметным; 

 установление цели проектирования для каждой подсистемы, подпроцесса или 

подэлемента и затем для каждого объекта в этой подсистеме или элемента применяют 

последовательно управляющие слова, чтобы рассмотреть возможные отклонения, которые 

будут иметь нежелательные результаты; 

 установление причины и последствий в каждом случае, для которого выявлен 

нежелательный результат, и разработка предложений о том, какие меры можно предпринять, 

чтобы предотвратить их возникновение или уменьшить последствия, если таковые имеются; 

 документирование обсуждения и утверждение конкретных действий по обработке 

идентифицированных рисков [4]. 

 

Таблица 1 - Основные управляющие слова НАZOР 

Управляющее слово Значение 

НЕ или НЕТ 
Требуемый результат не достигнут ни в какой мере или 

отсутствует требуемое состояние 

БОЛЕЕ (ВЫШЕ) 
Количественное увеличение в результатах или в 

состоянии функционирования 

МЕНЕЕ (НИЖЕ) Количественное уменьшение 

А ТАКЖЕ 
Количественное увеличение (например, 

дополнительный материал) 

ЧАСТЬ (чего-либо) 
Количественное уменьшение (например, только один 

или два компонента из состава) 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ  
Противоположно направленный (например, обратный 

поток) 

ОТЛИЧНЫЙ ОТ 

Цель не достигнута, происходит что-либо 

принципиально отличное от требуемого (например, 

поток или другой материал) 

СОВМЕСТИМОСТЬ Материал, среда 

 

Управляющие слова применяются к таким параметрам, как физические свойства 

материала или процесса, физические параметры, такие как температура, скорость, указанное 

назначение компонента системы или конструкции (например, передача информации), 

аспекты функционирования. 

Выходными данными являются протоколы заседай НАZOР с записями о каждом 

пункте анализа. Они должны включать: используемое управляющее слово, отклонение, 

возможные причины, действия в отношении выявленных проблем и лицо, ответственное за 

выполнение [8]. 
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При наличии отклонений, которые невозможно скорректировать, должен быть оценен 

риск каждого такого отклонения. 

Метод НАZOР позволяет: 

 обеспечивать средства для систематического и полного исследования системы, 

процесса или процедуры; 

 проводить при участии группы специалистов различных областей, которые имеют 

практический опыт работы, и тех, которые, возможно, будут осуществлять действия по 

обработке рисков [9, 10]; 

 позволять выработать решения и действия по обработке рисков [11, 12]; 

Опыт применения методов HAZID и HAZOP показал высокую эффективность 

детального анализа технологических опасностей и выработки рекомендаций за сравнительно 

короткое время. Методы целесообразно использовать не только при проектировании, но и 

при эксплуатации опасных производственных объектов, например, при составлении 

технологического регламента, тренинге персонала и экспертизе промышленной 

безопасности, в том числе путем установления требований безопасности и разработки 

соответствующих методических документов. Таким образом, проводя совместный анализ 

двумя методами анализа рисков и опасности, в целях промышленной безопасности, 

позволяет более детально проанализировать вероятные риски и найти в краткосрочном 

периоде мероприятия по предотвращению опасности, и получить более точную 

информацию. 
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В современных условиях актуальность и необходимость обеспечения промышленной 

безопасности опасных производственных объектов не вызывает сомнений. Для того, чтобы 

на производственных комплексах предотвратить аварии и свести к минимуму последствия от 

них, необходимо проводить и разрабатывать мероприятия, которые обеспечат безопасную 

эксплуатацию опасных производственных объектов. Основными причинами аварий и 

травматизма на производстве продолжают оставаться неудовлетворительное техническое 

состояние оборудования, нарушения технологической и производственной дисциплин, и 

комплекс причин, связанных с человеческим фактором (ошибочные решения специалистов, 

незнание или несоблюдение персоналом элементарных требований безопасности при 

выполнении работ) [1]. 

Установка предварительной подготовки газа (УППГ) предназначена для сбора газа, 

поступающего из скважин, и его первичной подготовки (сепарации), при централизованной 

системе сбора и подготовки газа [2]. Основная эксплуатационно-производственная 

деятельность установки связана с риском возникновения пожаровзрывоопасных 

концентраций в воздухе рабочей зоны природного газа, газового конденсата и других 

веществ, участвующих в технологических процессах по подготовке газа (очистка, сушка). В 

соответствии с этим должен осуществляться постоянный контроль воздушной среды за 

образованием опасных концентраций во всех производственных зданиях, цехах, помещениях 

и на установках [2]. 

Контрольно-измерительные приборы в технологическом процессе выполняют очень 

важные функции, позволяющие наблюдать за работоспособностью оборудования и на основе 

предоставленных данных, выполнять его обслуживание, а в случае необходимости, 

производить корректировку работы. 
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Для постоянного контроля воздушной среды в основных производственных 

помещениях ООО «Газпром добыча Ямбург» установлены стационарные газоанализаторы 

для определения концентраций газа (метана) и паров метанола в воздухе по объему, принцип 

работы, которых основан на изменении физических характеристик чувствительного элемента 

в зависимости от концентраций контролируемого газа в воздухе с последующим их 

преобразованием в электрический токовый сигнал [2]. 

Для более тщательного контроля должен быть организован экспрессный анализ 

воздуха рабочей зоны, при котором контроль проводится переносными газоанализаторами. 

Этот же вид контроля следует применять и при отсутствии стационарных газоанализаторов 

[2]. 

По статистике, более 50% аварий на производстве происходят из-за ошибочного 

действия персонала[1]. Поэтому профессиональный психологический отбор играет важную 

роль на объектах повышенной опасности. Психологическая подготовка персонала нацелена 

на формирование и поддержание психологических установок и ответственного отношения к 

безопасности, успешное преодоление психологических трудностей при решении 

профессиональных задач [3]. 

В профессиональной деятельности оперативного персонала могут возникать 

напряжѐнные ситуации – обстоятельства, порождающие трудности и требующие от человека 

быстрых, точных и безошибочных действий, выполнения максимального объѐма работы за 

минимальный промежуток времени. В таких случаях подвергаются испытанию предельная 

пропускная способность оператора, способность критически мыслить и принимать 

логически обоснованные решения с целью стабилизации параметров работы 

технологических систем [3]. 

Для того чтобы поддерживать операторскую готовность на должном уровне, 

необходимо ежемесячно проводить тренинги, на которых для операторов будут решаться 

следующие задачи: 

- умение формировать и поддерживать целесообразную операторскую 

активность; 

- умение управлять трудными состояниями, возникающими в операторской 

деятельности. 

Установка усовершенствованных сигнализаторов горючих газов во взрывоопасных 

помещениях, оснащение технологического оборудования всеми необходимыми средствами 

контроля, автоматики, предохранительной арматурой, обеспечивающими надежность и 

безаварийность работы, проведение профессионального отбора персонала – все эти 

мероприятия поддерживают оптимальный уровень промышленной безопасности на 

рассматриваемом опасном производственном объекте, тем самым позволяют предотвратить 

возникновение аварий и инцидентов, избежать еѐ негативных последствий с последующими 

затратами на ликвидацию и локализацию аварии. 
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Одним из важнейших мероприятий в области защиты от ЧС, отвечающим 

вышеприведенным требованиям и относящимся к превентивным мероприятиям, является 

разработка паспортов безопасности (ПБ) промышленных объектов [1, 4]. Паспорта 

безопасности промышленных объектов разрабатывают с целью проведения всестороннего 

анализа риска, определения его показателей для персонала и проживающего вблизи 

населения, разработки мероприятий по снижению уровня риска и смягчению последствий 

аварий на опасном объекте [2, 5]. Для поддержки принятия решений в процессе 

паспортизации, повышения эффективности этого процесса, а также достоверности 

результатов целесообразно использовать возможности современных информационных 

технологий.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

- систематизация анализа процесса создания паспортов безопасности и разработка 

подхода к интеллектуальной информационной поддержке принятия решений при 

паспортизации промышленных объектов с использованием технологий экспертных и 

геоинформационных систем (ГИС); 

- разработка моделей представления знаний для интеллектуальной информационной 

поддержки принятия решений при создании паспортов безопасности; 

- разработка метода реализации моделей расчетов последствий аварий в 

геоинформационной среде для повышения эффективности разработки паспортов 

безопасности; 

- разработка алгоритмического обеспечения процесса анализа риска промышленных 

объектов и его программная реализация для осуществления предлагаемого подхода; 

- разработка методики и анализ эффективности предложенного подхода к 

интеллектуальной информационной поддержке процесса паспортизации на основе 

результатов использования в реальных условиях.  

Метод реализации моделей расчета последствий возможных аварий в ГИС отличается 

от известных тем, что в рамках одного программного продукта осуществлена возможность 

расчета параметров разного рода поражающих факторов (в одной оболочке совмещены 

разные модели расчетов) [3]. При этом результаты сохраняются в унифицированной базе 
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геоданных, что облегчает их совместное использование, комбинирование, сложение в единое 

поле риска.  

Значение результатов для практики информационной поддержки и поддержки 

принятия решений в процессе разработки паспортов безопасности опасных объектов 

заключается в том, что они представляют собой научно обоснованный подход к повышению 

эффективности анализа риска производственных объектов, поскольку дают практически 

реализуемую информацию о возможных опасностях, сценариях их развития и последствиях 

реализации. Методология интеллектуальной информационной поддержки принятия решений 

в процессе анализа риска (на этапе идентификации опасностей) реализована на основе 

технологий экспертных систем с применением оболочки «EXSYS» RuleBook. Это позволят 

выявлять возможные источники опасности и дальнейшие варианты развития событий (в 

зависимости от типа опасного объекта, опасного вещества и других сопутствующих 

условий), получать рекомендации о выборе той или иной модели расчета поражающих 

факторов. Модели (различные виды воздействия, различные методики) расчетов 

поражающих факторов аварий и связанных с ними рисков реализованы в виде программы 

«Риск ЧС (оператор)» которая работает в среде ArcGIS и обладает возможностью 

безболезненного наращивания новыми моделями. Она позволяет в геоинформационной 

среде использовать одновременно несколько моделей, т.е. проводить расчеты по оценке 

поражения и последствиям от разного рода аварий на промышленных объектах, при этом 

возможно применения базовых функций ГИС для пространственного анализа, создания 

ситуационных планов (карт) и пр. Результаты сохраняются в специально разработанной базе 

геоданных, таким образом, они имеют одинаковую структуру, что облегчает дальнейшую 

работу с ними. Разработанные программные продукты можно применять как в 

производственных условиях (на опасных объектах), так и в научных исследованиях.  
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Нефтеперерабатывающее производство одно из самых опасных объектов 

промышленности. Аварии на нефтеперерабатывающих производствах несут огромный 

ущерб производству и могут превратить регион в зону экономического бедствия [1]. 

На примере парка СГ (сжиженных газов) и сливо-наливной эстакаде, установили, 

возможные причины возникновения пожара. 

Парк СГ предназначен для хранения, отстоя и последующей откачки потребителям 

сжиженных углеводородных газов. На установке СГ применяют пожароопасные, 

взрывоопасные и вредные вещества, такие как изобутан, н. бутан, изобутилен, пропан, 

пропилен и др. [2]. 

Эстакада предназначена для налива газов в вагоны-цистерны и слива из них в одну из 

емкостей парка СГ. 

Авария в парке СГ и на сливо-наливной эстакаде, развивается по сложной цепочке: 

пожар, взрыв, розлив токсичных продуктов. Причинами возникновения этой цепочки 

является [3, 4]: 

 несоблюдение правил пожарной безопасности; 

 перелив вагонов-цистерн сжиженным газом; 

 сброс насоса во время его пуска или работы; 

 резкое повышение давления в наполняемой емкости;  

 плохо откачиваются сжиженные газы из емкости;  

 сжиженные углеводородные газы не соответствуют ГОСТ; 

 высокая температура откачиваемых сжиженных газов; 

 загазованность насосного помещения; 

 загазованность АХОВ (аварийно химически опасными веществами) от соседних 

предприятий;  

 наличие источника зажигания. 

На протяжении нескольких лет, отмечен высокий рост аварий на НПЗ. Главной 

проблемой обеспечения пожарной безопасности объектов, является низкий темп обновления 

оборудования и нехватка инновационной техники [5]. 

Однако немаловажным является в этой цепочке и человеческий фактор. От скорости и 

правильности принятия решений персоналом объекта и личным составом пожарной охраны 

зависят количество людских потерь и материальный ущерб от пожаров. В экстремальных 

условиях, возникающих при усложнении оперативной обстановки в гарнизоне, резко 

увеличивается количество ошибок в системе принятия решений руководителями 

оперативных подразделений [6].  

Установление связи между ошибками личного состава и последствиями пожаров, а 

также определение меры влияния ошибки определенного типа на последствия пожаров 
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являются важной задачей, поскольку ее решение становится необходимым условием 

эффективного управления процессами принятия решений при пожаротушении [7,8].  

Исследования в области пожаротушения показывают, что чаще всего ошибки 

сопровождают одна другую. Выявление одной из ошибок указывает на определенную 

вероятность появления сопутствующей ошибки [8].   
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Если посмотреть/послушать новости, то обязательно львиная доля в них будет 

уделена происшествиям, связанным с несчастными случаями, авариями, катастрофами. И, 

как правило, в большинстве случаев причиной этих происшествий является человек. Так 

называемый человеческий фактор, невнимательность, халатное отношение к своей работе, и 

просто - незнание. 

У любого предприятия, особенно промышленного, важной составляющей, 

обеспечивающей нормальный уровень производства, является соблюдение техники 

безопасности и следование нормам охраны труда. Какие бы не были замечательные машины, 

как бы они не работали многократно быстрее и точнее человека, но все же, главной 

производственной силой был и остается человек. Поэтому только при должной охране труда 

возможно работа организации без аварий и несчастных случаев [1]. 

На любом предприятии принимаются меры к тому, чтобы труд работающих был 

безопасным, и для осуществления этих целей выделяются большие средства. На заводах 

имеется специальная служба безопасности, подчиненная главному инженеру завода, 

разрабатывающая мероприятия, которые должны обеспечить рабочему безопасные условия 

работы, контролирующая состояние техники безопасности на производстве и следящая за 

тем, чтобы все поступающие на предприятие рабочие были обучены безопасным приемам 

работы. 

Мероприятия эти сводятся в основном к следующему: 

 улучшение конструкции действующего оборудования с целью предохранения 

работающих от ранений; 

 устройство новых и улучшение конструкции действующих защитных 

приспособлений к станкам, машинам и нагревательным установкам, устраняющим 

 улучшение условий работы: обеспечение достаточной освещенности, хорошей 

вентиляции, отсосов пыли от мест обработки, своевременное удаление отходов 

производства, поддержание нормальной температуры в цехах, на рабочих местах и у 

теплоизлучающих агрегатов; 

 устранение возможностей аварий при работе оборудования, разрыва 

шлифовальных кругов, поломки быстро вращающихся дисковых пил, разбрызгивания 

кислот, взрыва сосудов и магистралей, работающих под высоким давлением, выброса 

пламени или расплавленных металлов и солей из нагревательных устройств, внезапного 

включения электроустановок, поражения электрическим током и т. п.; 

 организованное ознакомление всех поступающих на работу с правилами 

поведения на территории предприятия и основными правилами техники безопасности, 

систематическое обучение и проверка знания работающими правил безопасной работы; 
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 обеспечение работающих инструкциями по технике безопасности, а рабочих 

участков плакатами, наглядно показывающими опасные места на производстве и меры, 

предотвращающие несчастные случаи [2]. 

Однако в результате пренебрежительного отношения со стороны самих рабочих к 

технике безопасности возможны несчастные случаи. Чтобы уберечься от несчастного случая, 

нужно изучать правила техники безопасности и постоянно соблюдать их. 

В связи с ростом научно-технического прогресса растет и уровень насыщенности 

нашей жизни различного рода механизмами и машинами. Растет и сложность вновь 

создаваемых машин. Поэтому, охрана труда важна не только в наши дни, но и тем более в 

будущем [3]. 

Вдогонку за научно-техническим прогрессом растет и законодательная база по охране 

труда. Разобраться в ней человеку неподготовленному не так -то просто. Можно прочитать 

трудовой кодекс и комментарии к нему, но этого будет не достаточно, поскольку каждый вид 

деятельности имеет свои отраслевые особенности. Поэтому лучше всего обратиться к 

профессионалу – юристу. Знание своих прав и обязанностей - важная часть трудовой 

дисциплины, как и соблюдение, правил техники безопасности. Стоит отметить, что к юристу 

могут обращаться не только должностные лица, ответственные за безопасность труда, но и 

обычные рядовые работники. 
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Современные нефтехимические предприятия представляют собой сложные системы. 

Это производства сложные, непрерывные, многостадийные, с наличием агрессивных сред, 

взрывопожароопасных зон [1]. 

В последние годы заметен рост аварийности на нефтеперерабатывающей 

промышленности. Одной из самых пожароопасных установок на НПЗ, является парк 

сжиженных газов и сливо-наливная эстакада, т.к. там хранятся, отстаиваются и откачиваются 

взрывоопасные, вредные ядовитые вещества [2].  
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Качественное обеспечение пожарной безопасности на объектах НПЗ – процесс 

сложный и трудоемкий. Для предотвращения возникновений аварийных ситуации 

устанавливают системы противопожарной защиты, такие как [3, 4]: 

 пожарная сигнализация; 

 система оповещения;  

 система обнаружения утечек горючих газов;  

 автоматизированная систему управления пожаротушением (АСУ ПТ) . 

Система пожарной сигнализации автоматически обнаруживает очаги возникновения 

пожара за короткое время.  

При возникновении аварийной ситуации на эстакадах применяют двухсторонние 

устройства для переговоров, между персоналом (обычно используют рупорные 

громкоговорители). Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 

расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного 

или временного пребывания людей на сливо-наливной эстакаде [5]. 

При возникновении аварийной ситуации на эстакадах применяют двухсторонние 

устройства для переговоров, между персоналом (обычно используют рупорные 

громкоговорители). Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 

расстановка и мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного 

или временного пребывания людей на сливо-наливной эстакаде. 

На сливо-наливных эстакадах устанавливаться сигнализаторы до взрывоопасных 

концентраций, которые подают предупреждающие световые сигналы при повышенной 

концентрации газа. При получении аварийного сигнала от сигнализаторов до взрывоопасных 

концентраций дополнительно подается сигнал о прекращении сливо-наливных операций на 

эстакаде до выяснения причин загазованности и их устранения [6]. 

Автоматически включает стационарную установку с дистанционным пуском 

воздушно-механической пеной низкой, средней кратности, лафетные стволы с водяным 

орошением сливо-наливной эстакады и цистерн. 

Таким образом, системы противопожарной защиты, снижают вероятность 

возникновения крупных чрезвычайных ситуаций на производстве, обеспечивают 

автоматическое пожаротушение установок, тем самым оберегают людей от воздействия 

опасных факторов [7]. 

Расчеты вероятности возникновения одновременно двух пожаров по повышенному 

номеру в Уфимском гарнизоне показали, что правильное проведение передислокации сил и 

средств, введение резерва в момент сверхсложной оперативной обстановки сопряжены с 

резким увеличением ошибок диспетчерского состава, нехваткой людских ресурсов и 

множеством других факторов, что подтверждает острую необходимость в проведении 

регулярных тренингов личного состава пожарной охраны. Для эффективной отработки 

взаимодействия личного состава пожарной охраны с оперативным персоналом объекта 

наиболее оптимальным является внедрение в процесс тренировок совместных 

компьютерных тренажерных комплексов [8]. 
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Противопожарное водоснабжение - это совокупность мероприятий по обеспечению 

водой различных потребителей для тушения пожара. Проблема противопожарного 

водоснабжения одна из основных в области пожарного дела. Современные системы 

водоснабжения представляют собой сложные инженерные сооружения и устройства, 

обеспечивающие надежную подачу воды потребителям [1]. С развитием водоснабжения 

населенных мест и промышленных предприятий улучшается их противопожарная защита, 

так как при проектировании, строительстве, реконструкции водопроводов учитывается 

обеспечение не только хозяйственных, производственных, но и противопожарных нужд. 
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Основные противопожарные требования предусматривают необходимость поступления 

нормативных объемов воды под определенным напором в течение расчетного времени 

тушения пожаров. 

Чтобы обеспечить надежность подачи воды при пожаре, следует прокладывать не 

менее двух параллельных линий водоводов с соответствующими переключениями между 

ними, позволяющими отключить тот или иной участок при аварии [2]. 

Иногда ввиду недостаточно развитой системы городского водопровода не хватает 

воды для пожаротушения. В этих случаях руководитель первого прибывшего на пожар 

подразделения пожарной охраны должен: организовать подачу пожарных стволов на 

решающих направлениях, обеспечивая тушение на других участках пожара путем разборки 

конструкций и создания необходимых разрывов; принять меры по выяснению места 

расположения ближайших водоисточников, от которых можно получить дополнительную 

воду путем установки пожарной техники для работы в перекачку или подвезти 

автоцистернами, бензовозами, поливочными машинами и другой техникой. При тушении 

пожара путем подвозки воды следует применять такое число стволов, бесперебойное 

действие которых обеспечивалось бы подвозимой водой [3, 4]. 

Подача воды во время тушения осуществляется насосно-рукавными системами, вид 

которых определяется характером развития пожара и требованиями обеспечения быстрого и 

надежного его тушения. Если для тушения пожара требуется небольшое количество воды, то 

прокладывают одну линию из последовательно соединенных рукавов с установкой одного 

ствола. При необходимости подачи значительного количества воды от насоса до места 

пожара прокладывают магистральную рукавную линию большого диаметра и к ней через 

рукавные разветвления присоединяют параллельные рабочие линии. Такая схема соединения 

рукавных линий называется смешанной.  При тушении крупных пожаров с подачей мощных 

струй используют лафетные стволы, к которым вода, как правило, подается по нескольким 

параллельным линиям. Параллельная прокладка линий применяется также для подачи воды к 

очагу пожара от далеко расположенного водоисточника при работе автонасосов [5, 6]. 

При практических расчетах насосно-рукавных систем обычно определяют напор, 

фиксируемый манометром, установленным на напорном патрубке. Величина этого напора 

используется на преодоление сопротивлений в рукавной системе, подъем жидкости на 

высоту и создание свободного напора у ствола для подачи струи [7]. 

Если к магистральной рукавной линии подсоединена одна рабочая рукавная линия, то 

такой вид насосно-рукавной системы называется последовательным соединением. 

Если к магистральной рукавной линии подсоединяется несколько рабочих рукавных 

линий, то такой вид насосно-рукавной системы называется смешанным соединением. 

Для борьбы с крупными пожарами применяют лафетные стволы. К таким стволам 

вода, как правило, подается одновременно по нескольким магистральным линиям. Такой вид 

насосно-рукавной системы называется параллельным соединением. 

Таким образом, установлено, что необходим анализ ситуации для определения 

оптимальных видов насосно-рукавных систем и вероятные ошибки оказывают 

взаимовлияние друг на друга [8]: 

- неумелая перекачка или подвоз воды прямо связаны с неиспользованием ближайших 

водоисточников; 

- одновременно неэффективное использование пожарной техники не связано с 

неиспользованием ближайших водоисточников, но влияет на неумелую перекачку или 
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подвоз воды; 

- путь снижения ошибок личного состава - внедрение в процесс подготовки личного 

компьютерных тренажерных комплексов. 
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Программные комплексы по пожарной отрасли подразделяются на 3 основные части. 

Программное обеспечение позволяет в автоматизированном режиме вести и актуализировать 

информационный массив правовых документов, сократить время обработки и получения 

справочной информации по вопросам правового регулирования в области пожарной 

безопасности и деятельности пожарной охраны [1]. 

При создании программных комплексов неизбежно возникают проблемы, связанные с 

формальным описанием решаемых задач [2].  

Возникновение нештатных ситуаций, возникших на производстве, невозможность 

определения места и времени их возникновения приводит к необходимости определения 

величин пожарного риска. 

Программный комплекс для определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности [3]. 

Предназначен для определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (Приказ 

МЧС России от 30.06.2009 № 382 «Об утверждении методики определения расчетных 

величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов 

функциональной пожарной опасности») [4]. 

Программный комплекс по оценке опасных факторов пожара и взрыва [5, 6]. 

Предназначен он для расчета показателей опасных факторов пожара и взрыва на 

опасном производственном объекте и разработан на основе: ГОСТ Р 12.3.047–98 «Пожарная 

безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля». 

Приложения А-И, Э, Ю; Приказа МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении 

методики определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»; 

ПБ 09–540–03 «Общие правила взрыво- безопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств». 

Программный комплекс для расчета пожарного риска на производственных объектах. 

Предназначен для определения расчетных величин пожарного риска на производственных 

объектах (Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения 

расчетных величин пожарного риска на производственных объектах») [7]. 

Таким образом, программный комплекс направлен на продвижение и ускоренную 

реализацию современных инновационных технологий и организационных решений в 

области пожарной безопасности в Российской Федерации [8]. 
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Подземные хранилища газа (ПХГ) являются неотъемлемой частью Единой системы 

газоснабжения России и, как правило, сооружаются вблизи крупных газопотребляющих 

центров для возможности оперативного покрытия пиковых нагрузок использования газа 

населением. Они разрабатываются с целью компенсации неравномерности (сезонной, 

недельной, суточной) газопотребления, а также используются для создания резерва газа на 

случай аварий на газопроводах и для создания стратегических запасов газа [1].  
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Подземные газохранилища по ряду признаков являются опасными 

производственными объектами, эксплуатация которых, так или иначе, сопровождается рядом 

инцидентов, в отдельных случаях, приводящих к аварийным ситуациям. Поэтому важнейшей 

задачей является максимально возможное уменьшение риска возникновения ЧС и 

обеспечение безопасности на подобных объектах.  

В настоящее время на предприятиях использует круглосуточное дежурство 

диспетчерского и технического персонала непосредственно на ПХГ. Наличие персонала на 

территории подземных газохранилищ, прежде всего, вызвано особенностями 

технологического процесса, его непрерывностью, масштабами производства, неполным 

объемом автоматизации, удаленностью объектов. Но, тем не менее, вполне возможно 

снижение числа служб управления и операторных (диспетчерских), уменьшение общего 

количества человек дежурной смены. Автоматизация способна позволить внедрить 

малолюдные технологии управления и обслуживания ПХГ.  

Безопасность эксплуатации подземных хранилищ газа во многом зависит от 

профессионализма диспетчера, но не всегда решения по определению причин и методов 

предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций бывают, своевременны и точны. При 

внедрении малолюдных технологий применение информационного оборудования и 

компьютеров позволяет реализовать алгоритмы автоматического управления и 

регулирования (пуск, остановка, изменение технологического режима) на расстоянии, что 

важно для безопасности работающего персонала [2].  

В современных условиях хранение, закачка и отбор газа являются сложными 

технологическими процессами, которые при неправильном проведении геофизического и 

технологического мониторинга (погрешности в определении состояния ПХГ и 

недостаточная диагностика скважин) могут привести к потере ресурсов и авариям 

техногенного характера [3]. 

Вычисление и контроль в реальном времени расхода газа по скважинам и на других 

технологических участках ПХГ, регулирование режимов работы скважин и установок с 

использованием управляемых приводов с помощью компьютерных технологий помогает 

спрогнозировать развитие аварийных ситуаций при критических показателях, и как 

следствие, предупредить возникновение ЧС. Системы автоматизации способны 

реализовывать и поддерживать оптимальные режимы функционирования без 

непосредственного участия человека. 

При этом перед разработчиками ставится задача не только создания местных систем 

автоматики, но и комплексной автоматизации хранилища в целом, как единой 

технологической системы. Именно при таком подходе, возможно, комплексно 

оптимизировать работу хранилища, снизить риски аварийности при его эксплуатации и 

повысить производительность [4]. 

Информационное обеспечение поддержки принятия решений в случае угрозы 

возникновения аварийной ситуации помогает диспетчеру быстро и эффективно оценить 

последствия и вероятность их наступления, принять правильное решение по выходу из 

данной ситуации и ликвидации возможных последствий, в том числе аварий с возможным 

выбросом в окружающую среду [5,6]. 

Таким образом, использование компьютерных технологий в производстве и 

внедрение автоматизированных систем является важным условием обеспечения безопасной 

и эффективной эксплуатации ПХГ [7, 8]. 
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АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ С ОБОРУДОВАНИЕМ, 

РАБОТАЮЩИМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

23 декабря 2015 г. вступил в силу Приказ от 25 марта 2014 г. № 116 Об утверждении 

федеральных норм и правил (ФНП) в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». Согласно этому приказу 

отменяется действие правил по сосудам (ПБ 03-576-03), правил по котлам (ПБ 10-574-

03), правил по трубопроводам пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) [1]. 

Одной из главных задач Ростехнадзора в области промышленной безопасности 

является обеспечение состояния защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий. В целях ее исполнения ведется учет аварий и несчастных случаев, произошедших 
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при эксплуатации опасных производственных объектов, с последующим проведением 

анализа результатов технического расследования причин аварий и несчастных случаев, а 

также разработка мер по устранению последствий аварий и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения в поднадзорных 

организациях аварийных ситуаций и несчастных случаев при эксплуатации опасных 

производственных объектов. На основе отчетных сведений проведен анализ аварийности и 

травматизма при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, за 

период с 2004 по 2015 г. включительно (рисунок 1) [2-13]. 

 

 
Рис. 1. - Динамика аварийности и производственного травматизма со смертельным 

исходом за 2004–2015 гг. на опасных производственных объектах, имеющих 

оборудование, работающее под давлением 

 

Более половины несчастных случаев, произошедших при эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, вызваны термическим воздействием рабочей 

среды на пострадавших. Согласно отчетным сведениям наибольшее число аварий в период с 

2004 по 2015 г. было зафиксировано при эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

газов (паров) и жидкостей (в том числе токсичных и взрывопожароопасных). 

Результаты анализа показывают, что в течение 11 лет произошло 44 аварии и 70 

несчастных случаев со смертельным исходом. Причины аварий при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением связаны, прежде всего, с 

увеличением количества отработавших нормативный срок службы технических устройств, а 

также с сокращением штата работников поднадзорных предприятий и организаций и с 

ослаблением контроля за соблюдением требований безопасности.  
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Интенсивный производственный шум является одним из основных вредных факторов 

современных нефтеперерабатывающих производств.  

По данным Росстата (на конец 2015 года) списочная численность работников в 

обрабатывающих производствах составляет 6352,7 тыс. чел. В условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативам работает 57,4%, из них 30,4% приходится на работающих, 

занятых в условиях повышенного шума, ультразвука и инфразвука [1]. 

Анализируя состояние условий труда работников, осуществляющих деятельность на 

нефтеперерабатывающих производствах в Республике Башкортостан, выявлено, что 

повышенные уровни шума, ультразвука и инфразвука воздействуют на 32,6% из 14770 

человек, работающих в отрасли, что так же говорит о неэффективной защите органов слуха 

работников [2]. 

Более половины рабочего времени операторы находятся под воздействием 

интенсивного производственного шума, уровни которого на некоторых производственных 
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участках достигают 90 — 115 дБ. Следствием данных условий труда при стаже работы более 

10 лет является развитие профессиональной шумовой патологии [3].  

Профессиональное снижение слуха происходит в результате влияния шума на 

периферический отдел слухового анализатора. Это влияние проявляется в распаде 

чувствительных клеток воспринимающего нейрона, дистрофических изменениях в нервных 

клетках с последующей их гибелью и развитии атрофии кортиева органа [4]. 

Длительное воздействие интенсивного шума приводит к быстрой утомляемости, 

эмоциональной неустойчивости, ослаблению внимания, выраженному комплексу 

раздражительной слабости, головным болям, головокружениям. Данные явления понижают 

работоспособность человека, приводят к ошибкам в своей деятельности [4], [5]. 

Часто снизить шум до допустимых значений общетехническими методами неэкономично 

или практически невозможно, основными мерами для предотвращения профессиональных 

заболеваний работающих становится, применение средств индивидуальной зашиты, наиболее 

распространенными среди которых являются противошумные наушники. Они обеспечивают 

надежную защиту, гигиеничны и удобны в применении.  

Сравнительный анализ противошумных наушников различных марок показывает, что 

приведенные виды наушников достаточно эффективны и могут с успехом использоваться на 

различных предприятиях, в том числе на нефтеперерабатывающих производствах (табл. 1). 

Наиболее высокой акустической эффективностью среди представленных пассивных моделей 

обладают наушники Ear Defender yellow (30 дБ), среди активных - 3M Peltor MT53H7A4400-

EU (32 дБ). 

Применение современных средств индивидуальной защиты позволяет повысить 

конкурентоспособность организации, производительность труда, улучшить «имидж» 

компании, сократить косвенные экономические затраты, в том числе по социальному 

страхованию.  

Когда работники удовлетворены условиями труда, создается позитивная рабочая 

атмосфера, которая в итоге ведет к повышению экономической эффективности деятельности 

работодателя. 

 

Таблица 1 - Сравнительные характеристики противошумных наушников различных марок 

Наименование 

Тип защиты/ 

акустическая 

эффективность, дБ 

Отличительные характеристики 

Наушники 

противошумные 

Ear Defender  

yellow 

Пассивный / 30 

Равномерное распределение веса наушников в 

затылочной части головы и давления на область вокруг 

ушей за счет стального гибкого обода. Низкий профиль 

чашек препятствует зацеплению за выступающие части 

механизмов, окружающих предметов, конструкций.  

Наушники 

противошумные 

3M Peltor 

 H510A-401-GU 

Пассивный / 27 

Комбинация вспененного полиуретана и глицерина 

обеспечивает оптимальное и комфортное прилегание 

чашек наушников к голове. Тонкая стальная дуга 

оголовья позволяет сочетать наушники с головным 

убором. 

Наушники 

противошумные 

Honeywell c1 

Пассивный / 26 

Избирательное шумоподавление. Фильтрация шумов 

на частотах, оказывающих вредное воздействие, 

пропуск звуков предупреждающих сигналов и речи 

человека. Без металлических деталей. 

Наушники Активный / 32 Микрофон позволяет существенно улучшить качество 



 

135 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

противошумные 

3M Peltor 

MT53H7A4400 

коммуникации в шумных условиях. Широкий ободок 

наушников с мягкой подкладкой обеспечивает 

идеальный комфорт в течение длительного времени. 

Наушники 

противошумные 

COMЗ-8 

 Driver Active 

Активный / 31 

Мягкие широкие амортизаторы обеспечивают 

оптимальное прижатие чашек к голове, не вызывая 

дискомфорта и утомления пользователя при 

длительном ношении. Усиленное крепление чашек к 

оголовью в 2-х точках. 

Таким образом, важно позиционировать эффективные средства индивидуальной 

защиты не только как затраты, но и как инвестицию, что особенно важно в современных 

экономических условиях.  
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В современном мире промышленного производства одним из важнейших вопросов 

является обеспечение безопасных условий труда для работников. К сожалению, не все 

работодатели это понимают. В настоящее время производство поднялось на шаг выше, 

подразумевая переход от ускоренного повышения количества изготавливаемой продукции, 

игнорируя тем самым условия в которых трудится человек, к повышению 

производительности труда, путем создания комфортных и самое главное безопасных 

условий труда. 

Одним из способов обеспечения безопасности труда является снижение уровня 

профессиональных рисков трудящихся. Данный процесс отражает переход от реагирования 

на неблагоприятные происшествия и выплаты компенсаций, пострадавшим работающим, к 

оценке и управлению профессиональными рисками. Такие действия позволят устранять 

http://cyberleninka.ru/journal/n/byulleten-vostochno-sibirskogo-nauchnogo-tsentra-so-ramn
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причины возникших инцидентов, предотвращать их и снижать неблагоприятные 

последствия. 

Проведение оценки профессиональных рисков для здоровья работников направлено 

на практическую реализацию Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Постановления Правительства 

Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 «Об утверждении Положения о 

Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и 

Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании». 

Специалисты по охране труда обязаны систематически корректировать и наблюдать 

за направлениями в оценке профессиональных рисков путем изучения нормативно – 

правовой базы, отечественного и зарубежного опыта в области охраны труда. 

Вся тяжесть процесса оценки профессиональных рисков ложится на специалиста по 

охране труда. Очевидно, что в каждой компании специалисты по охране труда стараются не 

использовать обременительные, громоздкие методики, требующие больших временных и 

финансовых затрат. Следовательно, им удобнее применять методики, основанные на 

простоте получения и достоверности конечных результатов, доступности исходных данных. 

В настоящее время действуют два официальных нормативно-технических документа, 

в которых излагается процедура оценки профессиональных рисков для здоровья работников: 

- «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. 

Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки» Р 2.2.1766-03.2.2 от 

24.06.2003 г. [1]; 

- «Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков» ГОСТ Р 

12.0.010-2009 ССБТ. от 01.01.2011 г. [2]. 

Существуют и другие методики оценки профессиональных рисков. В нашей стране 

выделяют методику оценки индивидуального профессионального риска на основе сведений 

об условиях труда на рабочем месте и медицинских осмотров персонала, разработанную в 

Клинском институте охраны и условий труда. Некоторые российские компании склонны 

использовать зарубежные методики, такие как: 

- «Пять шагов оценки риска»; 

- «Метод Файн-Кинни»; 

- «Система Элмери»[3]. 

Все существующие в настоящее время методики оценки профессиональных рисков 

имеют недостатки, осложняющие их применение на предприятиях и в организациях. 

Например, методика в Руководстве Р 2.2.1766-03.2.2 от 24.06.2003 г. предназначена только 

для специалистов центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

Осуществлять оценку профессиональных рисков имеют право лишь специалисты центров 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, научно-исследовательских 

организаций и центров медицины труда. Данная методика не охватывает широкий спектр 

применения. Методика изложенная в ГОСТ Р 12.0.010-2009 сложна в применении. Для 

оценки рисков по ней необходимы данные по профзаболеваниям, которые не всегда 

достоверны и часто занижены.  

Таким образом, необходимо разработать новую методику оценки 

профессиональных рисков, которая будет удобна в применении, и достоверно показывать 

уровень безопасности работников на производстве. Методика должна учитывать 

организационные особенности трудового процесса и содержать систему идентификацию 
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рисков, с помощью которой специалист по охране труда будет способен ранжировать 

риски, которые могут привести к травмированию работников и внедрять мероприятия 

повышающие безопасность труда. 
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Объекты бурения нефтяных скважин, как носители опасных и вредных 

производственных факторов, относятся к категории повышенной опасности.  

При современных глубинах и достигнутом уровне техники и технологии бурения 

технологический процесс промывки скважин является одним из важнейших элементов в 

общем цикле бурения.  

При эксплуатации объекта возникновению и развитию аварий способствуют такие 

факторы, как наличие воспламеняющихся и токсичных веществ и возможность 

возникновения источника воспламенения. Причинами аварий могут служить превышение 

уровня бурового раствора в емкостях, переполнение емкостей; отказ насосного 

оборудования, трубопроводов, арматуры; недостаточная дегазация бурового раствора [1]. 

Могут возникнуть такие виды осложнений и аварий, как поглощение бурового раствора, 

газонефтеводопроявление, выброс, фонтанирование, грифоны.  

Выбор бурового раствора для конкретных условий – важнейшее мероприятие, 

определяющее успешное бурение скважины, и осуществляется оно на основе анализа 

ожидаемых геолого-технических особенностей с учетом опыта, накопленного в аналогичных 

условиях. Тип и свойства бурового раствора должны соответствовать рабочему проекту и в 

комплексе с технологическими мероприятиями обеспечивать безаварийные условия бурения 

с высокими технико-экономическими показателями и минимальным ущербом. 

Для обеспечения безаварийных условий бурения необходимо выполнять требования к 

следующим основным параметрам бурового раствора: удельный вес и плотность; вязкость; 
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показатель фильтрации; статическое напряжение сдвига; стабильность; суточный отстой; 

содержание песка; водородный показатель. 

В связи с тем, что поступающие в буровой раствор частицы выбуренной породы 

оказывают вредное влияние на его основные технологические свойства, а, следовательно, на 

технико-экономические показатели бурения и безопасность ведения технологического 

процесса, очистке буровых растворов от вредных примесей уделяют особое внимание. Для 

очистки бурового раствора от шлама используется комплекс различных механических 

устройств [2]: вибрационные сита, гидроциклонные шламоотделители, сепараторы, 

центрифуги. 

Таким образом, оптимальный процесс промывки скважин обеспечивается правильным 

сочетанием типа бурового раствора, режима промывки и организационных мер по 

поддержанию и регулированию свойств раствора в процессе бурения. Только такое 

сочетание позволит эффективно и безопасно реализовать технологические функции процесса 

промывки и сократить затраты на борьбу с осложнениями и снизить стоимость бурения в 

целом.  

Кроме того, в процессе бурения скважин возможно насыщение бурового раствора 

пластовым газом, воздухом, а также его вспенивание. В результате этого ухудшаются 

технологические свойства раствора: уменьшается плотность, увеличиваются статическое 

напряжение сдвига и вязкость. Поэтому ухудшаются условия работы оборудования 

циркуляционной системы, буровых насосов, усиливается опасность возникновения 

различных видов осложнений и аварий. Кроме того, возникает опасность взрыва и 

отравления ядовитыми пластовыми газами (например, сероводородом). Для предупреждения 

осложнений и аварий, связанных с газированием бурового раствора, используют методы 

механической, физико-химической и вакуумной дегазации [3].  

Для достижения совершенной очистки бурового раствора в ООО «БВС «Евразия» 

применяют систему четырехступенчатой циркуляционной очистки в сочетании с 

разработанными рецептурами буровых растворов, исходя из горно-геологических условий, 

коллекторских свойств продуктивных пластов. Технология очистки по четырехступенчатой 

системе представляет собой ряд последовательных операций, включающих грубую и тонкую 

очистку. Однако компания для дегазации бурового раствора использует естественный способ 

дегазации. 

Этот способ предназначен только для жидкостей с невысокой вязкостью и невысоким 

статическим напряжением сдвига. При движении жидкости в желобах структура ее 

разрушается, что сопровождается выделением газовой фазы в виде пены. Накопившаяся у 

перегородок пена постепенно разрушается. Поэтому этот способ малоэффективен.  

Для эффективной и своевременной дегазации необходимо установить дегазатор с 

высокими техническими характеристиками в сочетании с совершенными конструктивными 

особенностями. В ходе выполнения работы был проведен анализ известных дегазаторов 

зарубежных и отечественных производителей. В результате предложено установить 

дегазатор BRANDT марки DG-5, так как он имеет высокую производительность и 

работоспособность, а также благодаря своим техническим данным и современным 

конструктивным особенностям обеспечивает безопасность и уменьшает объем 

техобслуживания.  

Установка дополнительной ступени очистки бурового раствора, то есть дегазатора, 

позволит выделить из бурового раствора газы и восстановить его удельный вес после грубой 
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очистки. Тем самым повысятся качество бурового раствора, технико-экономические 

показатели бурения, экологическая безопасность, уменьшится неблагоприятное воздействие 

газа на технологические свойства бурового раствора и самое главное снизится опасность 

возникновения различных видов осложнений и аварий на скважине.  

Таким образом, для предотвращения аварий при бурении и промывке скважин, 

происходящих по технологическим причинам, требуется правильный и обоснованный выбор 

типа и рецептур бурового раствора, использование реагентов высокого качества для его 

приготовления, эффективная очистка бурового раствора, учет геологических и 

гидрогеологических условий, обеспечение однородности раствора по всему стволу 

скважины. Основной путь предупреждения аварий и несчастных случаев по 

организационным причинам – совершенствование производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности, высокая трудовая дисциплина и 

квалификация персонала, достижение высокого уровня знаний комплекса нормативной 

документации в области нефтегазового дела, которая регулярно актуализируется и 

обновляется. После внедренных мероприятий возможно детальное контролирование 

процесса очистки бурового раствора на всех его ступенях и достижение уровня приемлемого 

риска на данном объекте. 
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В настоящее время проблема травматизма на производстве достаточно актуальна. 

Производственные травмы возникают под воздействием опасных производственных 

факторов. Они являются результатом несчастных случаев, которые происходят, в свою 

очередь, вследствие несоблюдения норм безопасности труда. 

Главная задача анализа травматизма – это выявление любых закономерностей, 

которые вызывают несчастные случаи на производстве, и разработка на основе этих 

закономерностей профилактических мероприятий. 

Основные задачи анализа травматизма: 
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-выявление причин и повторяемости несчастных случаев на производстве; 

-определение наиболее опасных видов работ; 

-установление факторов, которые влияют на несчастные случаи и т.д. [3]. 

Статистика несчастных случаев на производстве очень противоречива. Несмотря на 

статистическое сокращение производственного травматизма, мы не можем точно сказать, 

что произошло улучшение условий труда, так как на производстве присутствует факт 

сокрытия работодателями несчастных случаев. 

Статистика показывает, что уровень производственного травматизма в России 

снижается, постепенно приближаясь к европейскому. Так, смертность на производстве в 

нашей стране за десять лет сократилась более чем вдвое. Согласно методике Международной 

организации труда в 2015 году в Российской Федерации расчетный показатель составил 2,9 

погибших, что практически соответствует среднему уровню травматизма со смертельным 

исходом в странах Европы (Германия – 2,5). 

В 2004 году число смертельных случаев на производстве составило 3,29 тыс. человек, 

в 2014 году эта цифра гораздо ниже – 1,46 тыс. человек. Количество несчастных случаев с 

тяжелыми последствиями также уменьшается. В 2004 году на производстве пострадало 87,8 

тыс. человек, к 2014 году эта цифра сократилась до 31,3 тыс. человек [2]. 

Глядя на такую оптимистичную динамику, вполне можно было бы сказать, что 

условия труда на производстве улучшаются, повышается уровень подготовки работников в 

области охраны труда. Но такое снижение уровня производственного травматизма 

подвергается серьезным сомнениям и не зря. 

Если взглянуть на другую статистику, то мы видим, что доля работников, занятых на 

работах с вредными, опасными или тяжелыми условиями труда отнюдь не уменьшается, а 

наоборот, фиксируется динамика увеличения. Доля работников, использующие 

оборудование, которое не отвечает требованиям охраны труда, постоянно увеличивается. К 

примеру, по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» этот показатель за 10 лет увеличился в 2 раза: с 0,4% в 2004 году до 0,8% в 2013 году 

[3]. 

Таким образом, можно констатировать, что присутствует сокрытие травм легкой и 

средней тяжести. В ходе осуществления системных мероприятий по выявлению таких 

фактов в 2013 году должностными лицами Федеральной инспекции труда было выявлено и 

расследовано в установленном порядке 1112 сокрытых несчастных случаев на производстве, 

включая 278 несчастных случаев со смертельным исходом. Представители Минтруда России 

и научно-исследовательских организаций также сходятся во мнении, что темпы 

положительной динамики травматизма в РФ не совсем соответствуют действительности. 

Работодатели вместо того, чтобы проводить более эффективные мероприятия по 

профилактике травматизма, стараются скрыть факты наличия травм на производстве [3]. 

Мероприятия по профилактике травматизма включают в себя решение вопросов 

охраны труда, внедрение новых безопасных методов организации безопасной работы на всех 

производственных участках. 

К эффективным мероприятиям относят квалифицированное проведение инструктажей 

по технике безопасности: вводного, на рабочем месте, периодического, внепланового и 

текущего. 

Снижение производственного травматизма возможно только при соблюдении всех 

правил техники безопасности.  
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Основные пути к снижению травматизма: 

-высокая дисциплина; 

-обеспечение в достаточном количестве и правильное использование коллективных и 

индивидуальных средств защиты; 

-совершенствование технологических процессов; 

-автоматизация и механизация производства; 

-создание нормативных, комфортных условий труда на каждом рабочем месте для 

безаварийной и производительной работы; 

-строгое выполнение всех требований охраны труда и техники безопасности, 

обеспечение безопасной работы технологического оборудования; 

- содержание рабочих мест, бытовых помещений, цеховых помещений, прилегающей 

территории в установленном порядке, медицинский надзор и т. д.[1]. 

Проблема производственного травматизма будет существовать всегда, но еѐ 

разрешение требует всѐ более глубокого понимания причин его возникновения, а значит 

более совершенных методов его профилактики. Основными причинами производственного 

травматизма являются в первую очередь несоблюдение техники безопасности, бытовой и 

уличный травматизм, а также человеческий фактор. Именно поэтому на предприятии должно 

быть усилено обучение работающих, обеспечение их инструкциями, создание безопасной 

техники, медико-профилактические мероприятия и проведение инструктажей. Несмотря на 

наличие административной ответственности, работодатели продолжают скрывать факты 

производственных травм. Поэтому для борьбы с сокрытием несчастных случаев необходимо 

ужесточить меры наказания путем увеличения штрафа или привлечением к уголовной 

ответственности. 
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Строительный комплекс является одним из самых экологически опасных объектов 

хозяйствования. Он отличается большой землеемкостью, значительной загрязняющей 

способностью и высокой пожаровзрывоопасностью промышленных объектов [1]. В 

настоящее время производство кирпича является одним из ведущих объектов 
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промышленности строительных материалов, которое представляет собой сложный 

технологический процесс. В связи с этим рассмотрение данной темы является актуальным. 

Целью данной работы является оценка воздействия кирпичного завода на атмосферу. 

Кирпич — искусственный камень правильной формы, используемый в качестве 

строительного материала, произведѐнный из минеральных материалов, обладающий 

свойствами камня, прочностью, водостойкостью, морозостойкостью. Основные этапы 

производства керамического кирпича состоят из следующих операций: 

– добыча сырьевых материалов; 

– подготовка многокомпонентной шихты полусухим или пластическим способом;  

– формование изделий (сырца);  

– сушка сырца; 

– обжиг (обрезка, глазурование и пр.);  

– упаковка готовой продукции. 

Блок-схема производства керамического кирпича изображена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 – Блок-схема производства керамического кирпича  

(по пластическому способу) 

С точки зрения воздействия на окружающую среду загрязнение происходит на всех 

этапах производства [2]. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу происходят при: 

открытой карьерной добычи глины; подготовки к формованию глин, которая включает 

операции по разрушению природной структуры глины, по измельчению или удалению 

крупных частиц, по смешиванию глины с водой и отощающими добавками; в процессе 

сушки и обжига кирпича в специальных печах по причине сгорания природного газа для 

получения тепла, необходимого для обжига.  

Технологические процессы на предприятиях по производству кирпича связаны с 

выделением в атмосферу вредных веществ: пыли, окисей углерода, азота и серы, сажи, 

углеводородов, бензапирена (рисунок 2).  
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Рис. 2 – Выбросы загрязняющих веществ при производстве кирпича  

 

В глинистых породах преобладает нерастворимая форма фтора, входящий в структуру 

глинистых минералов. По причине присутствия данного материала в самой глине при 

обжиге происходят выбросы фторидов. 

Оксид азота возникает при использовании в обжиге углеводородного топлива. Это 

вызывает загрязнение воздуха вокруг объекта и является причиной возникновения 

фотохимического смога и кислотных дождей. 

Монооксид углерода и двуокись углерода возникают при обжиге углеводородного 

топлива. Монооксид углерода вызывает местное загрязнение воздуха, а углекислый газ 

является причиной глобального потепления. 

Двуокись серы образуется от воздействия высоких температур на глину. Возможен 

дополнительный выброс двуокиси серы в случае использования мазута в печах для обжига. 

Вызывает местное загрязнение воздуха и является причиной возникновения кислотных 

дождей. 

При использовании отходов производства при обжиге кирпича в специальных печах, 

возможен выброс дополнительных органических компонентов, включая канцерогенные 

вещества, такие, как диоксины.  

Токсиканты могут быть явиться причиной изменения циклов биогеохимических 

процессов в природных и агроландшафтных системах и нарушения их систем самоочищения 

и самовосстановления.  

При сжигании различных видов топлива также образуются загрязняющие газы, в 

частности, SOx, NOx и тяжелые металлы [3]. Тяжелые металлы, поступая в атмосферу в 

значительных количествах в составе газообразных выделений и в виде техногенной пыли, 

попадают в водоемы и на почву с последующим переходом в живые организмы, где скорость 

их миграционных процессов заметно снижается. Накопление тяжелых металлов в почвах 

ведет к повышению их количества в организмах беспозвоночных, использующих 

органические вещества в качестве пищи и т.д. Поскольку почва обладает выраженной 

катионной поглотительной способностью, то она активно удерживает положительно 

заряженные ионы тяжелых металлов [1]. 
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Большинство химических реагентов, выделяющихся при обжиге кирпича и примеси к 

ним являются веществами вредными для растительного и животного мира, а также для 

человека. Они оказывают большое давление на природу через свои выбросы в воздух, 

сбросы в водоемы и на почву [1]. 

Для улучшения экологической ситуации в районах функционирования предприятия, 

должна быть отведена система контроля за состоянием ландшафта окружающего это 

предприятие. Это дает возможность отследить деградационные процессы в ландшафтах и 

возможное загрязнение тяжелыми металлами. 

При добыче глины также идет немалое воздействие. Основными видами воздействия 

на среду: 

- изъятие природных ресурсов (земельных, водных); 

- загрязнение воздушного бассейна выбросами газообразных и взвешенных веществ; 

- шумовое воздействие; 

- изменение рельефа территории. 

Негативные воздействия на состояние экосистемы заключаются в максимальной 

нагрузке технологического процесса на каждый из компонентов окружающей среды.  

Высоким пылеобразованием сопровождаются процессы дробления, помола, 

просеивания и смешивания материалов, а также сушки и обжига изделий. Приближенные 

данные об объемах и запыленности аэрозолей, выделяющихся при основных процессах 

керамического производства, приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Объемы и запыленность газов, выделяющихся при производстве керамических 

изделий 

Процесс производства и пылевыделяющее 

оборудование 

Объем газов, 

тыс. м
3
 /ч 

Содержание 

пыли, г/м
3 

Обжиг каолина в трубчатой печи 1,2×7 м  21 5…15 

Помол глины в дезинтеграторе Д-1,35 м  6 2…3 

То же, в бегунах 411-С  1,9…3 1,5…3 

То же, в бегунах СМ-139  1,7 1…1,5 

Просеивание глины в полигональных ситах СМ-236  2 2,5…3 

То же, СМ-237  1,2…2,3 1…2 

То же, СМ-344  1,9 1,5…2 

Дозирование шихты тарельчатым питателем Д-750 0,5…0,6 4…6 

Смешивание шихты в смесителе СМ-27  0,8…1 1…2 

Прессование колено-рычажным прессом «Робот»  0,5 1,5…2 

 

Дополнительным источником загрязнения атмосферы является котельная, которая в 

качестве топлива использует жидкое или твердое топливо. 

При работе автомобильного транспорта и спецтехники загрязнение атмосферы в зоне 

влияния происходит при работе двигателей дорожно-строительной техники и 

автотранспорта, выделяющих азота диоксид, азота оксид, бензин, оксид углерода, оксид 

серы и сажу [4]. 
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Рис. 3 – Выбросы загрязняющих веществ кирпичным заводом  

на этапах открытой карьерной добычи глины и обжига кирпича 

 

Проведенные и систематизированные экологические исследования показали, что при 

высокой запыленности атмосферного воздуха, снижается продуктивность растений, лесов, 

водной флоры и фауны.  

Пылевидные частицы, поступая в водные объекты, служат структурообразующими 

элементами. На их поверхности, внутри пор концентрируются загрязнения органического, 

минерального происхождения. Под действием гравитационных сил конгломераты 

перемещаются в нижние слои, формируя донные отложения. 

Длительное пребывание человека в помещениях, на строительных площадках с 

концентрацией пыли выше ПДК приводит к лѐгочным заболеваниям (пневмокониозы, 

силикозы и т.п.), поражению слизистых оболочек глаз, дыхательных путей.  

Таким образом, в данной работе установлено на каких этапах производства кирпича 

происходят выбросы в атмосферу. Выявлены приоритетные загрязняющие вещества, 

образующиеся в результате деятельности кирпичного завода и их влияние на окружающую 

среду и человека. 
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На сегодняшний день проблема утилизации тонкодисперсных отходов, в частности 

коксовой пыли на коксохимических предприятиях, является одой из наиболее актуальных с 

точки зрения обеспечения тeхносфeрной безопасности. Объемы образования коксовой пыли 

по сей день остаются довольно значительными и в среднем только на одном 

коксохимическом предприятии всего за один год образуется около 18-20 тыс. т коксовой 

пыли. Кроме того, большое количество угольной пыли образуются в процессе добычи и 

транспортировки угля [1]. Также, к сожалению, коксовая пыль в промышленности до сих пор 

не находит широких областей применения из-за своего тонкодисперсного состояния, 

высокого уровня зольности, а также возникающих трудностей с ее разгрузкой и 

транспортировкой. 

Решению экологичeских проблем, связанных с образованием и утилизацией отходов 

коксохимичeских производств, в частности коксовой, угольной пыли, фусов коксования, а 

также отходов угледобычи и углепереработки в значительной стeпени способствуют 

расширeние производства и применение топливных брикетов. 

Однако главными недостатками большинства применяемых в настоящее время 

топливных брикетов является следующее: высoкoе водопоглoщение, применение в качестве 

связующeго недостаточно доступного сырья, сложность и большая энергоемкость 

технологического процесса получения брикетов с низким влагопоглощением, а также 

высокая теплота сгорания. Все эти причины существенно сокращают области применения 

данных брикетов. 

Производство топливных брикетов повышенной прочности, имеющих низкие 

показатели по зольности и сернистости, которые можно приготовить из концентрата 

коксовой и угольной пыли, сможет позволить улучшить экологическую обстановку в 

углеперерабатывающих регионах, а также снизить себестoимость производства топливных 

брикетов. Повышенная прочность таких брикетов связана с тем, что топливный брикет, 

образованный коксовой пылью с размерами частиц менее 1 мм, причем связующее вещество 

- фусы коксования в количестве 8,0 - 10% к массе коксовой пыли также дополнительно 

содержит угольную пыль с размерами частиц менее 1 мм. Кроме того, смесь угольной и 

коксовой пыли проходит предварительное обoгащeниe метoдoм масляной агломерации. 

Полученный концентрат коксовой и угольной пыли смешивают с нагретыми до 50 – 60 °C 

фусами коксования в массовом сooтношении 9:1-9,2:0,8. Полученный сoстав перемeшивают 

с помощью смeсительной машины или вручную до тех пор, пока связующий компонeнт нe 

распределится равномерно по всему объему концентрата из кoксoвoй и угoльной пыли, 

после чeго готовую смесь загружают в прeсс-форму и ступeнчато прeссуют [2]. 

В качестве связующего вещества для данных брикетов не спроста были выбраны 

фусы кoксования пo причине их высокой доступности, т.к. фусы коксования сами являются 

https://patentscope.wipo.int/search/ru/detail.jsf?docId=RU175578909&recNum=11&maxRec=1504&office=&prevFilter=&sortOption=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%8B+%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%BE+%D1%83%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E+&queryString=%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0&tab=PCTDescription#H0
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отходами углехимического производства в процессе коксования. Они на 50% состоят из смол 

тяжелых фракций и твердых углеродистых включений. Фусы кoксoвания и коксовая пыль, 

являясь отхoдами коксoхимических предприятий, могут быть эффективнo использованы 

непосредственно на этих же предприятиях, где и прoизводятся. Благодаря этoму решение 

проблемы утилизации отходов может приобрести не только экологическое значение, но и 

иметь экономическую выгоду. 

Таким образoм, состав рекомендуемых брикетов позволит сформировать прочные 

брикеты с низкой себестоимостью, низкой зольностью и сернистостью, состоящие 

полностью из мелкoдиспeрсных отхoдов произвoдства (коксoвой пыли и угольной пыли) [3]. 

Кроме того это позволит попутно с пользой утилизирoвать eщe oдин oтхoд - фусы 

коксования. Таким образoм, подoбные топливные брикеты могут быть широко использованы 

в качестве горючего вeщества для бытовых и производствeнных целей, а утилизация 

производственных отходов коксохимических предприятий позволит значитeльно сократить 

количество пылeвых загрязнений воздушной срeды, что существенно улучшит 

экологическую обстанoвку в углeпeрерабатывающих региoнах. 
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В настоящее время вся извлекаемая из недр нефть подвергается переработке с целью 

получения из нее разнообразных нефтепродуктов, которые используют как в виде целевых 

продуктов, так и в виде сырья для дальнейшей переработки [1].  

Целью данной работы является оценка воздействия резервуарных парков на 

атмосферу. 

Все объекты на предприятии по нефтепереработкев зависимости от их назначения 

подразделяются на 2 группы: основные производства, на которых происходит процесс 

нефтепереработки и впомогательные, которые не участвуют в технологическом процессе, но 

тем не менее беспечивают работу основного производства. 
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Одним из крупнейших источников загрязнения атмосферного воздуха являются 

резервуары хранения нефти и нефтепродуктов [2]. Осуществляется выброс через 

специальные дыхательные клапаны при небольшом избыточном давлении паров 

нефтепродукта или при вакууме в резервуаре, а также через открытые люки и возможные 

неплотности в кровле резервуара. Особенно повышается выброс при заполнении резервуара 

нефтью или нефтепродуктом, в результате чего из газового пространства вытесняются в 

атмосферу пары легких нефтепродуктов. 

Основные потери лѐгких фракций нефти из резервуаров происходят при малых и больших 

дыханиях. Выделяют также потери от вентиляции газового пространства резервуаров, от 

насыщения газового пространства резервуара, также потери от «обратного выдоха» [3].  

В процессе «малых дыханий» часть жидкого нефтепродукта, испаряясь, превращается 

в газообразное состояние, тем самым уменьшается объем, занимаемый нефтепродуктом, и 

увеличивается объем газового пространства резервуара. При практических расчетах можно 

пренебречь этим изменением объема газового пространства, который составляет менее 0,3%.  

Потери от «больших дыханий». При выкачке нефтепродукта из емкости 

освобождающийся объем газового пространства заполняется атмосферным воздухом. При 

этом парциальное давление паров нефтепродукта в газовом пространстве понижается, и 

начинается испарение нефтепродукта до насыщения газового пространства. При 

последующем заполнении резервуара находящаяся в газовом пространстве паровоздушная 

смесь вытесняется из емкости.  

На рисунке 2 представлена диаграмма потерь легких фракций нефти от «малых» и 

«больших» дыханий резервуаров. 

 

 
 

Рис. 2 - Потери от «малых» и «больших» дыханий резервуаров 

 

Таким образом, основные потери лѐгких фракций нефти из резервуаров происходят 

при больших дыханиях. 

Потери от насыщения газового пространства резервуара могут происходить: 

– при начальном заполнении чистого резервуара нефтепродуктом; 

– в случае закачки более теплого нефтепродукта или нефтепродукта, имеющего 

большее давление насыщенных паров, чем остаток в резервуаре. 
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Потери от «обратного выдоха» возможны после частичной выкачки нефтепродуктов 

из емкости, когда ее газовое пространство оказывается не насыщенным парами. Вследствие 

испарения нефтепродукта происходит дополнительное насыщение газового пространства и 

повышение давления в емкости. При открытии дыхательного клапана вытесняется объем 

паровоздушной смеси, равный объему испарившегося нефтепродукта [3]. 

Сравнительный анализ потерь легких фракций нефти от «малых» и «больших» 

дыханий резервуаров показал, что наибольшие потери приходятся при «большом» дыхании. 

Таким образом, выполнен анализ загрязнения атмосферного воздуха резервуарным 

парком. Выявлено, что резервуарные парки являются одним из основных источников 

выбросов углеводородов, поступающих из дыхательных клапанов резервуаров за счет 

испарений с открытых поверхностей. 

Основные потери лѐгких фракций нефти из резервуаров происходят при«больших» 

дыханиях. 
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Деревообрабатывающая промышленность является отраслью лесной 

промышленности, которая осуществляет механическую и химико-механическую обработку и 

переработку древесины, а также использующая в качестве сырья для своего производства 

различные лесоматериалы. С каждым годом увеличиваются потребности в ресурсах и 

объемы выпускаемой продукции, а, следовательно, увеличивается вырубка деревьев. 

Помимо вырубки леса деревообработка является источником загрязнения окружающей 

среды [1].  

В связи с этим рассмотрение данной проблемы является актуальным.  

Целью данной работы является проведение анализа воздействия 

деревообрабатывающего предприятия на окружающую среду.  

Деревообрабатывающие предприятия вносят незначительный вклад в загрязнение 

окружающей среды, на уровне 3%, по сравнению с основными промышленными 

производствами. 
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Сточные воды от предприятий деревообработки характеризуются наличием в них 

таких загрязняющих веществ, как фенолы, формальдегиды, сульфаты, хлориды, 

нефтепродукты, метанол и др. [2]. 

Также почва может быть загрязнена твердыми не древесными отходами. Состав 

твердых не древесных отходов зависит от используемого сырья и технологического 

процесса. Процесс производства мебели, фанеры, ДСП, использование синтетических 

клеевых и лакокрасочных материалов предопределяет возможность образования отходов – 

меламиноформальдегидных, фенолформальдегидных, полиэфирных, нитроцеллюлозных, 

полиуретановых и полимеров.  

 

 

- достаточно хорошо изучен  - изучен недостаточно 

 - практически не изучено 

 

Рис. 1 - Классификация источников выбросов загрязняющих веществ от предприятий 

механической обработки древесины 

 

 На предприятиях деревообработки технологические процессы связаны с выделением 

в атмосферу таких вредных веществ как: пыль, формальдегид, фенол, пары растворителей и 

разбавителей, окиси углерода, аммиака и древесных отходов. На рисунке 1 представлены 

основные технологические процессы и приоритетные загрязняющие вещества [3]. 

Таким образом, как показал общий анализ воздействия деревообрабатывающей 

промышленности на окружающую среду, данный вид производства оказывает комплексное 

негативное влияние на различные компоненты биосферы. Показано, что использование 

природного сырья и разнообразных материалов приводит к образованию значительного 

количества выбросов. Приоритетными загрязняющими веществами являются древесная 

пыль, фенол и формальдегид. Для экологизации производства необходимо увеличить 

количество утилизируемых твердых отходов, также внедрять природоохранные мероприятия 

по уменьшению отрицательного влияния производственных процессов как на атмосферный 

воздух, так и на водные объекты. 
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Химическая промышленность – отрасль тяжелой промышленности, включающая 

производство продукции из углеводородного, минерального и другого сырья путем его 

химической переработки. С каждым годом растут потребности в ресурсах, увеличиваются 

объемы выпускаемой продукции различных производств, которые зачастую нуждаются в 

продукции химической промышленности, т.е. тем самым стимулируют ее ускоренное 

развитие. Загрязнение окружающей среды химической промышленностью, вызывающее 

деградацию окружающей среды и наносящее ущерб здоровью населения, остается острой 

экологической проблемой, имеющей приоритетное социальное и экономическое значение [1].  

В связи с этим рассмотрение данной проблемы является актуальным.  

Целью данной работы является проведение анализа воздействия химического 

предприятия на окружающую среду. 

Отрасли химической промышленности находятся на четвертом месте после 

машиностроительного, металлургического производства и нефтяной и газовой 

промышленности по уровню негативного воздействия на окружающую среду. Это 

определяется спецификой производства и свойствами используемого сырья. 

Неблагоприятное воздействие на окружающую среду отрасли проявляется в наличии 

значительных объемов и высокой токсичности выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, сбросов их в водные объекты и формировании отходов. Кроме того, 

подавляющая часть новых производимых химических веществ не имеет природных 

аналогов, многие из них потенциально опасны, особенно в генетическом плане [2]. 

К приоритетным загрязнителям, специфическим для предприятий химической 

промышленности, относятся: бензол, ксилол, толуол, меркаптан, 1, 3 бутадиен, акролеин, 

http://www.yaklass.ru/materiali?mode=cht&chtid=232
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анилин, ацетальдегид, ацетон, бензин, бутилацетат, дихлорэтан, кислота серная, кислота 

соляная, нафталин, этилацетат [4]. Неуклонный рост выработки различных 

химических веществ сопровождается, как правило, соответствующим увеличением 

количества вредных отходов. К ним, в первую очередь, следует отнести органические 

растворители, амины, альдегиды, хлор и его производные, оксиды азота, фториды, сернистые 

соединения (диоксид серы, сероводород, сероуглерод), металлорганические соединения, 

соединения фосфора [3]. 

В ходе работы оценено современное состояние проблемы загрязнения атмосферы, 

гидросферы, литосферы химическим предприятием, которое проявляется в наличии 

значительных объемов и высокой токсичности выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, сбросов их в водные объекты и формировании отходов. Выявлены основные 

загрязняющие вещества, их поведение в окружающей среде. Оценено влияние загрязняющих 

веществ на биоту и человека. 

Рассмотрено химическое предприятие N, которое находится в одном из городов 

Республики Башкортостан как источник загрязнения окружающей среды. В качестве 

технологии производства выбрано производство соляной кислоты. Выявлено поведение 

загрязняющих веществ этого производства в атмосфере, гидросфере и литосфере, оценено их 

влияние на человека. 

Проведен расчет массы образующихся на предприятии газообразных отходов от 

основного и вспомогательных производств. Приоритетными загрязняющими веществами 

являются оксиды азота, серы и углерода. 

Рассчитана плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 

стационарных и передвижных источников предприятия, которые составили 148785,46 

рублей и 314,944 рублей соответственно. 

На основе розы ветров скорректирована санитарно – защитная зона для химического 

предприятия N. Максимальное значение размеров санитарно– защитной зоны в направлении 

ветра составило 2770 м, что в 2,7 раз превышает по сравнению с величиной санитарно– 

защитной зоны с санитарным классом предприятия. 

Рассчитана категория опасности этого химического предприятия N, вследствие чего 

определено, что оно относится к первому классу опасности. 

Таким образом, как показал общий анализ воздействия химической промышленности 

на окружающую среду, данный вид производства оказывает комплексное негативное 

влияние на различные компоненты биосферы. Предприятия химического производства 

являются источником эмиссии значительных объемов высоко- токсичных загрязнителей в 

различные компоненты окружающей среды [2].  

Для экологизации производства необходимо внедрять природоохранные мероприятия 

по уменьшению отрицательного влияния производственных процессов как на атмосферный 

воздух, водные объекты, так и на почву. 
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Экономический бум, предрекаемый мировым сообществом с приходом на 

энергетический рынок сланцевого газа, похоже, откладывается на неопределенное время. И 

дело даже не в том, что добыча газа из сланцевых пород оказалась довольно дорогой затеей. 

Проблема в том, что помимо дороговизны, данный способ добычи источника энергии несет 

за собой серьезные экологические последствия. В том числе, связанные со здоровьем 

простых жителей, живущих неподалеку от мест бурения газовых скважин. 

Технология добычи сланцевого газа подразумевает разрыв пласта с последующим 

удержанием его в том состоянии, при котором он сможет без проблем отдавать 

содержащийся в нем газ. А это возможно только в том случае, если помимо воды, в пласт 

будут закачиваться песок и некоторые химические соединения, не позволяющие пласту 

сомкнуться. Именно эти «химические соединения» и несут в себе основную угрозу, 

значительно ухудшающую экологическую обстановку в районе разработок. Вот некоторые 

из химикатов, используемых в нагнетающих водных растворах: 

Метанол: химикат, участвующий в производстве красок, моторных масел, антифриза 

и т. д. Способен вызывать сильнейшие спазмы головы, раздражение глаз, внезапную 

усталость и даже смерть при попадании внутрь организма. 

ВТЕХ: канцерогенный раствор, вызывающий болезни костного мозга, основан на 

бензоловой, толуоловой, этилбензоловой и ксилоловой группах. Поражает центральную 

нервную систему. 

Дизельное топливо: содержит токсичные компоненты, вызывающие повреждения 

кожи в виде зуда и сильного жжения. 

Тетраэтилсвинец: вещество, используемое для создания геля, закачиваемого в 

скважину. Летуч. Легко испаряется при температуре около 0 градусов, проникая внутрь 

организма через дыхательные пути и даже через кожу. Поражает ЦНС человека, вызывая 

острые интоксикации и последующие за ними хронические заболевания. 

Плавиковая кислота: крайне ядовитый компонент. Используется в водных растворах 

фтороводорода, при помощи которых проводится гидравлический разрыв пласта. Вызывает 

ожоги, язвы, обладает мутагенным и кумулятивным воздействием на организм человека. 

Нарушает сердечную деятельность, вызывая отеки и боли. Незаметно всасывается в 

кровеносную систему, связывая важный для организма кальций. 
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Нафталин: один из компонентов геля, закачиваемого в скважину. Продолжительное 

воздействие нафталина на человеческий организм вызывает разрушение (повреждение) 

эритроцитов. 

Серная кислота: едкое вещество, поражающее слизистую дыхательных путей, образуя 

стойкие химические ожоги. При неосторожном вдыхании паров серной кислоты, человек 

страдает от удушья, резкого кашля, переходящего в различные формы заболеваний – 

бронхиты, ларингиты, трахеиты (вплоть до летального исхода)  

Формальдегид: дезинфицирующее и консервирующее средство, применяемое в 

промышленном производстве пластиков, текстиля, красок и смол. Используется в качестве 

одного из компонентов раствора. Способен вызвать рак носоглотки. 

Кристаллический кремнезем: образует пыль, крайне вредную для живых существ. При 

длительном воздействии вызывает раковые опухоли органов дыхания. 

Помимо вышеперечисленных компонентов, добывающими компаниями зачастую 

используются неизвестные общественности вещества, которые относятся к так называемой 

«коммерческой тайне компании», раскрывать которую не входит в ее планы. 

Опасность для здоровья человека могут представлять не только используемые 

химикаты, но и сам добываемый сланцевый газ, так как он без труда смешивается с водой, и 

потому может запросто попасть в водопроводную систему. При несоблюдении ТБ и 

нарушении технологии добычи сланцевого газа, химические соединения беспрепятственно 

проникают в грунтовые воды, отравляя все живое вокруг. Известны случаи, когда струя 

воды, поступающая из водопровода, загоралась от преподнесенной к ней горящей спички. 

Точно так же, перечисленные химикаты отравляли колодцы, делая их непригодными для 

использования. Нередко вода из колодцев уходила вовсе, потому что связанный с ними 

водоносный грунт был разрушен бесконтрольными разрывами пласта в месте разработки 

газовых залежей. 

Во многих государствах, принадлежащих европейскому континенту, добыча 

сланцевого газа так и не получила значительного распространения дорогого и, к тому же, 

столь варварского способа изъятия у природы энергоносителей.  

Более того – разработки по бурению скважин в ряде стран Западной Европы 

запрещены законодательно. Ученые всего мира, так или иначе связанные с технологиями 

добычи сланцевого газа, предрекают серьезные экологические скандалы, ожидающие нас в 

будущем. Это и неудивительно. Сланцевый газ, добытый ценой здоровья человека – 

слишком дорогое удовольствие, которое должно быть подвергнуто строжайшему контролю и 

учету. Как со стороны добывающих компаний, так и со стороны отдельных государств и 

мирового сообщества в целом.  
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Резервуарные парки для хранения нефти и нефтепродуктов являются одним из 

важных элементов нефтяной промышленности. 

Для строительства резервуаров используются различные марки сталей в зависимости 

от их назначения. 

В процессе эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуаров за последние 

80 лет произошли многочисленные аварии. Вытекшие из резервуара продукты хранения 

вызывают экологическую катастрофу. В связи с этим обеспечение работоспособности 

резервуара и увеличение срока безопасной эксплуатации является актуальной задачей на 

сегодняшний день. 

Одним из способов обеспечения работоспособности стального вертикального 

резервуара является использование антикоррозионных покрытий, специальных материалов. 

В качестве таких материалов выступает ячеистый поликарбонат, т.к. его уникальные 

свойства позволяют повысить безопасность РВС, облегчить его конструкцию и увеличить 

экономическую эффективность от его применения [1]. 

Для определения физико-химических свойств поликарбоната в лабораториях 

Уфимского государственного нефтяного технического университета были проведены опыты 

на устойчивость поликарбоната к различным средам, испытаниям на растяжение – сжатие, а 

также на горючесть [2]. 

В результате проведенных опытов были сделаны следующие выводы. Исследуемые 

образцы поликарбоната устойчивы к следующим веществам: дизельное топливо, нефть, 

тормозная жидкость, автол, машинное масло, выявилась нестойкость к бутилацетату. 

Поликарбонат с большей толщиной имеет наилучшие прочностные свойства. При испытании 

ПК на растяжение опыт показал, что при приложении силы вдоль сот образец выдерживает 

наибольшие нагрузки, чем к приложенным силам поперек сот. Аналогичные и при 

испытании ПК на сжатие. При воздействии пламени на ПК толщиной 3 и 6 мм образцы 

оказались трудногорючими, а образец толщиной 4 мм горючим. 

Также предлагается использовать поликарбонат и при строительстве крыши 

резервуаров. Таким образом, при выполнении каких-либо работ связанных с монтажом или 

зачисткой резервуара, не будет возникать необходимости в осветительных приборах. В 

результате чего исключена возможность взрыва газовоздушной смеси при возникновении 

искры. На рисунке 1 обозначены проектируемые области использования ПК 
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Рис. 1. - Использование поликарбоната для облицовки внутренней  

поверхности и крыши РВС 

 

В настоящее время разработана полезная модель данной конструкции резервуара. 
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Горнорудная и нерудная промышленность в соответствии с Федеральным законом № 

116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» является 

опасным производственным объектом.  

В процессе разработки месторождений и добычи полезных ископаемых могут 

использоваться взрывные методы для обрушения горных пород, а также в шахтах, штреках 

возможно выделение и накопление взрывоопасных газов, которые могут при определенных 

условиях привести к взрыву, с образованием ударной волны, в результате которой могут 

пострадать горняки.  
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Поэтому работы по добыче и обогащению полезных ископаемых подразделяются на 

классы опасности:  

- I класс опасности – это угольные шахты, где возможны взрывы газа (метана) или 

угольной пыли; выбросы породы, газа или пыли, а также прорывы воды в подземные горные 

выработки;  

- II класс опасности – на которых ведутся открытые горные работы, объем разработки 

горной массы которых составляет 1 млн м
3
/год и более объектов переработки угля (горючих 

сланцев). 

- III класс опасности – относятся объекты, объем разработки горной массы которых 

составляет от 100 тыс. до 1 млн м
3
/год, а также объектов, на которых ведутся работы по 

обогащению полезных ископаемых (за исключением объектов переработки угля (горючих 

сланцев). 

- IV класс опасности – это объекты, на которых ведутся открытые горные работы, 

объем разработки горной массы, которых составляет менее чем 100 тыс. м
3
/год [1]. 

Анализ аварий и несчастных случаев показывает, что наибольшее число аварий 

приходится на 2006г. Это в основном связано с использованием устаревшего оборудования, 

а также недостаточной квалификации непосредственных исполнителей работ, низкое 

качество инженерного сопровождения горных работ, подготовки и организации 

производства в совокупности с неудовлетворительным уровнем трудовой и технологической 

дисциплины при наличии серьѐзных недостатков в функционировании системы 

производственного контроля.  

Поэтому, с целью повышения уровня промышленной безопасности на 

горнодобывающей промышленности, а также других отраслях производства, необходимо 

увеличение ответственности за состояние промышленной безопасности всех участников 

производственного процесса, использование инновационных методов разработки природных 

ресурсов, применения систем автоматического контроля за содержанием взрывоопасных 

газов, соединенных автоматическим включением систем вентиляции для удаления 

взрывоопасных газов [2,3]. 

Соблюдение предложенных мероприятий снизит уровень аварийности и травматизма 

при разработке и добыче полезных ископаемых.  
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В настоящее время образование асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) на 

поверхности внутрискважинного оборудования является причиной, которая вызывает 

затруднения при добыче нефти. АСПО представляют собой сложную смесь твердых 

парафиновых углеводородов, асфальтосмолистых веществ, воды и механических примесей. 

Прочность и состав АСПО зависят от состава и свойств нефти[1], геолого-физических 

и технологических условий разработки месторождения. 

В результате накопления асфальтосмолистых и парафиновых отложений на 

внутренней поверхности труб происходит забивка трубопроводов, что приводит к снижению 

эффективности работы насосных установок и уменьшению производительности системы в 

целом. Это, в свою очередь, может привести к выходу аппаратов из рабочего состояния и 

истечению горючего вещества [2]. Пары над пролившейся жидкостью способны к 

устойчивому гoрению. В результате, на эксплуатируемом объекте может произойти авария, 

которая приведет к пoжарам, разрушениям сооружений, гибели людeй, загрязнению 

окружающей среды, значительным потерям материальных ценностей [3]. 

Основной задачей данной работы является разработка состава для удаления АСПО с 

целью защиты нефтепромыслового оборудования. На основе изученных литературных 

данных были проведены эксперименты в лабораторных условиях для получения 

необходимого растворителя. Были выбраны образцы АСПО, различающиеся по своему 

химическому составу. Методика экспериментов заключается в следующем. Образцы АСПО 

формируют в виде цилиндра, помещают во взвешенные корзины из сетки с размером ячейки 

1,5∙1,5 мм. Корзины с образцами взвешивают и находят массу навески АСПО. Далее их 

помещают в цилиндр с необходимым объемом испытуемого раствора. Эксперимент 

продолжается в течение шести часов. В ходе лабораторного опыта через каждые полчаса 

необходимо поднимать и опускать сетку для интенсивного растворения отложений. После 

окончания эксперимента сетку с отложениями вынимают из колбы, дают стечь 

растворителю, который остается на поверхности растворителя и сетки, сетку с отложениями 

помещают на фильтровальную бумагу, аккуратно промокают 4-6 раз и взвешивают на 

аналитических весах. Далее рассчитывают эффективность растворителя. 

В качестве растворителя нами была приготовлена смесь из трех компонентов. В ходе 

эксперимента были получены следующие результаты: для первого образца АСПО 

эффективность составила 88%, второго – 13%, третьего – 70 %, четвертого – 86%. Таким 

образом, эффективность растворения АСПО зависит не только от компонентов растворителя, 

но и состава и структуры отложений.  
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Анализ статистических данных об авариях и производственном травматизме со 

смертельным исходом играет важную роль в оценке эффективности деятельности по 

улучшению промышленной безопасности и выявлению негативных тенденций, которые 

могут проявляться в ближайшем будущем. 

Статистические данные об авариях и производственном травматизме со смертельным 

исходом при транспортировке опасных веществ содержатся в ежегодных отчетах «О 

деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору», представляемых Ростехнадзором.  

В данной работе представлены сведения об авариях и производственном травматизме 

со смертельным исходом при транспортировке опасных веществ с выявлением 

положительных и отрицательных тенденций в их динамике за период 2004-2015 год.  

Транспортировка - процесс перемещения груза/объекта в место назначения, 

посредством тех или иных транспортных средств [1]. Перемещение опасных веществ может 

осуществляться различным транспортом: сухопутным; морским; трубопроводным. 

На опасных производственных объектах связанных с транспортированием опасных 

веществ, каждый год регистрируются аварии и несчастные случаи со смертельным исходом. 

Одной из причин аварий и несчастных случаев явилось: нарушение условий и требований 

безопасной эксплуатации технических устройств на ОПО [2]. 

Анализ состояния промышленной безопасности и результаты проверок, проводимых 

работниками Ростехнадзора, показывает, что эффективность действующего организациях 

производственного контроля различная, от достаточно эффективной в крупных организациях 

до низкой, где производственный контроль во многом организован формально, уровень 

проводимых проверок невысокий, анализ факторов безопасности проводится не 

систематически [2]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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За отчетный период количество аварий при транспортировании опасных веществ 

автомобильным транспортом с 2004-2015 год сократилось на 60 %, в связи с уменьшением 

количества автомобильных транспортных средств. При перемещении груза 

железнодорожным транспортом аварийность сократилась на 40%. Производственный 

травматизм в целом снизился за последние 10 лет на 75%. Производственный травматизм со 

смертельным исходом возрос почти на 60% по сравнению с предыдущими годами.  

Анализ результатов надзорной деятельности показывает, что уровень промышленной 

безопасности в надзорных организациях, за последние 10 лет, в целом, удовлетворительный. 
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Действующая Функциональная стратегия ПАО АНК «Башнефть» в области HSE на 

2012-2018г.г. направлена на минимизацию рисков несчастных случаев, аварий, инцидентов и 

техногенного негативного воздействия на окружающую среду. 

Анализ результатов выполнения функциональной стратегии 2012 г. показал на 

необходимость актуализации ФС и признания приоритетными для компании трех 

направлений: 

- снижение производственного травматизма/ смертности; 

- снижение негативного воздействия на окружающую среду; 

- повышение эффективности системы управления ОТ, ПБ и Э [1]. 

В результате проведенного анализа были выявлены проблемные зоны и предложены 

мероприятия по улучшению системы ОТ, ПБ, Э. Для реализации приоритетных направлений 

разработаны первоочередные и долгосрочные мероприятия. Комплекс предложенных 

мероприятий направлен на управление факторами, влияющими на основные показатели 

эффективности, и выстраивание системного похода в области ОТ ПБ и Э. 

 Анализ выполнения стратегии в области охраны труда в 2012 г показал, что 

проводилась недостаточная работа с нефтесервисными предприятиями подрядными 

организациями. Основная проблема травматизма - низкая культура безопасности в области 

ОТ и ПБ при производстве работ [2]. 
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 Анализ выполнения стратегии в области экологии в 2012 г. так же показал, что 

значения ключевых показателей по снижению негативного воздействия на окружающую 

среду не достигнуты. Необходимо откорректировать мероприятия и внести изменения в ФС. 

 По ключевым показателям компания не достигает лидирующих позиций среди 

российских ВИНК [3]. Стратегическая цель компании в области ОТ ПБ и Э - стать лучшей из 

Российских ВИНК по основным показателям охраны труда, промышленной и экологической 

безопасности (табл.1). 

 

Таблица 1 - Ключевые показатели эффективности направлений в области ОТ, ПБ и Э на 

2013-2020 

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производственный  

травматизм, 

коэффициент 

0,001091 0,000989 0,000888 0,000786 0,000685 0,000609 0,000533 0,000457 

Производственный  

травматизм со  

смертельным исходом 

по вине должностных 

лиц предприятия 

 

отсутствие 

Количество порывов 

на млн т добычи 

нефти (шт./млн т) 

81 77 73 69 66 63 59 56 

Количество разлитой 

нефти на млн т 

добычи нефти (т/млн. 

т) 

80,38 76,36 72,54 68,91 65,47 62,19 59,08 56,13 

Процент использования 

попутного газа (%) 

74,6 83,9 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 

Объемы накопления 

нефтешламов на 

начало года (тыс. т) 

255 250 245 230 205 180 155 125 

 

Для достижения цели разработана стратегическая программа развития в области ОТ 

ПБ и Э ПАО АНК «Башнефть» путем снижения производственного травматизма и 

негативного воздействия на ОС, а так же повышения эффективности системы управления ОТ 

ПБ и Э. Цель компании - отсутствие несчастных случаев, аварий, инцидентов и негативного 

влияния на окружающую среду. 

 К 2018 году планируется достичь уровня средней Европейской компании по 

ключевым показателям эффективности системы ОТ ПБ и Э (рисунок 1). 

 



 

162 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

 
 

Рис.1 - Независимая оценка эффективности системы ОТ, ПБ и Э 

  

Таким образом, в результате проведенной работы, можно с уверенностью сказать, что 

у компании есть все возможности стать лидером среди российских ВИНК, при условии 

реализации предлагаемой функциональной стратегии. А также для достижения цели 

необходимо обеспечить выполнение дополнительных мероприятий, направленных на 

реализацию приоритетных задач. 
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Одной из основных причин выхода из строя нефтегазового оборудования на объектах 

добычи, подготовки, транспорта, переработки и хранения нефти является коррозия. 

Коррозия не только снижает срок службы технологического оборудования, но и 

непосредственно оказывает влияние на промышленную безопасность при его эксплуатации. 

Солеотложения запускают процесс возникновения коррозии внутрискважинного и наземного 
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оборудования. Чтобы эффективно защитить оборудование (и существенно продлить тем 

самым срок его эксплуатации), используется химический реагент - ингибитор 

солеотложений. Ингибиторы - это вещества, способные в малых количествах замедлять 

протекание химических процессов или останавливать их [1]. Регулярное использование 

ингибитора не только препятствует солеотложению, но и увеличивает продуктивность 

оборудования. 

Для исследований ингибиторов солеотложения были проведены лабораторные 

испытания на ингибирующую активность. В соответствии с практикой лабораторных 

исследований была применена методика, основанная на выявлении способности ингибитора 

препятствовать выпадению кальция. Испытания проводили на совмещенных растворах А и 

Б(раствор А - кальций хлорид 3046 мг/дм
3
 и магний хлорид (шестиводный) 3177 

мг/дм
3
;раствор Б – натрий хлорид 18084 мг/дм

3
 и натрий гидрокарбонат 1344 мг/дм

3
).Смешав 

раствор А и Б с ингибитором солеотложения термостатировали 5 часов в сушильном шкафу 

«Меммерт» при t = 75
о
С. Затем пробы охладили и профильтровали через плотный фильтр 

"синяя лента". Для определения содержания ионов кальция в конические колбы отобрали 

пипеткой Мора 10 мл фильтрата, добавили 40 мл дистиллированной воды, 2,5 мл 20%-

ногораствора натрия гидроксида и 10-15 мг смеси мурексида [2]. Эффективность действия 

ингибитора солеотложения (ЭИСО, %) определяли по формуле:  

Э = (Ср–Сх)/(Со – Сх) * 100%,       (1) 

где Сх - содержание ионов кальция в пробе, не содержащей ингибитор, мг/дм
3
;  

Ср - содержание ионов кальция в пробе, содержащей ингибитор, после 

термостатирования, мг/дм
3
;  

Со - содержание ионов кальция в исходном растворе, мг/дм
3
 .  

Результаты проведенных испытаний приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности ингибиторов солеотложений 

Количество ингибитора, мл Эффективность действия ингибитора 

солеотложения (ЭИСО, %) 

0,2 40 

0,6 79,4 

2,0 8,97 

Наивысшую эффективность действия показал образец с количеством ингибитора 

солеотложения 0,6 мл. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Актуальность работы обусловлена необходимостью оценки качества окружающей 

природной среды г. Уфа, подверженная загрязнению выбросами промышленного комплекса 

и автомобильного транспорта. 

Экологический мониторинг среды проводили с использованием метода 

фитоиндикации по флуктуирующей асимметрии (ФА) березы повислой (Betula pendula), 

которая широко используется для оценки уровня загрязнения окружающей среды [1].  

Ранее нами были проведены исследования по оценке качества окружающей среды в 

разных частях г. Уфы по величине ФА листа березы повислой, где выбросы автотранспорта 

вносят основной вклад в ухудшение состояния окружающей среды [2-4]. В 2014 году 

исследования проводились на территориях Орджоникидзевского, Калининского, 

Октябрьского, Советского, Кировского и Демского районов г. Уфа на 28 площадках сбора 

материала. Было обнаружено, что состояние среды в обследованных районах города в 

основном характеризовалось как несоответствующие норме со средним, существенным и 

критическим от нее отклонением. 

Для выяснения тенденции изменения состояния среды на территории г. Уфа работы 

по наблюдению за флуктуирующей асимметрией березы повислой проводились повторно в 

2016 году на тех же площадках с интенсивным движением автотранспорта. Проведенные 

исследования показывают, что на многих обследованных площадках величина ФА листа 

березы повислой увеличилась, что, вероятно, связано с ростом количества автотранспорта. 

Так на площадках Советского района (сад Аксакова) и Демского района (остановка 

«Правда») уровень ФА листьев Betula pendula в 2014 году соответствовал начальному 

(незначительному) отклонению от нормы [2]. В 2016 году уровень ФА листьев Betula pendula 

на тех же площадках соответственно отвечал среднему и существенному (значительному) 

отклонению от нормы. 

По результатам исследования сделан вывод, что состояние среды в обследованных 

районах города в основном ухудшилось и характеризуется как несоответствующие норме – 

со средним и существенным от нее отклонением, что неблагоприятно отражается на 

развитии организмов и жизнедеятельности людей. 
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К основным видам транспортировки грузов, в том числе нефти и нефтепродуктов, на 

территории Российской Федерации относятся железнодорожный, автомобильный, 

трубопроводный, водный, а также воздушный виды транспорта. Железнодорожный 

транспорт используется как один из ведущих в транспортной системе нашей страны. Это 

связано с его экономическими особенностями, обширной территорией страны, природно-

климатическими условиями России, себестоимостью перевозок. Эффективность 

использования железнодорожного транспорта рассматривается с учетом таких факторов как 

вид груза, его массовость, расстояние перевозки, сроки доставки и прочее. 

Обеспечение безопасности при транспортировке нефти и нефтепродуктов 

железнодорожным транспортом является на сегодняшний день актуальным вопросом. Так, 

данный вид транспорта относится к объектам экономики с повышенным риском 

возникновения аварийных ситуаций. Это обусловлено тем, что из года в год увеличивается 

количество аварийных происшествий на железнодорожном транспорте при перевозке грузов. 

Проанализировав промышленную и экологическую безопасность функционирования 

железнодорожного транспорта, выяснено, что большую часть грузов, представляющих 

опасность возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) составляют нефть и нефтепродукты. 

Анализ статистических данных по аварийности позволил выявить, что основной причиной 

возникновения чрезвычайных ситуаций при перевозке опасных грузов железнодорожным 

транспортом является износ оборудования (перевозка нефтепродуктов железнодорожным 

транспортом осуществляется в специальных вагонах-цистернах) [1]. 

ЧС, связанные с аварийным разливом нефти и нефтепродукта наносят ущерб жизни и 

здоровью людей, окружающей природной среде, приводят к огромным материальным 

потерям (рисунок 1).  
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Рис. 1 - Схема крушения подвижного состава 

 

Ввиду своих физико-химических свойств в результате ЧС нефтепродукты 

растекаются по подстилающей поверхности, тем самым загрязняя ее. Нефтепродукт 

впитывается на различные глубины в зависимости от географических особенностей 

территории.  

Разливы нефтепродуктов с последующим возгоранием могут привести к отравлению 

парами нефтепродуктов и продуктами горения, воздействию высоких температур, а также 

различного рода механическим воздействиям. 

Постановлениями Правительства РФ от 21.08.00 № 613 «О неотложных мерах по 

предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов» и от 15.04.02 

№ 240 «О порядке организации мероприятий по предотвращению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации» [2, 3] установлены 

основные требования по предотвращению, локализации и ликвидации разливов 

нефтепродукта. 

При оценке риска, прогнозировании и моделировании разливов нефти и 

нефтепродуктов возможно предупреждение ЧС на подобных объектах. Это позволит 

обеспечить безопасную работу железнодорожной системы. Для прогнозирования ЧС 

учитываются статистические данные об авариях на железнодорожном транспорте, причины 

возникновения ЧС на железной дороге при транспортировке опасных грузов, природу 

возникновения и классификацию поражающих факторов ЧС.  

Моделирование позволяет по собранным данным построить модель для объекта с 

учетом особенностей местности, модели разлива нефтепродукта, оценить характеристики 

разлива. Прогнозирование развития ЧС и ее последствий решается с помощью 

геоинформационного моделирования.  

Разрабатываются геоинформационные модели территории, содержащей различные 

слои цифровой картографической информации на место расположения объекта 

моделирования. Далее происходит построение корректной модели рельефа с использованием 

цифровых покрытий изолиний высот, точечных отметок высот, гидрологической сети, также 

определяются маршруты стекания нефти и нефтепродуктов и места скопления нефти [4]. 

Для обеспечения безопасности функционирования железнодорожного транспорта при 

транспортировке нефтепродуктов, уменьшения риска возникновения аварийных ситуаций, а 

также повышения надежности оборудования разрабатывается комплекс технических и 

организационных мероприятий. 
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Таким образом, прогнозирование ЧС позволяет смоделировать разного рода ситуации, 

которые могут быть применены на подобных объектах, определить необходимое количество 

сил и средств для локализации и ликвидации ЧС, разработать оптимальные маршруты 

передвижения и объемы выполняемых работ, тем самым сократив материальные затраты и 

повысить эффективность мероприятий по ликвидации ЧС. 

Прогнозирование возможной обстановки в результате возникновения чрезвычайных 

ситуаций является составной частью безопасного функционирования железнодорожной 

системы. 
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Специальная оценка условий труда (далее СОУТ) – это единый комплекс 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) 

опасные производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

РФ Федеральным органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

На первом этапе необходимо определить наличие вредных и опасных факторов 

производственной среды, влияющих на безопасность и здоровье работников. Первичная 

идентификация профессиональных рисков для каждого рабочего места и конкретного 

работника осуществляется в рамках СОУТ [1]. 
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Однако процедуры СОУТ достаточно только для того, чтобы проанализировать 

воздействие производственных факторов, но не дает возможности их спрогнозировать. 

Поэтому предлагается внедрение системы управления профессиональными рисками по 

материалам СОУТ. 

Прогнозирование профессиональных рисков основывается на использовании 

результатов проведенной СОУТ в соответствии с методикой проведения СОУТ 

(утвержденной Приказом Минтруда России №33н от 24.01.2014г.) (далее Методика) [2]. 

Для оценки степени соответствия состояния условий труда нормативным требованиям 

обычно используется шестибальная система: 

- оптимальные условия труда – класс условий труда 1; 

- допустимые условия труда – класс 2; 

- не вполне благоприятные условия труда – класс 3.1; 

- неблагоприятные условия труда – класс 3.2; 

- весьма неблагоприятные условия труда – класс 3.3; 

- сверхэкстремальные, критические условия труда – класс 3.4. 

 

Необходимо учесть принцип аддитивности, для оценки обобщенного уровня риска. 

Rnc = 1 − Snc i

n
i−1  ,                       (1) 

где n – число учитываемых факторов среды; 

S nсi – уровень безопасности по i-му фактору производственной среды, который может 

быть определен по формуле: 

Snc i
=   xmax + 1 − x 

xmax
  ,                      (2) 

где xmах – максимальная балльная оценка, принимается xmах = 6; 

xi – балльная оценка по i-му фактору среды, определяемая по формулам в таблице 1 

или по классу условий труда в соответствии с Методикой. 

Важно учесть уровень безопасности производственной среды, отнесенный к 

трудовому стажу [3]: 

Snc =  Snc i

n
i−1                         (3) 

Проведем оценку условий труда согласно Методике и выполним прогнозирование 

профессиональных рисков, согласно приведенным расчетам для оператора технологических 

установок. В результате сопоставления измеренных параметров с нормативными значениям, 

получили следующие итоговые классы условий труда по отдельным факторам: шум – 3.1, 

химия – 3.1, микроклимат – 2.0, тяжесть трудового процесса – 2.0. Для данной категории 

работников «освещенность рабочей поверхности» не оценивается как вредный фактор, так 

как не соответствует условиям, указанным в Приложении к Приказу Минтруда России №24н 

от 20 января 2015 г [4]. 

Рассчитаем уровни безопасности и обобщенный уровень безопасности (табл. 1). 
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Таблица 1 — Уровни безопасности 

Наименование 

рабочего места 

Snс по i-му производственному фактору Snс 

(формула 3) 
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Н
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р
я
ж

ен
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о
ст

ь 

Оператор 

технологических 

установок 

- 0,67 0,83 - - 0,67 - 0,83 - 0.31 

 

Сумма обобщенного уровня безопасности и обобщенного уровня риска равна 1. 

Следует, что Rnc= (1-0.31)=0.69, при максимально допустимом уровне обобщенного риска 

равном 0,53. Максимально допустимый уровень риска рассчитывается из условия, что все 

факторы производственной среды, действующие на работника в процессе трудовой 

деятельности, доведены до наилучшего уровня.  

Для уменьшения уровня риска необходимо провести дополнительные мероприятия. 

Например: проектирование и монтаж новой системы общеобменной вентиляции, либо 

внедрение усовершенствованных средств индивидуальной защиты органов дыхания, 

внедрение акустических экранов в обслуживаемые цеха, где находятся шумное 

оборудование. 

Использование оценки профессионального риска удобно, так как устанавливается 

количественная степень этого риска. Применение балльной оценки воздействия, вероятности 

и последствия наступления события профессионального риска на основе соответствующей 

шкалы оценок позволяет получить количественную степень риска, что в свою очередь дает 

возможность правильно отреагировать на риск и предпринять соответствующие меры по его 

устранению. 
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Важность современных задач обеспечения экологической и техногенной 

безопасности, в частности безопасности транспортировки нефтепродуктов, требует 

интенсивного развития прикладных информационных систем, без которых невозможно 

создание эффективных систем прогнозирования, предупреждения и мониторинга аварий, 

рационального выбора защитных сил и средств [1]. Все это делает актуальным задачу 

развития новых подходов основанных на применении математического моделирования [2]. 

Анализ статистических данных возникновения аварийных ситуаций на объектах 

нефтяной промышленности показал, что в 35% случаев разлив нефти и нефтепродуктов 

возникает при перевозке нефтепродуктов [3], что объясняется удаленностью мест добычи от 

мест потребления. В связи с этим транспортировка нефтепродуктов является наиболее 

уязвимым звеном в системе добыча-отпуск потребителям. 

Для транспортировки нефтепродуктов на территории РФ используются 

трубопроводный (43% - 154 млн. т) и железнодорожный (26% - 44 млн. т) транспорт. 

Развитие данных систем транспорта в районах подверженных воздействию опасных 

природных процессов, а также в зонах естественных географических объектов, таких как 

реки, озера, долины, леса и др., объясняет особенность опасности возникновения ЧС, 

распространяющихся в двух основных средах – суша и вода, причем распространение 

возможно как в горизонтальной – увеличение площади разлива, так и вертикальной системе 

– проникновение и впитывание в грунт. Это объясняет необходимость разработки методики 

оценки характеристик разливов нефтепродуктов на суше, с учетом физико-географических 

особенностей местности, и на водной поверхности, с учетом гидрологических и 

морфометрических характеристик водного объекта. 

В настоящее время для определения параметров разлива нефти и нефтепродуктов 

существует значительное количество методик. Однако, большинство из них не учитывают 

или учитывают не в полном объеме особенности рельефа местности и характеристик 

подстилающих грунтов. В связи с этим, для решения данной проблемы предложена 

методика, направленная на использование данных ГИС и дистанционного зондирования 

земли, для которых необходима методическая основа и математическое моделирование [4]. 

Ввиду своих физико-химических свойств в результате ЧС, нефтепродукты 

растекаются по подстилающей поверхности. Анализ литературных источников показал, что 

при попадании бензина на грунт происходит его впитывание на различные глубины в 

зависимости от географических особенностей территории.  

Определение площади разлива и формы разлива нефтепродуктов на грунте 

определяется по отношению объем нефтепродукта на поверхности грунта и средняя глубина 

нефтепродукта на поверхности грунтах [5]. Объем нефтепродуктов на поверхности грунта 
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определяется как разность между объемом нефтепродуктов разлившихся в результате ЧС и 

объемом нефтепродуктов впитавшихся в грунт. Глубина пропитки грунта принимается 

согласно нормативным значениям для каждого типа грунта.  

Средняя глубина нефтепродукта на поверхности грунта определяется на основании 

топографических карт и представляет собой определение глубины нефтепродукта в i-ой 

точке до впитывания в грунт с использование программных продуктов ГИС-моделирования. 

Для апробации методики проведено определения площади разлива нефтепродуктов на 

железнодорожном переезде Уфа-Дема на территории г. Уфа при разгерметизации двух 

вагонов – цистерн с бензином марки АИ-92с учетом климатических особенностей 

территории [6].  

На основании топографических карт (1:2000) местности с использованием программы 

Surfer 9.0 построено трехмерное изображение рельефа в районе разгерметизации цистерн. 

Использование трехмерной модели позволяет определить предполагаемую форму разлива 

нефтепродукта и, следовательно, среднюю глубину нефтепродуктов на поверхности грунта. 

Определение количества нефтепродуктов впитавшихся в грунт, определяется на основании 

значений коэффициента нефтеемкости грунта, плотности нефтепродукта и объема 

нефтенасыщенного грунта. Значение коэффициента нефтеемкости грунта, представленного в 

основном суглинками, зависит от его влажности и принимается равным 7%.  

Таким образом, площадь разлива нефтепродукта – бензина марки АИ-92,массой 105,4 

т составляет 203,4 м
2
. Одним из важных параметров для определения интенсивности 

теплового излучения, оказываемого на здания и сооружения, является форма пятна разлива 

бензина. В связи с этим, на основании трехмерной модели рельефа местности в районе ЧС, с 

использованием программ ГИС-моделирования, определена форма разлива нефтепродукта. 

Применение методики прогнозной оценки характеристики разлива нефтепродуктов 

позволяет не только оценить площадь разлива нефтепродуктов, но и подробно представить 

форму пятна разлива в зависимости от рельефа местности, что является основой для 

определения зон воздействия поражающих факторов при возникновении пожара пролива и 

взрыва, что поможет заблаговременно спланировать работы по ликвидации ЧС [7].  

 

Литература 

 

1. Федосов А.В., Прокина Д.Н., Штур В.Б. Применение информационных систем для 

оценки риска опасных производственных объектов//Электротехнические и информационные 

компексы и системы. - 2014. - Т. 10, № 2. – С. 73 – 78 

2. Развитие методических основ оценки риска ЧС в резервуарных парках с 

использованием методов системного анализа /Аксенов С.Г., Елизарьев А.Н., Манякова Г.М., 

Габдулхаков Р.Р., Кияшко Л.Ю., Акшенцев В.В. // Успехи современного естествознания. - 

2016. - № 2-0. - С. 131-136. 

3. Юсупов Т.Р., Шайдуллин Р.Р., Елизарьев А.Н. Статистический анализ причин 

аварийности на железнодорожном транспорте // Фундаментальные и прикладные 

исследования в современном мире. - 2015.- № - 12-1. С. 189-192. 

4. Елизарьев А.Н., Габдулхаков Р.Р., Ахтямов Р.Г. Методика оперативной оценки 

риска возникновения чрезвычайной ситуации на объектах нефтепродуктообеспечения в зоне 

проявления карстовых процессов // Нефтегазовое дело. - 2012. - Т. 10, № 1. - С. 124-131. 



 

172 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

5. Федосов А.В., Абдрахимов Ю.Р., Вадулина Н.В. Управление рисками и 

техническое регулирование. - Уфа: изд-во «Нефтегазовое дело», 2013 – 176 с. 

6. Afanasev I., Volkova T., Elizaryev A., Longobardi A. Analysis of interpolation methods 

to map the long-term annual precipitation spatial variability for the Republic of Bashkortostan, 

Russian Federation // WSEAS Transactions on Environment and Development. 2014. Т. 10. № 1. 

С. 405-416. 

7. Ахтямов Р.Г., Елизарьев А.Н., Насырова (Хаертдинова) Э.С. Планирование 

аварийно-спасательных и других неотложных работ. - Saarbrucken, 2012. 

 

УДК 621.182-049.5 

 

Г. Д. Загриева, И.Р. Абдрахимова, Г.М. Шарафутдинова 

 

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ, НА КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ, РАБОТАЮЩЕЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

23 декабря 2015 г. вступил в силу Приказ от 25 марта 2014 г. № 116 Об утверждении 

федеральных норм и правил (ФНП) в области промышленной безопасности «Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется 

оборудование, работающее под избыточным давлением». Согласно этому приказу 

отменяется действие правил по сосудам (ПБ 03-576-03), правил по котлам (ПБ 10-574-

03), правил по трубопроводам пара и горячей воды (ПБ 10-573-03) [1]. 

Одной из главных задач Ростехнадзора в области промышленной безопасности 

является обеспечение состояния защищенности жизненно важных интересов личности и 

общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных 

аварий. В целях ее исполнения ведется учет аварий и несчастных случаев, произошедших 

при эксплуатации опасных производственных объектов, с последующим проведением 

анализа результатов технического расследования причин аварий и несчастных случаев, а 

также разработка мер по устранению последствий аварий и проведение профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение возникновения в поднадзорных 

организациях аварийных ситуаций и несчастных случаев при эксплуатации опасных 

производственных объектов. На основе отчетных сведений проведен анализ аварийности и 

травматизма при эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением, за 

период с 2004 по 2015 г. включительно (рисунок 1) [2]. 
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Рис. 1 - Динамика аварийности и производственного травматизма со смертельным 

исходом за 2004–2015 гг. на опасных производственных объектах, имеющие оборудование, 

работающее под давлением [2-13] 

 

Более половины несчастных случаев, произошедших при эксплуатации оборудования, 

работающего под избыточным давлением, вызваны термическим воздействием рабочей 

среды на пострадавших. Согласно отчетным сведениям наибольшее число аварий в период с 

2004 по 2015 г. было зафиксировано при эксплуатации сосудов, работающих под давлением 

газов (паров) и жидкостей (в том числе токсичных и взрывопожароопасных). 

Результаты анализа показывают, что в течение 11 лет произошло 44 аварии и 70 

несчастных случаев со смертельным исходом. Рост аварийности при эксплуатации 

оборудования, работающего под избыточным давлением, в период 2012–2015 гг. связан, 

прежде всего, с увеличением количества отработавших нормативный срок службы 

технических устройств, так же с сокращением штата работников поднадзорных предприятий 

и организаций и с ослаблением контроля за соблюдением требований безопасности при 

эксплуатации оборудования, работающего под избыточным давлением. Всего в 2015 г. на 

поднадзорных объектах произошла одна авария и ни одного несчастного случая со 

смертельным исходом.  
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Одним из этапов экспертизы промышленной безопасности является проведение 

технического диагностирование методом неразрушающего или разрушающего контроля [1]. 

На сегодняшний день наиболее актуален метод неразрушающего контроля, так как 

он сохраняет целостность оборудования, в том числе его пригодность к использованию. 

Один из широко распространенных методов контроля представляет собой акустический, 

обладающий рядом преимуществ среди других методов контроля. Эти методы позволяют 

извлечь достаточное количество данных о состоянии материалов и конструкций [2]. В 

соответствии с имеющимися сведениями больше половины современных средств 

неразрушающего контроля являются акустическими. Его работа основана на звуковых и 

ультразвуковых колебаниях. Диапазон частот составляет приблизительно от 0,5 кГц до 30 

МГц. Акустический метод основывается на использовании волн и колебаний и регистрации 

их параметров. С помощью этого метода можно определить дефекты различного размера и 

практически на любой поверхности. Ультразвуковые волны посылаются сквозь материал. 

Пройдя заданное расстояние, волна отражается от границ либо трещин. Она 
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регистрируется на преобразователе. Наиболее распространѐнный средством измерения 

является дефектоскоп «DIO-562» ультразвуковой дефектоскоп общего назначения, «А1212» 

ультразвуковой дефектоскоп широкого применения, «А1220 МОНОЛИТ» ультразвуковой 

низкочастотный дефектоскоп, «Авгур 4.2» компьютерная голографическая система 

ультразвукового контроля [4]. 

Принцип работы ультразвукового дефектоскопа можно представить на основе его 

структурной схемы (рисунок 1) [3]. 

 

  

 

Рис.1 - Блок-схема импульсного дефектоскопа 

 

Современный ультразвуковой дефектоскоп состоит из: 1- усилитель, 2- 

автоматический сигнализатор дефектов, 3- преобразователь, 4- система регулировки 

чувствительности, 5- измерительное устройство, 6- электронно-лучевой индикатор, 7- 

генератора импульсов, 8- синхронизатор (обеспечивает последовательность работы узлов 

дефектоскопа), 9- генератор развертки электронно-лучевого индикатора. 

Принцип работы импульсного дефектоскопа в следующем: электрические колебания 

от генератора возбуждают ультразвуковые в преобразователе, отраженные от несплошности 

сигнал улавливает преобразователь и модифицирует их в электрический импульс, который в 

последующем усиливается до требуемой величины и поступает на вход автоматического 

сигнализатора дефектов, измерительное устройство обрабатывает сигнал и выводит 

информацию на табло. 
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Пищевая промышленность - совокупность отраслей промышленности, которые 

производят главным образом продукты питания, включая напитки и табачные изделия. 

Пищевая промышленность тесно связана с сельским хозяйством, так как оно является 

поставщиком сырья для пищевой промышленности. 

Высокие темпы урбанизации территории Российской Федерации приводят к тому, что 

появляется необходимость в постоянном обеспечении населения продуктами питания. 

Именно поэтому растет число предприятий пищевой промышленности. Для непрерывного 

обеспечения населения продуктами, предприятия пищевой промышленности размещаются 

вблизи населенных пунктов. Такое расположение несет потенциальную угрозу загрязнения 

окружающей среды, а также оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения, 

проживающего в непосредственной близости к производственному объекту. Проблема 

загрязнения окружающей среды в настоящее время является одной из самых актуальных. 

В ходе анализа выявлено, что загрязнение атмосферного воздуха 

мясоперерабатывающим цехом N незначительно, валовый выброс загрязняющих веществ 

составляет всего 4,122949 т/год, однако выбросы сопровождаются наличием неприятных 

запахов. Наибольший вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят выбросы таких 

загрязняющих веществ, как оксид углерода, диоксид азота и сернистый ангидрид (рисунок 1) [1]. 

Пищевая промышленность потребляет большое количество воды для 

технологических целей. Так же на мясоперерабатывающем цехе, высокий уровень расхода 

воды ведет к образованию сточных вод. На предприятии сброс сточных вод в поверхностные 

водные объекты не осуществляется. Сточные воды отправляются на очистку, в очистное 

сооружение - септик, где поэтапно происходит обеззараживание стоков и далее выпуск 

очищенных и обеззараженных стоков в дренажную систему, которая оборудована 

перфорированной трубой, позволяющей обеззараженной воде попадать обратно в почву. 

Осадки, остающиеся в септике, периодически вывозятся автотранспортом в специально 

отведенные места. 
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Рис. 1 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от мясоперерабатывающего 

цеха N 

 

Проведена оценка современного состояния проблемы загрязнения почвы отходами, 

которые образуются в результате эксплуатации мясоперерабатывающего цеха N. Выявлено, 

что образуется 20 видов отходов 1,3-5 классов опасности общей массой 586,266 т. 

Количественный состав отходов каждого класса опасности представлен на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рис. 2 - Количество отходов, образующихся на предприятии, по классам опасности 

 

Таким образом, на основании проведенного анализа установлено, что 

мясоперерабатывающий цех N имеет ряд проблем в отношении загрязнения атмосферного 

воздуха, почвы и водных ресурсов. Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды 

вносит образование большого количества отходов, главной проблемой которых является их 

хранение, возможность переработки и утилизации. Для решения этой проблемы и 

минимизации образования отходов необходимо внедрение малоотходных технологий, 
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модернизация, совершенствование, вывод из эксплуатации устаревших, а также разработка 

новых технологий и оборудования. 
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На всех предприятиях создаются здоровые и безопасные условия труда, 

устанавливаются законные основы регулирования отношений в области охраны труда и 

промышленной безопасностью. Необходимо понимать, некоторые принципиальные 

особенности этих понятий. Начнем с определения согласному Федеральному закону «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов состояние 

защищѐнности жизненно важных интересов личности и общества от чрезвычайной ситуации 

на опасных предприятиях и последствий указанных чрезвычайных ситуации. 

Понятие охраны труда дает нам ТК (ст.209). Охрана труда система оберегания и 

здоровья работников в ходе труда, включающая в себя юридические, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и другие [1-3]. 

Главные принципы государственной деятельности в области охраны труда описанный 

в ТК РФ, а в области промышленной безопасности в ФЗ 116. Охрана труда и промышленная 

безопасность различаются выполняемыми функциями. 

Охрана труда направлена на создание и поддержание условий труда, безопасных для 

жизни и здоровья персонала предприятия. В ее функции входит осуществление 

разноплановых мер, таких как - социальные мероприятия, техническо-обучающие меры, 

лечебно-профилактические и санитарно-гигиенические меры. Миссией промышленной 

безопасности является предупреждение аварийных ситуаций и сведение к минимуму их 

последствий на опасных производственных объектах. 

Государство является гарантом обеспечения безопасности, осуществляющее свои 

действия в этой области через законодательные и судебные власти. Государство 

обеспечивает гражданам безопасность, защиту на территории РФ и за ее пределами согласно 

законодательство РФ. А также права и обязанности по обеспечению безопасности 

возлагаются на граждан общественной организации и объединения которые, являются 

субъектами безопасности.  

Система промышленной безопасности охватывает весь спектр технических аспектов 
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опасных производств. К ним относятся: 

- соблюдение регламентирующего законодательства в этой сфере; 

- контроль за установкой, обслуживанием и ремонтом опасных объектов; 

- экспертиза безопасности сооружений и оборудования; 

- подготовка работников, эксплуатирующих опасные объекты. 

Органы (субъекты) управления охраной труда призваны материализовать цели и 

задачи управления, используя для этого соответствующие методы и механизмы. Главными 

органами (субъектами) управления являются руководитель предприятия (начальник, 

директор, управляющий), его заместители и помощники по заведованиям. В качестве 

объекта управления различные авторы называют непосредственно условия труда, 

деятельность функциональных служб и структурных подразделений по обеспечению 

безопасных и безвредных условий на рабочих местах, производственных участках, в цехах и 

на предприятии в целом, риски повреждения здоровья работников предприятия, вследствие 

воздействия на них опасностей, создаваемых производственными процессами и 

оборудованием, т.е. деятельность человека или трудового коллектива [4, 5]. 

В настоящее время к основным нормативным документам по промышленной 

безопасности относятся: федеральные законы, нормативные акты президента РФ, 

правительства РФ и федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, а 

также технические регламенты таможенного союза. 

К нормативным документам по охране труда относятся стандарты безопасности 

труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы.  

Надзорную и контрольную деятельность в области промышленной безопасности 

осуществляет Ростехнадзор. На Ростехнадзор возложены обязанности нормативного 

регулирования, разрешительная, контрольные, надзорные функции в области промышленной 

безопасности. 

В настоящее время основным органом управления охраны труда является 

Министерство труда РФ, и которое реализует социального развития функции по выработке 

государственной политике и нормативно-правовому регулированию в сфере социального 

развития, труда, условий и охраны труда, а также по ряду других направлений [5]. 

Таким образом, понятия охрана труда и промышленная безопасность имеют одну цель 

обеспечения, безопасности производства, но имеют некоторые функциональные различия. 
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Нормативно-техническая база в области охраны труда и промышленной безопасности 

постоянно совершенствуется и необходимо постоянно следить за этими изменениями.  

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года одной из долгосрочных стратегических целей государства является 

сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний за счет перехода в сфере охраны труда к системе управления 

профессиональными рисками. 

Для этих целей в соответствии с поручением Президента РФ и исполнением стратегии 

долгосрочного развития пенсионной системы правительством был разработан и внесѐн в 

Государственную Думу пакет законодательных инициатив, который вступил в силу 1 января 

2014 года, в том числе ФЗ №426 «О специальной оценке условий труда».  

С принятием № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» появились новые 

требования к экспертам организаций по оценке условий труда. Так же возросла и 

ответственность экспертов за результат своей деятельности. Нарушение порядка проведения 

оценки условий труда может стать причиной привлечения эксперта к административной 

ответственности в виде штрафа или вплоть до трехлетней дисквалификации [1]. 

С 1 мая 2016 года в Закон № 426-ФЗ внесены изменения. Поправки нацелены на 

совершенствование законодательства в области специальной оценки условий труда. 

Нельзя не отметить вступающий в силу с 01.01.2017 года СанПиН 2.2.4.3359-16, 

который устанавливает санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 

неионизирующей природы на рабочих местах и источникам этих физических факторов, а 

также требования к организации контроля, методам измерения физических факторов на 

рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействия физических факторов на 

здоровье работающих.  

Кроме изменений законодательства в области оценки условий труда за последние 3 

года вступило в силу достаточно много правил по охране труда для отдельных отраслей. 

В 2014 утвержден профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», 

в котором определено, что основной целью данного вида профессиональной деятельности 

является профилактика несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  
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В июне 2015 года были утверждены Правила по охране труда в строительстве, 

которыми в том числе утверждены формы: акта-допуска, наряда-допуска для производства 

работ. 

Вопросы применения СИЗ для сохранения здоровья и трудоспособности работников, 

а также экономического стимулирования работодателей к приобретению таких СИЗ, 

остаются актуальными в настоящее время. 

Система обязательной сертификации, существующая в настоящее время, 

предусматривает соответствие СИЗ требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств 

индивидуальной защиты» [2]. 

В сентябре 2016 года Евразийской экономической комиссией было начато публичное 

обсуждение проекта изменений, предлагаемых для технического регламента Таможенного 

союза «О безопасности средств индивидуальной защиты», которые касаются области 

применения и гармонизации требований ТР ТС с новопринятыми в данной сфере 

стандартами и т.д. 

В январе 2015 года уточнен порядок выдачи работникам различных отраслей средств 

индивидуальной защиты (СИЗ). Установлено, в частности, следующее: работодатели вправе 

вести карточки учета выдачи работникам СИЗ в электронной форме с обязательной 

персонификацией работника; закреплено право работодателя организовать выдачу СИЗ и их 

сменных элементов простой конструкции, посредством автоматизированных систем выдачи 

- вендингового оборудования.  

За последние три года также произошли значительные изменения в плане 

ответственности за нарушение требований охраны труда и промышленной безопасности в 

сторону ужесточения санкций. Так нарушение государственных нормативных требований 

охраны труда, влечет наложение административного штрафа до пяти тысяч рублей, на 

юридических лиц – до восьмидесяти тысяч рублей. А нарушение требований охраны труда, 

совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их выполнению, повлекшее по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека наказывается штрафом в 

размере до 400 тыс. руб., либо лишением свободы на срок до 1 года с лишением права 

занимать определенные должности (пр.). Если данное деяние, повлекло по неосторожности 

смерть человека, то наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Если повлекло по 

неосторожности смерть двух и более лиц, то лишение свободы на срок до 5 лет. 

Так же значительные изменения произошли и в области промышленной безопасности. 

Наиболее существенным изменением в свете реализации №22-ФЗ стало внедрение новой 

классификации опасных производственных объектов. Класс опасности производственного 

объекта определяется в зависимости от двух критериев: от оборудования, используемого на 

объекте, и от количества опасных веществ, находящихся на нем.  

Имеется ряд серьезных изменений по вопросу экспертизы промышленной 

безопасности. Во-первых, из числа документации, подлежащей экспертизе промышленной 

безопасности, была исключена документация на капитальный ремонт. Во-вторых, введена 

новая документация, подлежащая экспертизе промышленной безопасности - обоснование 

безопасности опасного производственного объекта, а также изменения, вносимые в него. В-

третьих, конкретизированы здания и сооружения, подлежащие экспертизе промышленной 

безопасности. В-четвертых, определен статус эксперта и определена его ответственность за 

дачу заведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности. 
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За рассматриваемый период в области промышленной безопасности вступило в силу 

достаточно много Федеральных норм и правил и Технических регламентов Таможенного 

союза. 

Целью реформы технического регулирования, которая началась в Российской 

Федерации с вступлением в силу в 2003 г. Федерального закона № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» является обеспечение сбалансированности требований промышленной 

безопасности. Так же были введены ФНП, которые заменили правила безопасности 

Ростехнадзора, которые устанавливали специальные требования промышленной 

безопасности к конструкции и безопасной эксплуатации технических устройств на опасных 

производственных объектах. При этом ФНП, имея отраслевую специфику, объединили в 

себе по несколько видов оборудования, требования к которым ранее регламентировались 

различными правилами безопасности [3]. 

 

Литература 

 

1. Специальная оценка условий труда /Абдрахимов Ю.Р., Федосов А.В., Вадулина 

Н.В., Козлова А.В. – Уфа, 2016. - С. 377. 

2. Измерение уровней вредных производственных факторов /Федосов А.В., Вадулина 

Н.В.Рямова С. М., Новикова А.И., Хизбуллина А. А. – Уфа, 2015. - С. 333.  

3. Абдрахимов Ю.Р. Федосов А.В., Вадулина Н.В. Управление рисками и техническое 

регулирование. – Уфа, 2013. – С. 176. 

 

УДК 574.24 

 

Л.Ф. Хасанова, В.В. Ахмеров, А.В. Федосов 

 

ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОЛОГОЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ РАЙОНОВ 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

Экологозависимые заболевания – актуальная проблема, к которой в настоящее время 

привлечено большое внимание общественности. Рост промышленного производства, 

увеличение объемов использования азотосодержащих удобрений в сельском хозяйстве и 

другие антропогенные процессы внесли существенные изменения в экологическое 

равновесие окружающей среды. В этой связи отмечаются негативные тенденции в изменении 

показателей здоровья населения.  

В ходе анализа литературных источников [1 - 4] выявлено, что структура 

заболеваемости зависит от качественного состава выбросов и сбросов вредных веществ в 

окружающую среду, а также от вида промышленности, доминирующего в определенном 

регионе. При воздействии выбросов предприятий цветной металлургии выявлен высокий 

уровень заболеваний сердечно-сосудистой системы, на развитие легочной патологии влияют 

предприятия черной металлургии и энергетики. В районах, где преобладают предприятия 



 

183 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

химической и нефтехимической промышленности имеет место более широкое 

распространение аллергических заболеваний.  

На территории крупных промышленных центров с развитой химической, 

нефтехимической и машиностроительной промышленностью врожденные пороки развития у 

детей встречаются в 3-5 раз чаще, чем в сельской местности: в урбанизированных 

территориях из 10 тысяч детей врожденные пороки развития отмечаются у 108-150, в то 

время как в сельской местности этот показатель составляет 20-54. Загрязнение воздуха ведет 

к повышению уровня заболеваемости крови и кроветворных органов у детей в 2 раза, 

органов дыхания – в 2,1 раза, кожи и подкожной клетчатки – в 2,7 раза. Длительность 

респираторных заболеваний у детей, проживающих на загрязненных территориях, в 2-2,5 

раза длительнее в сравнении с детьми из относительно чистых районов. 

Развитие экологозависимых заболеваний зависит не столько от концентрации 

вредных веществ, сколько от постоянства их суммирующегося влияния в течение 

неопределенного долгого времени. Если все показатели устойчивого воздействия 

сохраняются и после удаления, вызвавшего это воздействие вещества, то даже самые 

незначительные его концентрации могут быть опасными в том случае, если они 

систематически проникают в организм в течение длительного периода.  

Для оценки вероятности развития неспецифических токсических эффектов при 

хронической интоксикации в заданных условиях, рассмотрены данные из Государственного 

доклада «Источники загрязнения атмосферного воздуха г. Уфы», представленные на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1 - Вероятность развития неспецифических токсических эффектов при хронической 

интоксикации организма 

 

Как видно из рисунка 1, при постоянном воздействии на организм человека 

атмосферного воздуха, загрязненного вредными веществами, наиболее опасным веществом 

является бензапирен. Следует отметить, что у 18 человек из 1000 постоянно проживающих 

на исследуемой территории г. Уфа на протяжении своей жизни могут проявиться симптомы 

хронической интоксикации. 
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Таким образом, на основании анализа литературных данных, выявлено, что в 

зависимости от доминирующего вида промышленности в том или ином регионе, отмечаются 

заболевания, которые зависят от состава сбросов и выбросов вредных веществ из этих 

предприятий. Так же установлено, что в индустриально развитых районах, по сравнению с 

экологически чистыми, ухудшение в состоянии здоровья населения достигает 28,1-45,2%. 
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В настоящее время газовая промышленность России представляет собой одну из 

основных отраслей экономики, обеспечивающая население страны поставками газа. 

Источниками выбросов являются компрессорные станции, газораспределительные станции, 

а также линейные части магистральных газопроводов при отказах технологических систем. 

На основании выше изложенного, рассмотрение данной темы является актуальным. 

Целью данной работы является изучение воздействия газовой промышленности на 

состояние атмосферного воздуха. 

Газовая промышленность России относится к топливно-энергетическому комплексу 

страны (ТЭК), в который входит добыча и переработка различных видов топливных 

энергетических ресурсов – угольных, нефтяных, газовых.   

 Природный газ считается одним из самых чистых органических видов топлива. 

Состоит из углеводородов, таких как: метан (CH4 ), этан (С2Н6), пропан 

(С3Н8) бутан  С4Н10  и содержит примеси, такие как диоксид углерода, пентан, вода, а также 

азот, гелий и др.   рисунок 1  [1].  
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Рис. 1 – Состав природного газа 

 

При добыче и переработке газа, атмосфера загрязняется углеводородами, главным 

образом в период разведки месторождений (при бурении скважин). Загрязнение приземного 

слоя атмосферы при добыче природного газа происходит также во время аварий. Сжигание 

добытого за год природного газа поглощает из атмосферы более 11 млрд т кислорода [2]. 

Источниками загрязнения атмосферы являются участки с основным технологическим 

оборудованием, например, с газораспределительными станциями (ГРС).     

Вещества, загрязняющие атмосферный воздух от предприятий отрасли это 

компоненты природного газа - углеводороды, сероводород, диоксид углерода, меркаптаны, 

серо- окись углерода (выделяются в воздушный бассейн при утечках через неплотности при 

добыче, переработке и транспорте газа); оксиды углерода и азота, пары воды (при 

эксплуатации топливо использующего оборудования); серная пыль (при получении 

элементарной серы из природного газа, богатого сероводородом) [3]. 

Рассмотрим приоритетные загрязняющие вещества, загрязняющие атмосферу 

предприятиями газовой промышленности на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Состав выбросов загрязняющих веществ газовой промышленности 
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Приоритетными загрязняющими веществами являются метан, составляющий 63%, 

оксид углерода 25,2%, оксиды азота 6,5%, диоксид серы 3,2% и прочие вещества, 

составляющие 1,8%. 

Таким образом, была проведена оценка воздействия газовой промышленности на 

атмосферный воздух. Показано, что приоритетным загрязняющим веществом является 

метан. 
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Общепринято считать, что любая деятельность потенциально опасна. Риски для 

жизни и здоровья персонала на производствах химической промышленности 

характеризуется повышенными опасными и вредными производственными факторами. В 

случае, когда с помощью технических и организационных мер обеспечить допустимые 

параметры производственных факторов не удается, зачастую единственной возможностью 

защитить от угрозы жизни и здоровью работников является применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ).  

Анализ причин несчастных случаев по данным Ростехнадзора [1] свидетельствует о 

том, что зачастую причинами аварийных ситуаций и несчастных случаев со смертельным 

исходом, связанных с использованием СИЗ являются: 

₋ неприменение СИЗ; 

₋ невыдача работодателем СИЗ; 

₋ неэффективное применение СИЗ; 

₋ использование неисправных СИЗ; 

₋ нарушение порядка и сроков проверки СИЗ; 

₋ отсутствие контроля со стороны ответственных специалистов за применением 

СИЗ; 

₋ нарушения укомплектованности СИЗ. 

Структура, персонал и разработанные процедуры Системы управления охраной труда, 

промышленной безопасностью и экологией позволили работодателю устранить большую 

часть проблем, связанных с использованием СИЗ. Из литературных источников [2, 3, 4] 
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следует, что одной из проблем, касающейся применения СИЗ, является необученность 

персонала правилам их применения. Нередки случаи, когда работники не умеют правильно 

использовать сложные в применении СИЗ, что противоречит требованиям нормативно-

технической базы и, как следствие, не обеспечивает приемлемый уровень безопасности 

работника.  

Согласно Приказу Ростехнадзора № 96 от 11 марта 2013 года (с изменениями на 26 

ноября 2015 года), работники взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств должны проходить курс подготовки с использованием 

современных технических средств обучения и отработки своих навыков (компьютерные 

тренажеры, учебно-тренировочные полигоны).  

В данной работе предлагается модель компьютерной программы, которая позволила 

бы автоматизировать процесс обучения персонала правилам применения СИЗ и обеспечила 

бы допустимый уровень того или иного нормируемого производственного фактора. 

Предлагаемая нами программа представляет собой обучающий тренажер, где 

представлен перечень СИЗ, применяемых на предприятии. Работник, придя на склад в целях 

получения СИЗ, запускает данное программное обеспечение, регистрируется в базе 

(необходимой для регистрации и учета получения работником СИЗ) и выбирает из перечня 

зарегистрированных на предприятии специальностей свою профессию, после чего 

открывается окно с необходимыми для данной профессии СИЗ. Программа будет содержать 

следующие пункты: 

₋ фотоматериал, иллюстрирующий правильный метод применения данного СИЗ; 

₋ типичные ошибки применения СИЗ; 

₋ последствия ошибок применения СИЗ с наглядными фото-/видеоматериалами; 

₋ правила использования СИЗ: условия хранения, эксплуатации, ухода за СИЗ 

(зачастую неправильный уход за СИЗ приводит к потере защитных свойств и приводит к 

недопустимому уровню риска здоровью и жизни работника); 

₋ признаки неисправности/ неэффективности СИЗ; 

₋ тестирование по обучающему материалу; 

₋ ограничитель времени, который исключит формальность программного 

обеспечения и не позволит работнику листать материал, изучив его недостаточно 

внимательно; 

₋ раздел оценки СИЗ, где работник будет оценивать СИЗ (влияние на мобильность, 

ловкость; легкость при носке и уходе), по результатам которой будет составлен рейтинг СИЗ, 

служащий ориентиром для работодателя при последующей закупке СИЗ. 

Также целесообразна установка принтера с целью распечатки инструкции по 

использованию СИЗ.  

Для иллюстрации работы программы (демо-версии) разработано программное 

обеспечение, произведена фотосъемка нескольких СИЗ на кафедре «Промышленная 

безопасность и охрана труда», иллюстрирующая правильное их применение. Также в 

программе указаны типичные ошибки применения с их последствиями. На основании 

обучающего материала составлены тестовые вопросы, после успешного прохождения 

которых работник вправе получить СИЗ. Если работник неправильно отвечает на тестовый 

вопрос, программа выдает правильный ответ с пояснением.  

По мнению работников, такая программа должна использоваться как процессе 

обучения (стажировки), так и перед началом использования СИЗ. 
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Требования, предъявляемые к современным средствам, достаточно жесткие, и 

наиболее важные из них – это высокая антибактериальная активность, способность 

подавлять наиболее адаптированные к внешним воздействиям микроорганизмы, полный 

спектр антимикробного действия (бактерии, вирусы, грибы), отсутствие вредного 

токсикологического воздействия, как на человека, так и на животных, а также экологическая 

безопасность.  

На рынке Российской Федерации представлено немало моющих и дезинфицирующих 

средств, стоимость которых достаточно высока, и кроме того, в настоящее время в связи с 

санкциями, ограничен ввоз ряда препаратов бытовой химии. Производство моющих и 

дезинфицирующих средств (для пищевой промышленности, животноводства, медицины и 

бытовых целях) на основе безотходных и малоотходных технологий, с использованием 

отходов производства и недорогого сырья является актуальной задачей. 

На данный момент существует, технология производства дезинфицирующего 

средства (обладающего широким спектром антимикробного, противовирусного и 

фунгицидного действий и применяемого в животноводстве) на основе йода однохлористого 

и концентрированной соляной кислоты в качестве стабилизатора [1, 2]. Однако данный 

продукт является высокотоксичным и представляет опасность для окружающей природной 

среды, а также для его применения необходимы средства индивидуальной защиты. Кроме 

того, рабочие растворы и растворы, полученные путем разбавления, имеют низкую 

стабильность во времени.  

Для уменьшения токсичности данных препаратов для человека, и окружающей 

природной среды, разработана технология производства составов дезинфицирующих средств 

с моющим эффектом для медицины, бытового применения, животноводства и птицеводства 

на основе йода однохлористого, разбавленной не более 3% соляной кислоты с добавками 
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стабилизаторов и низкомолекулярных многоатомных спиртов для понижения температуры 

замерзания концентратов. В качестве сырьевого компонента используется абгазная соляная 

кислота – побочный продукт производства каустика и отходы производства 

кальцинированной соды – галоидные соли. Получены стабильные в течение длительного 

времени составы дезинфицирующего средств, показывающие высокую антибактериальную 

активность (на примере различных штаммов бактерий: S.aureus, E.fecalis, P. Aerginosa, 

B.subtilis) которая сохраняется при разбавлении в 25 раз и более.  

Значительное увеличение стабильности однохлористого йода, приводит к 

существенному повышению его бактерицидной активности, а также позволяет создавать 

новые рецептуры дезинфекционных средств, а именно с концентрацией соляной кислоты 

0,1-3% масс, что является важным в случае использования подобных средств при 

дезинфекционной обработке поверхностей, а также проведения аэрозольной дезинфекции, к 

примеру, в производственных цехах животноводческих объектов в присутствии животных. 

Нами были предложены технологии моющих средств на основе четвертичных 

аммониевых солей, щелочей, с использованием отходов производства кальцинированной 

соды, а также с использованием отработанных охлаждающих жидкости (на основе 

гликолей), и побочных продуктов переработки древесины хвойных пород – пихтовых и 

сосновых масел. Полученные составы обладают высокими моющими и дезинфицирующими 

свойствами, показывают высокую стабильность во времени (3-5 лет), имеют низкие 

температуры замерзания (до -35 °С), а также более низкую себестоимость, по сравнению с 

зарубежными и отечественными аналогами [3].  

Таким образом, нами были разработаны составы моющих и дезинфицирующих 

средств, обладающие высокой антибактериальной и моющей эффективностью, значительной 

стабильностью во времени и имеющие более низкие температуры замерзания. Получаемые 

по предложенным технологиям продукты имеют более низкую себестоимость, по сравнению 

с зарубежными и отечественными аналогами (за счет использования отходов и побочных 

продуктов производств), а также обладают существенно меньшей нагрузкой на окружающую 

природную среду, и минимальным токсическим воздействием на человека.  
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Основными приоритетами современного технологического процесса являются 

экономичность и высокая продуктивность. При достижении данных целей следует 

минимизировать отрицательные факторы. 

При открытом способе разработки особое внимание уделяется вопросу транспортной 

инфраструктуры, а именно состоянию автодорог. В большинстве случаев применение 

временного дорожного полотна является более целесообразным, однако имеет ряд минусов. 

Грунтовые дороги являются основным источником пылеобразования, что в свою 

очередь приводит к снижению скорости автомобилей из-за низкой видимости, вызывает 

повышенный износ двигателя, повышает аварийность. Длительное пребывание человека в 

запыленной среде приводит к профессиональным легочным заболеваниям и является 

нарушением санитарно-гигиенических условий труда. 

В 90-х года учеными Уфимского университета было разработано профилактическое 

средство по борьбе с пылеподавлением «Универсин», нефтяное пылесвязующее [2]. 

Данный вид средств относится к поверхностной обработке, что является более 

эффективным и менее ресурсозатратным, чем механическое удаление пыли щетками, водой 

или смешение верхнего слоя автодороги с цементом, известью или солями, что в свою 

очередь является также технологически трудоемкими процессами [1,4,5]. 

При нанесении профилактического средства образуется эластичное покрытие, которое 

позволяет повысить срок эксплуатации дорожного полотна и повысить техносферную 

безопасность [3, 6]. 

Профилактические средства пожаробезопасны, что характеризуется нормируемой 

температурой вспышки не ниже 150 °С, началом кипения не ниже 270 °С в летний период и 

80 °С, 190 °С соответственно в зимний. 

Температура застывания характеризует низкотемпературные свойства и, в свою 

очередь, должна быть не выше минус 5 °С в летний период и минус 40 °С в зимний. При 

использовании сырья вторичных процессов необходимы компоненты, обладающие 

хорошими депрессорными свойствами (понижение температуры застывания), которыми 

обладают смолисто-асфальтеновые вещества, в значительных количествах содержащиеся в 

тяжелых нефтяных остатках. Добавление депрессора носит не линейный характер влияния на 

температуру замерзания. При малых количествах депрессорной присадки температура 

замерзания понижается, однако при дальнейшем увеличении депрессора температура 

начинает расти. Данное явление объясняется формированием мелкокристаллических 

структур твердых углеводородов, что повышает поверхность адсорбции. 
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Эксплуатационная пригодность пылесвязующего вещества определяется 

взаимодействием его с грунтом автодорог. Адсорбционная теория рассматривает адгезию 

как результат появления сил молекулярного взаимодействия между контактирующими 

молекулами адгезива (жидкости) и субстрата (твердого тела). Из углеводородов наилучшими 

вяжущими свойствами обладают смолы и тяжелые ароматические углеводороды, однако их 

содержание в готовом профилактическом средстве ограничивается ухудшением вязкостно-

плотностных характеристик. 

Пылесвязующее вещество должно обладать высокой скоростью смачивания, быстро 

растекаться и проникать в дорожное покрытие, при этом образовывать поверхность, которая 

должна удерживать вновь поступающую пыль. Процесс адгезионного смачивания пыли 

делится на две стадии. На первой стадии происходит внешняя диффузия жидкой фазы к 

поверхности твердой, на второй стадии начинают действовать молекулярные силы и 

появляется адсорбционное взаимодействие за счет того, что расстояние между молекулами 

жидкой и твердой фаз достигает величины 0,5 нм. Необходимыми адгезионными свойствами 

обладают смолисто-асфальтеновые вещества, а пограничный слой из парафино-нафтеновых 

углеводородов удерживает вновь поступающую пыль. 

Таким образом, лѐгкие газойли замедленного коксования обладают фракционным и 

химическим составами, которые наиболее полно удовлетворяют описанным 

характеристикам. Для обеспечения низкотемпературных свойств предусматривается 

введение в состав профилактических средств специальных депрессорных присадок, 

снижающих температуру застывания. Наиболее пригодными для газойлевых фракций 

являются депрессоры природного происхождения - смолисто-асфальтеновые соединения, 

которые в нефтяном сырье, в основном, сосредоточены в тяжѐлых нефтяных остатках: 

гудроне, крекинг-остатке. 

В ходе исследований были сделаны образцы смесей в различном процентном 

соотношении. С целью сравнения этих образцов с ТУ 381011142 на «Универсин» были 

определены следующие показатели: условная вязкость при 50 °С, температура застывания, 

температура вспышки в открытом тигле, содержание механических примесей и воды. В 

качестве депрессорной присадки используется более дешевый компонент – тяжелый 

нефтяной остаток, что позволит снизить товарную стоимость профилактического средства. 
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По статистическим данным Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору [1-4] был проведѐн анализ количества пожаров, 

взрывов и выбросов опасных веществ на объектах нефтехимической промышленности за 

2011-2014 гг. Результаты анализа показывают, что ежегодное количество пожаров, взрывов и 

аварий имеют тенденцию к увеличению. 

Статистика подтверждается примерами на заводах нефтехимических предприятий РБ 

[5]. Проанализировав ряд чрезвычайных происшествий можно выявить причины и 

системные нарушения: 

- увеличение продолжительности работы установок за счет увеличения 

межремонтного цикла с учетом факта перехода на переработку высокосернистой нефти; 

- некачественное проведение ремонтных работ; 

- проведение работ повышенной опасности без выполнения соответствующих 

организационных и технических мероприятий (03.07.2012 – «Уфанефтехим»); 

- нарушение норм технологического регламента (09.08.2014 - «Башнефть-

Уфанефтехим»- площадка товарного производства); 

- использование неисправного оборудования (09.08.2014 - «Башнефть-

Уфанефтехим»- площадка товарного производства). 

Все причины можно условно разделить на две группы: организационные и 

технические. Говоря об оборудовании и требованиях, предъявляемых к нему (N 116-ФЗ [6], 

ФНиП ОПВБ [7]), можем говорить о том, что эти требования исполняются не в полном 

объеме. Оборудование, используемое на предприятиях, подвержено большому 

физическому и моральному износу. Зачастую оно зарубежное, в случае выхода из строя и 

отправки на капитальный ремонт не обеспечивается приведение его в надлежащее 

состояние: цена запасных частей высока, поэтому используют более дешевые, 

соответственно менее качественные аналоги. Работы выполняются организациями, которые 

не способны восстановить оборудование как это требуется правилами безопасности. Также 

невозможно знать наперед, когда выйдет из строя та или иная деталь, чтобы заложить 
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средства на ее ремонт [8]. Поэтому следует более детально осуществлять диагностику, 

учитывая переработку высокосернистой нефти. 

Ситуация усугубляется тем, что согласно требованиям документации, технические 

устройства должны пройти экспертизу промышленной безопасности. Качество экспертизы в 

регионах ухудшается. Главная проблема в сфере ПБ - присутствие на рынке экспертизы 

большого количества экспертных организаций. Они занимаются выдачей положительных 

заключений, удовлетворяющих требования заказчика. 

В целях выигрыша в конкурентной борьбе за предложение минимальной цены путем 

снижения расходов на процесс проведения экспертизы стараются как можно меньше 

времени и средств затрачивать на оценку состояния оборудования, организацию испытаний 

и анализ результатов [9]. Такая ситуация может привести к тому, что заказчик эксплуатирует 

неисправное оборудование. 

РТН же в свою очередь лишь регистрирует заключение в Госреестре, не проводя 

дополнительного анализа. 

По данным годового отчета РТН было проведено 15750 проверок [4], наиболее 

характерными нарушениями в части ПКА являются: 

- нарушение сроков проведения проверок и формальность их проведения. 

- отсутствие контроля за своевременным устранением выявленных нарушений (плохо 

работает 1 и 2 уровень контроля) 

- отсутствие контроля за своевременным проведением экспертизы. 

Повышение ПБ на ОПО достигается эксплуатирующими организациями при 

реализации планов модернизации, включающих работы по реконструкции и строительству 

новых установок. 

В соответствии с зарубежной и отечественной статистикой 80 % НС связаны с 

ошибками персонала, поэтому подготовке и обучению уделять особое внимание. 

Эффективное и качественное управление человеческими ресурсами совместно с 

привлечением источников финансирования на решение технических проблем позволит на, 

наш взгляд, обеспечить приемлемый уровень безопасности. 
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Анaлиз риска - это процесс распознавания опaсностей и оценки рисков 

неблaгоприятных событий для лиц в отдельности или групп людей, имущества или 

окружaющей природной среды. От правильного анализа зависит, насколько эффективными 

будут дальнейшие решения, и удастся ли в результате избежать рисков.  

В нaстоящее время существует множествo подходов к определению понятия «риск».  

Риск авaрии - мера опасности, которая характеризует возможность возникновения 

авaрии на опасных производственных объектах (далее ОПО) и соответствующую ей 

тяжесть последствий [1]. 

Риск – совмещение вероятности события и его последствий [2]. 

Термин «риск» обычно используется тогдa, когда существует хотя бы потенциальность 

появления негативных последствий. 

Риск - следствие влияния неoпределенности на дoстижение поставленных целей [3]. 

Под следствием влияния неопределеннoсти понимается отклонение от предполагаемого 

результата или события (пoзитивное и/или негативное). 

Неoпределенность - это сoстояние полнoго или частичного отсутствия информации, 

которая необходима для представления события, его последствий и их вероятностей.  

Риск - это верoятность нанесения вредa жизни или здоровью населения, имуществу 

физических или юридических лиц, гoсударственному или муниципальному имуществу, 

окружaющей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом опасности этого 

вреда [4]. 

Для осуществления оценки риска используются нормы и прaвила промышленной 

безопасности или иные дoкументы по безопасности в рассматриваемой области. 

Некоторые нормативные документы в этой области: 

- руководство по безопасности «Методичеcкие основы по проведению анализа 

опаcностей и oценки риска аварий на опаcных производственных объектах». Приказ 

Федеральной cлужбы по эколoгическому, технологическому и атомному надзору (далее 

Ростехнадзор) от 11 апреля 2016 года № 144. 

https://rg.ru/2014/04/15/ekspertiza.html
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
http://docs.cntd.ru/document/901836556
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- «Правила безoпасности для опасных производственных объектов магистральных 

трубопроводов». Приказ Рoстехнадзора от 6 ноября 2013 г. № 520 г. Москвa об 

утверждении Федеральных норм и правил в облаcти промышленной безопасности. 

- руководство по безопасности «Методикa оценки риска аварий на опасных 

производственных объектaх нефтегазоперерабатывающей, нефте- и газохимической 

промышленности» .Утверждено приказом Ростехнадзорa от 27 декабря 2013 г. № 646. 

- федеральный зaкон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ. 

Существует множество методов оценки рискa. При выбoре методов анализа риска 

принимают вo внимание цели, задачи анализа, многообразность рассматриваемых 

oбъектов, наличие необходимых данных и квалификацию специалистов, привлеченных для 

проведения анализа [5].  

Класcификация метoдов связана с этапами процесса оценки риска: 

 идентификация риска; 

 анализ риска – анализ последствий; 

 анализ риска – качественная, смешанная или количественная оценка 

вероятностных характеристик риска;  

 анализ риска – оценка действенности существующих средств управления; 

 анализ риска – количественная оценка уровня риска; 

 сравнительная оценка риска. 

Выделяют четыре наиболее значимых подхода к анализу и oценке риска. 

1 Инженерный, использующий стaтистику аварий, вероятностный анализ 

безопасности: построение и расчет так называемых деревьев сoбытий и деревьев отказов; 

2 Модельный, основанный на расчетах, на построении моделей взаимодействия 

вредных и опасных факторов на человека и окружающую среду;  

3 Экспертный, oснoванный на определении вероятностей всевозможных событий, 

связей между ними и последствий аварий путем опроса квалифицированных специалистов и 

экспертов; 

4 Социолoгический, учитывающий пoзицию населения в oтнoшении разных видов 

рисков с пoмoщью сoциолoгических опрoсoв [6]. 

Анализ риска аварий и его оценка на ОПО – одна из важных частей управления 

промышленной безoпаснoстью, главной целью которой является формирование у людей, 

oтветственных за принятие правильных решений, полного представления о рисках, 

угрoжающих безoпаснoсти всегo предприятия, жизни и здорoвью егo рабoтникoв и 

населения [7]. 
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Уровень социального и экономического развития современного общества 

определяется характером производственных отношений, наличием высококлассного точного 

оборудования и профессиональной подготовкой работающих, а так же зависит от состояния 

их здоровья.  

В нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей отраслях занято свыше 40 тысяч 

рабочих профессий. Персонал подвергается воздействию целого ряда неблагоприятных для 

здоровья факторов, таких как общая и локальная вибрация, тяжесть и напряженность труда, 

производственный шум, влияние нефти и ее компонентов, систематические нервные и 

физические перегрузки, микроклиматические условия [1, 2]. 

Несмотря на постоянное усовершенствование и автоматизирование техники и 

технологий, а так же стремление к улучшению и созданию безвредных и безопасных условий 

труда, все же пока уровень условий труда в нефтедобывающей отрасли характеризуется 

высокой долей ручного труда, и воздействием вредных и опасных факторов. Наличие ряда 

вредных производственных факторов приводит к развитию у работников профессиональных, 

производственно-обусловленных заболеваний. Вредные и опасные факторы трудового 

процесса лежат в основе формирования профессиональных заболеваний. 

Данные о проведении комплексной проверки состояния здоровья нефтяников в 

настоящее время практически отсутствуют. Для экономического и социального развития 

нефтяной отрасли большое значение имеет прогнозирование риска возникновения 

заболеваний, влекущих временную утрату трудоспособности и профессиональные 

заболевания, а также разработка рекомендаций и мероприятий по первичной профилактике 

заболеваний.  

Следовательно, актуальность работы определена необходимостью проведения оценки 

состояния здоровья работников нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей и 

промышленности на основании последних функциональных, клинико-лабораторных методов 

и средств исследования, обоснования мер по укреплению и сохранению здоровья персонала, 

создания методических подходов по снижению риска развития патологических состояний у 

рабочих. 
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Одним из основных факторов, оказывающий отрицательное влияние на организм, 

является стресс. Производственные стрессовые ситуации, причины их возникновения, 

адаптационные возможности, переход в патологический процесс и функциональные 

нарушения являются одной из главных проблем настоящего времени, которую можно 

рассматривать как первичный фактор появления и развития множества различных форм 

болезней. Определение уровня стресса является актуальной теоретической и практической 

задачей, решение которой позволит объективно оценивать функциональное состояние 

организма, а также степень воздействия на него различных физиологических и 

патологических факторов. Особое внимание привлекают болезни, вызванные физическими и 

нервно-эмоциональными перегрузками и напряжением. Данные проблемы чрезвычайно 

актуальны для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и касаются 

технологических процессов скважинной разработки нефтяных месторождений. Во время 

эксплуатационного бурения скважин большая часть технологических операций проводится 

вручную при прямом контакте рабочих с производственными механизмами. Это связано с 

тяжелым физическим трудом и повышенным нервно-эмоциональным напряжением, а также 

опасностью травматизма и является существенным фактором риска возникновения 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний. 

На основании периодических медицинских осмотров у работников нефтяной 

промышленности было определено: ведущее место занимают заболевания периферической 

нервной системы и опорно-двигательного аппарата, заболевания ЛОР-органов (отиты, 

нейросенсорная тугоухость, заболевания верхних дыхательных путей), болезни системы 

кровообращения, желудочно-кишечного тракта.  

По социологическим данным установлена завышенная самооценка здоровья 

нефтяников (а именно - 59% респондентов считают свое здоровье хорошим или отличным), в 

то время как при объективной оценке только 27,4% работников были признаны практически 

здоровыми. Для сохранения собственного здоровья большая часть рабочих считает 

определяющим здоровый образ жизни.  

Качественная ранняя диагностика основных неинфекционных, профессиональных 

заболеваний у работников нефтяной отрасли позволит своевременно определять группы 

диспансерного наблюдения, реализовывать дифференцированные лечебно-

профилактические мероприятия с целью вторичной профилактики [3]. 

Таким образом, обоснована важность проведения своевременной комплексной оценки 

состояния здоровья работников нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей 

промышленности. Определена необходимость выявления на ранних стадиях первичных 

доклинических признаков проявления производственно-обусловленных, профессиональных 

заболеваний, а также заболеваний, приводящих к временной утратой трудоспособности и 

своевременного проведения периодических медицинских осмотров и профилактических 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья. При разработке и проведении данных 

мероприятий необходимо учитывать воздействие не только химических и физических 

факторов, но и психофизиологических (переутомление, хронический стресс, монотонность 

труда и напряжение) и социальных (финансовые трудности, нестабильность в обществе, 

отсутствие пропаганды ЗОЖ, неправильное питание) факторов.  
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На объектах нефтегазовой отрасли велика вероятность возникновения пожаров, 

приносящих значительный материальный ущерб. Под влиянием высоких температур, 

воздействующих на технологическое оборудование, неизбежно снижение прочностных 

характеристик и несущей способности металлических конструкций, что может привести к 

развитию аварийной ситуации с последующим увеличением площади пожара. Пожар на 

производственном объекте зачастую создает необходимость проведения капитального 

ремонта оборудования и замены металлических конструкций, подвергшихся воздействию 

высоких температур. 

В последние десятилетия широко применяется метод экранирования поверхности 

комплексно функционирующими интумесцентными тонкослойными огнезащитными 

составами, направленный на повышение огнестойкости строительной конструкции. 

Функциональный смысл экранирования заключен в образовании на поверхности 

конструкции под действием температуры карбонизированного слоя с низкой 

теплопроводностью, который обеспечивает достижение критической температуры стальной 

конструкции через большее время. Однако обеспечить абсолютную защиту 

теплоизоляционный слой неспособен и через несколько десятков минут, как правило, 

начинает разрушаться. Ввиду вышеизложенного авторами предполагается решить вопрос 

сохранения эксплуатационных характеристик металлических конструкций, обработанных 

огнезащитным покрытием, после огневого воздействия и возможности их регенерации.  

На сегодняшний день среди наиболее применяемых сталей в нефтегазовой отрасли 

следует выделить следующие группы: 

- обычной прочности – малоуглеродистые стали, имеющие предел текучести около 

230 МПа и временное сопротивление (предел прочности) 380 МПа, к которым относится 

конструкционная углеродистая сталь Ст3; 
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- повышенной прочности – низколегированные, имеющие предел текучести 290–

400 МПа; 

- высокой прочности – низколегированные, среднелегированные и термически 

упрочненные с пределом текучести 450–750 МПа и более, и временным сопротивлением 

600–850 МПа и более [1]. 

Следует отметить, что характер нагрева конструкций и способы их защиты являются 

определяющими факторами, влияющими на интенсивность нагрева металлических 

конструкций. Так, при кратковременном действии температуры, характерном для реального 

пожара, скорость и интенсивность нагрева металла меньше, чем у окружающей среды. 

Стандартный режим пожара характеризуется постоянным повышением температуры 

окружающей среды и тепловой инерции металла, что обуславливает задержку нагрева на 

протяжении первых нескольких минут пожара, после чего температура металла постепенно 

становится близкой к температуре нагревающей среды [2]. 

Для сохранения эксплуатационных характеристик металлических конструкций 

предлагается комбинирование процесса образования пенококсового карбонизированного 

слоя и процесса, способствующего улучшению механических и химических свойств стали, 

проходящего при относительно невысоких температурах (до 500 С). Для этой цели наиболее 

оптимальным является применение сульфоцианирования. Данный процесс характеризуется 

одновременным насыщением углеродом и азотом поверхности стали, что повышает 

износостойкость и сопротивление усталости металла при многократных циклических 

нагружениях. Сульфоцианирование осуществляют как в твердых, так и в жидких смесях. 

Предпочтительно использование смеси следующего состава, % масс.: карбамид – 36; 

карбонат калия – 24; гексацианоферрат (II) калия (желтая кровяная соль) – 30; тиосульфат 

натрия – 10. 

В ходе реакции взаимодействия карбамида с карбонатом калия образуются 

следующие продукты: 

2 (NH2)2CO + K2CO3= 2KCNO + 2NH3+ CO2+ H2O. 

Ранее проведенные исследования влияния вспучивающихся огнезащитных красок на 

структуру металла показали, что соотношение объемных долей фаз в образцах, покрытых 

огнезащитным покрытием, после термического воздействия приближено к соотношению в 

образцах, не подвергнутых термическому воздействию. Данная закономерность не 

наблюдается в случае образцов, не покрытых огнезащитными составами и подвергнутых 

термическому воздействию. Установлено, что степень разнозернистости и близкое к 

исходным образцам отношение объемных долей фаз оказывает влияние на образование и 

развитие микротрещин и приводит к значительному превышению циклов до разрушения при 

исследовании параметров микроструктуры и механических свойств стали [3]. 

Повышение усталостной прочности незащищенных образцов после термического 

воздействия влечет за собой уменьшение прочностных характеристик на растяжение и 

сжатие в результате процесса отжига. Вместе с тем при защите интуменесцентными 

покрытиями интенсивность нарастания температуры в металле равномерна и проходит в 

более умеренном режиме, что улучшает структуру металла, усталостные характеристики и 

оказывает незначительное воздействие на прочностные свойства. 
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На нефтеперерабатывающих заводах наиболее опасным веществом, обращающемся в 

технологическом процессе являются сжиженные углеводородные газы. Из-за широких 

концентрационных пределов воспламеняемости и взрываемости, а также низкой 

температуры вспышки, при повышении температуры пропан-бутановая смесь легко вскипает 

и взрывается. Дополнительным инициирующим фактором развития критических давлений 

для таких аппаратов служит тепловой нагрев, способный привести к ускоренному 

расширению СУГ и дальнейшему взрывному превращению [1]. 

Для решения данной проблемы, а так же повышения пожарной безопасности 

изотермического хранения сжиженных углеводородных газов под давлением мы сравнили 

пассивные способы их защиты от теплового и температурного воздействия. 

В соответствии с Рекомендациями [2] по обеспечению пожарной безопасности 

объектов хранения и переработки СУГ были рассмотрены следующие методы огнезащиты 

для резервуаров: 

- теплоизоляция - огнезащитный вспучивающийся материал; 

- теплоизоляция - тонкий металлический кожух, усиленный в отдельных случаях 

огнезащитным покрытием; 

- огнезащитное вспучивающееся покрытие либо цементно-песчаная штукатурка или 

легкий бетон: 

- огнезащитное покрытие - теплоизоляция - огнезащитное покрытие. 

Наиболее распространенным способом является второй способ огнезащиты, который 

также носит названия конструктивной огнезащиты [3]. Основными элементами 

конструктивной огнезащиты резервуара со штатной обвязкой (патрубками с запорной 

арматурой, а также предохранительными и скоростными клапанами) являются термостойкие 

теплоизолирующие маты. Для формирования облицовки - атмосферостойкого слоя, 

защищающего термостойкую теплоизоляцию обечайки и днищ от атмосферных осадков и 

механических повреждений, применены стальные оцинкованные листы. Крепление 

облицовки и термостойких теплоизолирующих матов к обечайке и днищам осуществлено с 

помощью несущего каркаса замкнутого типа, состоящего из шпангоутов, стрингеров, 

полюсных пластин и тросов. 
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Огнезащита патрубков с арматурой выполнена из: 

- профилированных термостойких теплоизолирующих матов; 

- атмосферостойких чехлов. 

Конфигурация термостойких теплоизолирующих матов и облицовки конструктивной 

огнезащиты определяется в зависимости от формы и размеров конкретного резервуара с 

обвязкой. Все элементы конструктивной огнезащиты являются съемными, что позволяет 

проводить регламентные осмотры и техническое обслуживание резервуаров без нарушения 

ее целостности. 

Для определения наиболее оптимального способа защиты резервуаров с СУГ была 

произведена экономическая оценка способов пассивной защиты сосудов под давлением 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 - Экономическая оценка способов пассивной защиты сосудов под давлением 

Способ защиты Расходы, руб. Срок годности, лет Эффективность 

(расходы/срок 

службы), руб./год 

Теплоизоляция - 

огнезащитный 

вспучивающийся материал

 

7 000 000  5 1 400 000 

Теплоизоляция - тонкий 

металлический кожух 

11 000 000 20 550 000 

Огнезащитное 

вспучивающееся 

покрытие 

5 000 000 5 1 000 000 

Огнезащитное покрытие - 

теплоизоляция - 

огнезащитное покрытие

 

12 000 000 5 2 400 000 

 

Оценив все способы пассивной защиты с экономической стороны, мы пришли к 

выводу, что применение конструктивного способа огнезащиты резервуаров хранения СУГ 

является не только эффективным, но и наиболее выгодным.  
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Нарастание возможности экологического кризиса в 1960-х годах способствовало 

возникновению необходимости разработки стратегических подходов к природоохранной 

деятельности. Одним из таких направлений, определенных Международной конференции по 

проблемам охраны окружающей среды в Женеве 1972 году, стало внедрение новых техники 

и технологии малоотходных и ресурсосберегающих производств, но данное мероприятие 

оказалось экономически высоко затратным. Поиск экономичных и эффективных способов 

охраны окружающей среды привел к развитию системы экологического менеджмента [1]. К 

1992 году Международная организация стандартизации выпустила серию международных 

стандартов по экологическому менеджменту стандартов серии ИСО 14000. При разработке 

стандартов экологического менеджмента особое внимание уделяется требованиям к 

организации мероприятий по защите окружающей среды, жизненному циклу продуктов и 

воздействию на окружающую среду на всем отрезке жизненного цикла [2].  

Рассмотрим экологический жизненный цикл на примере производства лакокрасочных 

изделий. К негативным воздействиям, связанным с производством лакокрасочных 

материалов относятся: сбросы растворителей, выбросы в атмосферный воздух, а также 

образование отходов.  

Стадии жизненного цикла производства лакокрасочных изделий включает следующие 

основные этапы, как это показано на рисунке 1.  
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Рис. 1 - Стадии жизненного цикла производства лакокрасочных изделий 

 

Таким образом, необходимо обратить внимание на контроль и мониторинг 

воздействия на окружающую среду на всех этапах экологического жизненного цикла. На 

основе анализа экологического жизненного цикла предприятия могут предусмотреть 

мероприятия по уменьшению антропогенного воздействия на окружающую среду. 
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 Задача о поле давления при закачке радиоактивных примесей в подземный пласт 

осложнена необходимостью учета анизотропии, зависимости от пространственных 

координат проницаемости и влияния пород, окружающих пористый пропласток, так как все 

природные пласты неоднородны по толщине [2, 3].  

На рисунке 1 показана геометрия задачи в прямоугольной системе координат. 

Неоднородная среда представлена тремя областями с плоскими границами раздела zd = h, 

перпендикулярными вертикальной оси. Течение полагается плоским (в осях zd, xd). Средняя 

область толщины 2h (h  zd  h) является ортотропно проницаемой в горизонтальном kxd(zd) 

и вертикальном kzd(zd) направлениях, причем ее проницаемость не зависит от координаты хd. 

Покрывающий и подстилающий пласты имеют преобладающую вертикальную 

трещиноватость и считаются слабопроницаемыми в горизонтальном направлении. Поэтому 

окружающие породы являются сильно анизотропными, и поскольку вертикальная 

проницаемость (и пъезопроводность) преобладает над горизонтальной , ,   (

, ), то можно пренебречь второй производной по координатеxd в уравнении 

для окружающей среды. 

Рассматривается квазистационарный частный случай, 

точность которого увеличивается с уменьшением толщины 

пропластка. Это означает, что производная от давления  по 

времени τ в уравнении пъезопроводности для центрального 

участка среды отсутствует. Несмотря на это, время входит в 

виде параметра в полученное решение для поля давления в 

центральном пласте через условия сопряжения. 

Постановка задачи содержит уравнения 

пьезопроводности флюида с плотностью  в 

гравитационном поле , направленном противоположно 

вертикальной оси для трех слоев, условия равенства 

давлений и скоростей фильтрации на границах раздела 

высокопроницаемого пропластка и окружающих проницаемых пород. Рассмотрен режим 

постоянной депрессии величиной  в перфорированном пласте. Значения давления , , 

 на бесконечности и в начальный момент времени соответствуют гидростатическим, а его 

возмущения отсутствуют.  

xz kk 11  xz kk 22 

xz 11 χχ  xz 22 χχ 

dP



g


dz

01P dP d1P

d2P

 

Рис. 1 - Геометрия задачи 
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Решение задачи найдено с помощью модификации «в среднем точного» 

асимптотического метода [1] в нулевом и первом асимптотических приближениях. Решение 

найдено в безразмерных переменных, где kz(z),kx(z)–безразмерные вертикальная и 

горизонтальная составляющие проницаемости, Р – безразмерное давление,t– безразмерное 

время;x,z – безразмерные координаты, числа в скобках – порядковые номера коэффициента 

асимптотического разложения.  

Рисунок 2 иллюстрирует сопоставление первого приближения P
1
 для однородного [4, 

5] и неоднородного центрального пропластков при x = 1, t = 1, а: kz(z) = 4 – 3z
2
, kx(z) = 4 – 3z

2
, 

б:kz(z) = 5 – 2(z – 0.5)
2
, kx(z) = 5 – 2(z – 0.5)

2 

 

  
а б 

 

Рис. 2 - Сопоставление нулевого – 1, первого (для однородного центрального пропластка

 – 2, неоднородного – 3) приближений приx = 1, t = 1, а: kz(z)=4 – 3z
2
, 

kx(z)=4 – 3z
2
, б:kz(z)=5 – 2(z – 0.5)

2
, kx(z)= 5 – 2(z – 0.5)

2
 

 

Из рисунка 2а следует что, зависимость давления от вертикальной координаты 

определяется распределением проницаемости по толщине пласта. Из рисунка 2 б следует, 

максимум давления относительно прямой z = 0 смещается в ту же сторону, в которую 

смещается максимум функции проницаемости.  

С практической точки зрения применение развитого метода позволяет увеличить 

детальность в описании поля давления, возникающих при закачке радиоактивных растворов 

в неоднородный пласт, содержащий пропластки с отличающимися свойствами. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПОЛЕЙ 

ДАВЛЕНИЯ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПЛАСТОВ ПРИ ЗАКАЧКЕ 

РАДИОАКТИВНЫХ РАСТВОРОВ 

 

Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета, 

г. Стерлитамак 

 

Исследование полей давления при закачке радиоактивных растворов необходимо для 

определения оптимального технологического режима. Ввиду невозможности исследования 

возмущений давления в пласте, математическое моделирование процессов фильтрации 

остается единственным методом исследования состояния пласта. В настоящее время 

используются как аналитические, так и численные модели [1]. Преимущество аналитических 

моделей заключается в том, что полученные зависимости позволяют оценивать вклад 

различных процессов в поле давления при закачке радиоактивных растворов. 

На рисунке 1 изображена геометрия задачи в цилиндрической системе координат, ось 

zd которой сонаправлена с осью скважины. Исследуемый пласт представлен тремя областями 

с плоскими границами раздела zd = ± h. Проницаемостями настилающего и подстилающего 

пропластков в горизонтальном направлении можно пренебречь. Средняя область толщины 

 (–h<zd<h) является проницаемой и в горизонтальном и в вертикальном направлениях.  

 
 

h2

 

Рис. 2 - Геометрия задачи о 

радиальной фильтрации в слоисто 

неоднородном пласте 

http://ogbus.ru/issues/3_2015/
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Полагаем, что фильтрация является плоской в осях rd, zd. Будем считать, что 

проницаемости настилающих и подстилающих пластов в радиальном направлении много 

меньше, чем в вертикальном, это позволяет пренебречь членом со второй производной по 

горизонтальной координате rd в уравнении для окружающей среды. В предположении 

идентичности свойств настилающего и подстилающего пропластков, упростим постановку, 

воспользовавшись условием симметрии.  

Приняты следующие обозначения: h – полутолщины пласта, м, k – проницаемость, м
2
, 

P0 – характерный перепад давления, Па,Pd– размерное давление, Па, Q – скорость закачки, 

м
3
/с, t– время, с, rd,zd – цилиндрические координаты, м, μ – вязкость, Па∙с, χ– 

пьезопроводность, м
2
/с. Индексы верхние (в скобках) – порядковые номера коэффициента 

асимптотического разложения.  

Математическая постановка и решение задачи приведены в работе [4].  

На рисунке 2 исследуется влияние полутолщины пласта на формирование поля 

давления в этом пласте при k = 9,87×10
-13

 м
2
, µ = 1,35×10

-3
 Па·с, χ = 2,31 м

2
/c. Шифр кривых: 

1 – h = 0,4 м, 2 – h = 0,5 м, 3 – h = 0,7 м. Из рисунка 2 а видно, что чем больше полутолщина 

пласта, тем меньше значения давления в выбранной точке. Рисунок 2б уточняет рисунок 2 а 

при больших значения радиальной координаты. Из него видно, что чем меньше полутолщина 

пласта, тем быстрее затухают возмущения давления. 

На рисунке 3 представлена зависимость поля давления при закачке радиоактивных 

растворов от радиальной координаты в области затухания возмущений давления для 

значений параметра h: 1 − h =0,4 м, 2 – 0,5 м, 3 – 0,7 м, k = 0,32×10
-13

 м
2
, µ = 0,8×10

-3
 Па·с, 

χ = 0,128 м
2
/c. 

  

а б 

(а), в области затухания возмущений давления  

(б) для разных значений полутолщины пласта 1 – h = 0,4 м, 2 – 0,5 м, 3 – 0,7 м  

Рис. 2 - Зависимость давления, осредненного по толщине пласта от радиальной 

координаты вблизи скважины 
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1 − h = 0,4 м, 2 – 0,5 м, 3 – 0,7 м 

Рис. 3 - Зависимость осредненного по толщине центрального пласта давления от радиальной 

координаты в области затухания возмущений давления для значений параметра h 

Из сравнения рисунка 2,б и рисунка 3 видно, что полное затухание кривых амплитуды 

давления на рисунке 2,б происходит около 600 м от скважины, а на рисунке 3 – около 60 

метров от скважины. Из этого можно сделать вывод, что проницаемость и пьезопроводность 

пласта являются важными характеристиками. У пласта рисунок 2,б пьезопроводность и 

проницаемость намного больше, чем у пласта рисунок 3. Следовательно, чем меньше 

пьезопроводность и проницаемость, тем быстрее затухают возмущения давления.  

Из работы следует, что разработанный авторами в работах [2 – 4] асимптотический 

метод позволяет учитывать анизотропию и слоистую неоднородность пластов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 16-08-00728 А 
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Белок является необходимым компонентом в рационе питания человека и животных. 

Структура белковых молекул намного сложнее, чем молекул ДНК, так как представляет 

собой цепочку из 22 аминокислот, соединенных в последовательности, закодированной в 

нуклеотидах соответствующего гена [1]. Автором [2] обнаружена способность белка в 

неравновесном состоянии (в отличие от кристаллической формы) автономно без других 

ингредиентов живого генерировать автоволновые процессы, выполняя энергетическую и 

информационную роль. Роль белков теплового шока (БТШ) в устойчивости клеток к 

тепловому стрессу обсуждается в работе [3]. БТШ помогают клетке выжить в условиях 

температурного стресса и вернуться после его прекращения к нормальной жизни. Показано, 

что БТШ являются у растений одним из компонентов программ, вызываемых стрессом и 

необходимых для выживания клеток в стрессовых условиях. 

В работе [4] нами приведены экспериментальные данные по изменению конформации 

вареного яичного белка, в качестве которого взято сырое яйцо куриное столовое АО 

«Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева. Разрезанный на мелкие кусочки вареный белок был 

подвергнут процессу сушки в сушильном шкафу Memmert (Германия). По мере испарения 

влаги белок потерял белый цвет и стал прозрачным, приняв вид жидких кристаллов, словно 

частички белка «расплавились» в процессе удаления влаги. Масса белка составила 16 % от 

массы исходного белого вареного белка. 

В настоящем сообщении взят вареный белок куриного столового яйца, разрезан на 

мелкие кусочки и залит дистиллированной водой. Полученная суспензия помещена в чашку 

Петри и поставлена в сушильный шкаф Memmert. В шкафу установлена температура 60 ºС. 

Такая температура является характерной для сушки спиртовой барды - отхода спиртового 

производства. Барда содержит белки, жиры, углеводы и др. ценные компоненты, которые 

необходимы для полноценного развития животных и птицы [5]. На рисунке 1 приведен 

внешний вид вареного белка до и после сушки суспензии в сушильном шкафу. 
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а) внешний вид вареного белка в 

дистиллированной воде 

б) прозрачная пленка после  

удаления влаги 

 

а) до; б) после сушки 

Рис. 1 - Вареный белок 

 

В процессе удаления влаги при «высыхании» суспензии «вода – вареный белок» 

исследована кинетика еѐ сушки. Конечная масса белка, оставшегося после испарения влаги, 

составила 0,06 г, что соответствует 26% от массы исходного вареного белка в количестве 

0,23 г. На рисунке 2 приведена убыль влаги в процессе ее испарения. 

 

 
 

Рис. 2 - Зависимость массы воды с вареным белком  

от продолжительности сушки 

 

Положение экспериментальных точек показывает наличие первого и второго периодов 

сушки, что характерно для жидкофазных растворов. Конечной фазой белка является твердая 

прозрачная пленка. Отклонение от прямой линии в интервале от 35 мин до 53 мин 

свидетельствует о наличии адсорбционных эффектов. Это приводит к увеличению времени 

полного испарения воды по сравнению с теоретически предсказанным по разработанной 

модели [6], в которую необходимо ввести теоретические положения, учитывающие данный 

эффект. 
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СОСТАВ РИСОВОЙ ШЕЛУХИ И ПЫЛИ 
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Рисовая шелуха и пыль образуются при переработке зерна риса на 

рисоперерабатывающем предприятии в результате разгрузки при приеме риса-сырца с 

автортранспорта, очистки от примесей, сортировании по крупности, при отделении 

оболочек, дроблении, шлифовании, полировании, перемещении зерна по транспортерам и 

нориям и т.д., т.е. на всех технологических операциях производства рисовой крупы. 

Технологический процесс переработки риса-сырца сорта Регул на ООО «Южная рисовая 

компания» (ЮКР) рассмотрен нами в работах [1, 2]. 

Загрязнение воздуха рисовой пылью является неблагоприятным фактором, 

вызывающим аллергическую реакцию в дыхательной системе человека. Проявлением 

ухудшения здоровья являются: риниты (насморк или заложенность носа); кашель и 

затрудненное дыхание; астмы (приступы кашля, свистящего дыхания и стеснение в груди); 

хронический бронхит (кашель и мокроту); хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) (долгосрочная болезнь, которая делает дыхание затрудненным и включает в себя 

хронический бронхит и хроническую астму); экзогенный аллергический альвеолит, 

http://ej.kubagro.ru/2016/07/pdf/40.pdf
http://dx.doi.org/10.21515/1990-4665-121-040
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например, лихорадка, кашель, одышка, боли в суставах и потеря веса. Органическая пыль 

сопровождается токсическим синдромом, например, зерновой лихорадки (внезапным 

началом, «гриппозной» болезнью с лихорадкой и часто ассоциируется с кашлем и 

дискомфортом грудной клетки) [3]. 

Отходы в виде плодовых оболочек (шелуха, лузга, полова) значительны. Объем шелухи 

риса вместе с мучкой, образующейся при шлифовке риса, составляет 20-30 % от массы зерна. 

Эти ежегодно возобновляемые отходы содержат 28-30 % неорганических и 70-72 % 

органических соединений [4]. В состав органических соединений по данным [5] входят С, Н, 

О, N (табл. 1). Из неорганических компонентов преобладает оксид кремния. В целом 

авторами [4] предложено рассматривать рисовую лузгу как диоксид кремния.  

 

Таблица 1 - Состав органических соединений рисовой лузги 

Содержание, мас. % 

С Н О N 

39,8-41,1 5,7-6,1 0,5-0,6 37,4-36,6 

 

 Основной состав рисовой пыли и элементный состав различных участков рисовой 

пыли приведены в работе [6] (табл. 2 и табл. 3). Отмечено, что основными компонентами 

рисовой пыли являются диоксид кремния, целлюлоза и лигнин. В производстве риса 

образуется 20 % пыли. Приведена схема производства стружечных досок, основанная на 

смешении рисовой пыли со смолой с последующим прессованием. Для достижения высокого 

качества доски шелуху измельчают в мелкий порошок. 

 

Таблица 2 - Основной состав рисовой пыли 

Состав SiO2 Лигнин Целллюлоза Протеин Жир Другие питательные 

вещества 

мас. % 18,8-22,3 9-20 28-38 1,9-3,0 0,3-0,8 9,3-9,5 

 

Таблица 3 - Элементный состав различных участков зерновой пыли 

Элементный  

состав 

Внешняя поверхность 

шелухи, мас. % 

Внутри шелухи,  

мас. % 

Внутренняя поверхность 

шелухи, мас. % 

С 6,91 62,54 30,20 

О 47,93 35,19 42,53 

Si 45,16 2,27 27,27 

 

В данной работе определен химический состав рисовой шелухи и пыли, уловленной 

батарейной установкой циклонов У21-ББЦ, предназначенной для очистки выбросов 

загрязняющих веществ и рукавным фильтр-циклоном на «ЮКР» (табл. 4). 
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Таблица 4 - Химический состав рисовой шелухи и пыли, отобранной из батарейного циклона 

и фильтр-циклона 

№  

п/п 

Определяемые 

показатели 

Ед.  

изм. 

Результат анализа ± погрешность Методики 

выполнений измерений рисовая пыль рисовая 

шелуха из фильтра из циклона 

1 Кадмий мг/кг < 0,1 < 0,1 < 0,1 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.46-06 

2 Медь мг/кг < 1,0 1,2±0,4 1,8±0,5 

3 Ртуть мг/кг < 0,1 < 0,1 < 0,1 

4 Никель мг/кг < 0,5 < 0,5 < 0,5 

5 Свинец мг/кг < 0,5 1,1±0,4 2,4±0,6 

6 Цинк мг/кг < 1,0 < 1,0 1,2±0,4 

7 Кобальт мг/кг < 0,5 < 0,5 < 0,5 

8 Железо мг/кг < 100 109 126 

9 Марганец мг/кг < 10 < 10 < 10 

10 Мышьяк мг/кг < 0,1 < 0,1 < 0,1 

11 Селен мг/кг < 0,1 < 0,1 < 0,1 

12 Сурьма мг/кг < 1,0 < 1,0 < 1,0 

13 Висмут мг/кг < 1,0 < 1,0 < 1,0 

14 Кремний диоксид % < 5 < 5 14,8 ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.65-10 

15 Влажность % 2,9 4,5 6,7 ГОСТ 5180-84-2015 
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МОНИТОРИНГ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИНОДЕЛЬЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар  

Для выявления степени опасности деятельности предприятия по переработке 

винограда был проведен анализ воздействия на окружающую среду. В ходе проведенного 

анализа был сделан мониторинг воздействий предприятия, изучены основные источники 

возможных загрязнений почвы, гидросферы и атмосферы. 

При переработке винограда для производства соков и вин могут образовываться 

газообразные выбросы в атмосферу от котельных и компрессорных установок, а также 

сточные воды при мойке машин, оборудования, производственных помещений, 

трубопроводов, и твердые отходы в виде винной барды, взвешенных веществ, выжимок, 

гребней, дрожжей и других осадков в виде винного камня и т.д. Сточные воды винных 

заводов содержат загрязняющие вещества в большей степени органического происхождения. 

Они проходят очистку на очистных сооружениях механическими и биологическими 

методами и сбрасываются в городскую канализацию. На стадии механической очистки 

сточные воды предприятия разделяют на фракции. Жидкая фракция в дальнейшем 

подвергается биологической очистке, которая осуществляется на полях фильтрации и 

орошения в биологических прудах, биофильтрах и аэротенках. Активный ил обрабатывают 

на иловых площадках или метантенках. Транспортировка отходов, извлекаемых из сточных 

вод, производится в специальной герметичной таре. 

В ходе анализа было установлено, что вред окружающей среде наносят фунгициды, 

широко используемые в виноградарстве для эффективной борьбы с болезнями и повышения 

урожайности [1]. Основная угроза для окружающей среды от применения фунгицидов 

заключается в том, что их остаточные количества накапливаются в почве [2]. Контроль 

остаточных количеств фунгицидов проводят с помощью физико-химических методов 

анализа [3]. Образующиеся при переработке виноградные гребни и выжимка отправляют на 

корм животным, а так же используют для получения органических удобрений. В настоящее 

время широко используются технологии, которые предусматривают оптимальное 

смешивание и совместное компостирование анаэробно-сброженных осадков, после 

биологической очистки стоков с виноградной лозой, выжимкой, гребнями. Образующиеся в 

ходе получения вина дрожжевые осадки, утилизируются на предприятии путем перегонки в 

бражной колонне. Другие отходы до сдачи на утилизацию или переработку размещаются в 

специально отведенных местах предприятия. 

Проведенные исследования показали, что деятельность винодельческих предприятий 

не оказывает негативного влияния на окружающую среду и не несѐт за собой ухудшения 

жизни населения. 
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В настоящее время руководитель тушения пожара (РТП) в своей работе постоянно 

сталкивается с большим потоком поступающей информации на пожаре. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что полностью самостоятельное отслеживание всех ситуаций занимает 

очень много времени. Поэтому актуальной проблемой на сегодняшний день является 

создание и внедрение качественной автоматизированной информационной системы, с 

максимально наполненной базой данных, широким спектром функциональных 

возможностей, доступностью и хорошей технической поддержкой. 

На руководителя тушения пожара официально возложены функции по организации 

деятельности непосредственно связанной с тушением пожара и функции по управлению 

персоналом. В обязанности руководителя тушения пожара входят следующие пункты: 

- оценить обстановку на пожаре; 

- организовать и лично возглавить спасение людей; 

- определить необходимое количество сил и средств; 

- поставить задачи перед подразделениями и организовать их взаимодействие; 

- следить за изменениями обстановки на пожаре и оперативно принимать решения; 

- привлечь дополнительные силы и средства одновременно; 

- составить акт о пожаре и принять меры к установлению причин пожара; 

- лично убедиться в ликвидации горения; 

Разрабатываемая информационная система представляет собой реализующую 

информационную модель основных функций выполняемых РТП. Она обеспечивает 
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получение, хранение, поиск, передачу и обработку поступающей информации о пожаре. 

Информационная система обусловлена совокупностью взаимосвязанных аппаратно-

программных средств автоматизации для обработки поступающей информации РТП.  

На сегодняшний день информационное обеспечение в области пожарной 

безопасности обуславливается использованием существующих автоматизированных систем, 

предназначенных для решения задач контроля и прогнозирования противопожарной 

обстановки [1]. Таких как, автоматизированная система пожаровзрывозащиты (АСПВЗ), 

автоматизированная система пожаротушения (АСПТ), автоматизированная система 

противодымной защиты (АСПДЗ), автоматизированная система оповещения и эвакуации 

людей (АСОЭЛ), автоматизированная система предотвращения предпожарных и 

взрывоопасных режимов (АСППВР) [3]. Проведя анализ существующих 

автоматизированных информационных систем, можно сделать вывод, о необходимости 

создания такой информационной системы, которая была бы способна помочь РТП на 

пожаре. Достижение поставленной цели возможно за счет предоставления информации в 

доступном для пользователя виде, автоматизации учета событий и действий, 

автоматического формирования отчетности, архива пожаров. Разрабатываемая 

информационная система реализует следующие функции: 

- просмотр информации по каждому водоисточнику; 

- автоматическая регистрация всех поступающих сообщений с пожара (изменения и 

распоряжения); 

- учет спасенных и погибших (с возможностью внесения дополнительной 

информации, например возраст человека); 

- получение из базы данных справочной информации; 

- автоматическое формирование и вывод на печать отчетов. 

 

 

 
 

Рис.1. - Структура информационной системы 

 

 

 Модуль авторизации предназначен для определения прав пользователя 

(регистрация, авторизация). Модуль БД предоставляет возможность работы с готовой базой 

данных. Модуль архивации данных предназначен для защиты от случайной потери данных. 
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Модуль работы с заявками представляет собой рабочее место ТРП и необходим для 

обработки поступающих заявок на пожар (дата, адрес объекта, описание). Модуль работы с 

сетью контролирует наличие связи, помогает собрать все данные о соединениях и 

подключенных к сети устройств [2]. 

 Внедрение данной автоматизированной информационной системы способно 

облегчить и повысить эффективность работы руководителя тушения пожара. 
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   Ежегодно количество транспорта на дорогах значительно увеличивается, возрастает и 

количество АЗС. Негативное воздействие АЗС на окружающую среду диктует 

необходимость внедрения инструментов повышающих пожаробезопасность на АЗС. 

В новых условиях экономического хозяйствования, возникает необходимость 

строительства автозаправочных комплексов, на территории которых находятся 

автозаправочная станция, предприятия сервисного обслуживания водителей, пассажиров и их 

транспортных средств, это приводит к большому скоплению людей. В связи с этим, аварии на 

АЗС представляют серьезную опасность для окружающей среды. Кроме того, не исключено 

воздействие на АЗС со стороны окружающих объектов, поэтому уровень пожарной опасности 

на АЗС обусловлен конструктивными и объемно-планировочными решениями, также 

особенностями их размещения по отношению к окружающим объектам [1]. 

Анализ аварийного пролива горючего при заправке автомобиля по причине излишне 

продолжительной работы насосов из-за неотключения вовремя проводился на АЗС в городе 

Краснодар. Данная АЗС по конструктивному исполнению относится к стационарной 

(традиционной) станции общего пользования, с подземным расположением резервуаров, по 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1556292&selid=25505625
http://elibrary.ru/item.asp?id=26084394
http://elibrary.ru/item.asp?id=26084394
http://elibrary.ru/item.asp?id=26084394
http://elibrary.ru/item.asp?id=25020085
http://elibrary.ru/item.asp?id=25020085
http://elibrary.ru/item.asp?id=25020085
http://elibrary.ru/item.asp?id=25020085
http://elibrary.ru/item.asp?id=24642487
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типу расположения на местности: дорожная, городская. Рядом с АЗС располагаются офисные 

здания, магазин «Автозапчасти», жилой сектор находится на расстоянии около 800 м. 

При анализе пролива рассчитана интенсивность теплового излучения, в результате 

расчета получено значение в 25 раз превышающее пороговое значение интенсивности 

теплового излучения. В результате данной интенсивности человек получит поражение: ожог 

1-й степени [2]. 

 Во избежание последствий воздействия интенсивности теплового излучения, 

предложены мероприятия, соблюдение которых позволит снизить вероятность ЧС на АЗС:  

 - необходимо использовать датчики снятия информации, которые позволяют 

получать информацию об уровне и объеме топлива в емкостях, температуре и плотности 

нефтепродукта на разной глубине емкости. Механические и электронные датчики проводят 

автокалибровку емкостей в процессе отпуска топлива, с высокой точностью без 

вмешательства оператора тарируют топливораздаточную колонку, предоставляют данные 

для суммирующего анализа значений и вывода таблицы калибровки на печать; 

 - установить устройство-оповещение о сбоях в работе автоматического выключателя 

электропривода насоса, которое бы своевременно оповещало сотрудников АЗС о неполадках 

и необходимости произвести осмотр оборудования; 

 - установить устройство-предохранитель, которое бы дополнительно поддерживало 

целостность цепей управления приводом насоса [3]. 
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Магистральные нефте- и газо-проводы по сравнению с другим опасными 

производственными объектами обладают большой протяженностью, а также высокой 

уязвимостью от негативных влияний окружающей среды. Кроме того, из-за большой 

протяженности по длине трассы меняются конструктивно-технологические параметры и 

эксплуатационные условия, что ведет как к увеличению интенсивности аварий вдоль трассы, 
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так и увеличению количества возможных аварийных сценариев их развития и величин 

материального и экологического ущерба [1]. 

В условиях высокой плотности застройки магистральные трубопроводы часто 

располагают вблизи зданий и сооружений различной степени огнестойкости, класса 

конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности, 

что при возникновении аварий может способствовать дальнейшему ее распространению на 

соседние территории и подвергать опасности персонал близлежащих объектов [2]. 

Поэтому одной из главных проблем обеспечения пожарной и промышленной 

безопасности на магистральных нефте- и газо-проводах является установление минимальных 

безопасных расстояний (противопожарных разрывов) между условной точкой 

возникновения аварии и соседними с ней объектами.  

Основным документом по выбору противопожарных разрывов при проектировании и 

строительстве магистральных нефте- и газо-проводов является свод правил СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 

защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Однако в нем 

не учитываются современные методы моделирования и оценки последствий аварий, которые 

позволяют более точно определять противопожарный разрыв, исходя из конструктивно-

технических параметров трубопровода и пожарно-технической характеристики, 

соседствующих с ним, объектов [3]. 

Предлагается произвести корректировку требуемых по нормативным документам 

противопожарных расстояний с учетом возможного распространения опасных факторов 

аварийных ситуаций, взяв за эквивалент наиболее опасный из возможных сценариев - полную 

разгерметизацию магистрального нефтепровода высокого давления диаметром 1200 мм [4]. 

Сравнение между противопожарными расстояниями необходимых в соответствии с нормативной 

документацией и полученных расчетным методом пожарных рисков приведено ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Сравнение противопожарных разрывов 

 

Материал 

 

q_СR, кВт/м
2
 

 

Расстояния по 

СП 

36.13330.2013 

Рассчитанные 

безопасные 

расстояния 

Объекты с обращением 

свежесрубленной древесины 

13,9 

 

200 25 

Объекты с обращением ДСП 8,3 200 60 

Объекты с обращением резины и 

резинотехнических изделий 

14,8 50 40 

Объекты с обращением каменного 

угля 

35,0   

Объекты с обращением 

лакокрасочных материалов 

25,0 100 10 

Объекты с обращением ПВХ  10,0-12,0 100 50 

Объекты с обращением 

легковоспламеняющихся, горючих и 

трудногорючих жидкостей при 

температуре самовоспламенения, °С: 

   

300 12,1 50 40 

350 15,5 50 25 

400 19,9 50 20 

500 и выше 28,0 и выше 50 2 
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Проведенные расчеты показали эффективность применения методик по оценке 

поражающих факторов аварийных ситуаций магистральных трубопроводов на оценка их 

влияния на рядом располагающиеся объекты, поэтому нами рекомендуется закрепить 

данный момент на нормативном уровне. В СП 4.13130.2013 предлагается внести поправку о 

возможности применения расчетных методов для определения необходимого значения 

противопожарного разрыва для каждого рассматриваемого соседнего объекта. 
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Магистральные нефте- и газо-проводы по сравнению с другим опасными 

производственными объектами обладают большой протяженностью, а также высокой 

уязвимостью от негативных влияний окружающей среды. Кроме того, из-за большой 

протяженности по длине трассы меняются конструктивно-технологические параметры и 

эксплуатационные условия, что ведет как к увеличению интенсивности аварий вдоль трассы, 

так и увеличению количества возможных аварийных сценариев их развития и величин 

материального и экологического ущерба. 

Для оценки угрозы жизни людей при пожароопасных ситуациях на магистральных 

нефтепроводах в данное время используется понятие пожарного риска. Пожарный риск для 

опасных производственных объектов высчитывается по методике, утвержденной приказом МЧС 

России от 10.07.2009 г. №404 [1]. В ходе расчетов рассматриваются такие пожароопасные 

ситуации как: «огненный шар», взрыв топливно-воздушной смеси и пожар пролива [2]. 

При расчете сценария пожара пролива для магистрального нефтепровода (III класс 

опасного производственного объекта) возникает проблема по оценке параметров растекания 
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на неограниченно-свободные поверхности, так как отсутствуют сведения о влиянии угла 

наклона местности на коэффициент пролива [3]. 

Для устранения данной проблемы были проведены натурные испытания по 

растеканию нефтепродуктов по наклонной поверхности бетона и грунта. После обработки 

полученных данных, рекомендованы следующие коэффициенты разлития по бетону для 

рассматриваемых групп:  

- угол наклона местности i ≤ 3,0– коэффициент разлива fр = 150 м
-1

;  

- угол наклона местности 3 < i ≤ 6,0 – коэффициент разлива fр = 182 м
-1

;  

- угол наклона местности i ≥ 6,0 – коэффициент разлития fр = 206 м
-1

. 

Для разлития по грунту рекомендованы следующие коэффициенты пролива для 

рассматриваемых групп:  

- угол наклона местности i ≤ 3,0– коэффициент разлива fр = 20 м
-1

;  

- угол наклона местности 3 < i ≤ 6,0 – коэффициент разлива fр = 24 м
-1

;  

- угол наклона местности i ≥ 6,0 – коэффициент разлития fр = 27,5 м
-1

. 
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Мутность является одним из наиболее важных показателей качества воды [1 - 4]. В 

значительной степени выбор технологии очистки воды определяется этим показателем. 

Ранее показано, что использование такого математического приема, как ранжирование, 

позволяет выявить «благоприятные» и «не благоприятные» периоды сезонных изменений 

различных показателей качества воды [5 - 7]. 

В качестве исходных использованы данные по мутности в воде инфильтрационных 

(ИВ1, ИВ2) и поверхностного (ПВ) водозаборов, расположенных на р. Уфа. Для 

аналитического контроля мутности за 1997-2014гг. организацией МУП «Уфаводоканал» 
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производится ежедневный отбор проб воды в створах (Створ 1, Створ 2, Створ 3) 

водозаборов ИВ1, ПВ и ИВ2. 

Ранжирование выполнялось следующим образом: расчет относительных значений 

мутности каждого месяца, путем деления истинных концентраций мутности на ее предельно 

допустимую концентрацию (ПДК), и ранжирование месяцев года по полученным значениям. 

Расчет средних значений рангов каждого месяца за исследуемые 18 лет, путем вычисления 

среднего арифметического. По полученным средним значениям рангов каждому месяцу 

присваивался ранг от первого до двенадцатого: 1 ранг месяцу с максимальным значением 

мутности, а месяцу с минимальным значением – 12.  

Анализ полученных данных позволил выделить два периода: первый (с апреля по 

июль) характеризуется стабильными значениями рангов по мутности для всех створов, 

второй (август – март) – отличающимися значениями рангов в различных створах (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Ранги месяцев по мутности в створах за период 1997-2014гг.  

Створ 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 6 8 9 1 2 3 4 10 12 11 7 5 

2 9 11 8 1 2 3 4 10 12 7 5 6 

3 9 12 11 2 1 3 4 6 10 8 7 5 

 

По всей вероятности, причиной такого изменения рангов является то, что река Уфа 

зарегулирована плотиной Павловского водохранилища, осуществляющего питание реки 

более чем на 80%. Качество воды водохранилища, а также попуски Павловской ГЭС, влияют 

на качество воды в р. Уфа [8], и, в частности, на мутность в створах водозаборов. В весенний 

паводок поверхностный сток с прилегающих территорий и увлекаемый, в результате 

увеличения расхода воды, ил, находящийся вблизи работающих турбин на дне 

водохранилища, увеличивают мутность в р. Уфа, которая достигает максимального значения 

к апрелю. Летом Павловская ГЭС работает в более стабильном режиме, что приводит к тому, 

что расход воды в водохранилище и уровень воды в реке не имеют резких колебаний, 

поэтому в летние месяцы происходит постепенное снижение мутности. В осенне-зимний 

период Павловской ГЭС производятся попуски, связанные с необходимостью сброса и 

накопления воды, для обеспечения стабильной выработки электроэнергии, которые, в связи с 

тем, что река покрыта льдом, приводят к созданию пульсирующего турбулентного потока, 

смывающего донные отложения. В результате, мутность воды в р. Уфа, в этот период, 

незначительно увеличивается, а ее значения меняются хаотично. 

Таким образом, для реки Уфа по показателю мутности воды отмечаются два периода: 

более предсказуемый период стабильного снижения мутности с апреля по июль, и 

нестабильный период с апреля по март, характеризующийся незакономерными изменениями 

мутности в воде.  

 

Издание осуществлено при финансовой поддержке РГНФ. Проект «Эколого-

гигиеническая оценка влияния качества воды на здоровье населения (на примере г. Уфы)» 

№ 15-16-02009/16 
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Газопроводы и системы газового комплекса в целом относятся к числу опасных 

промышленных объектов. Возникающие в системах газового комплекса аварийные 

ситуации, аварии и инциденты, часто приводят к различным видам травм и жертвам 
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персонала и населения, разрушению зданий и сооружений и естественно ущербам 

эксплуатирующих организаций и потребителей. Одним из важнейших моментов для 

принятия обоснованных решений по повышению безопасности и надежности работы 

газового комплекса является анализ причин аварий. 

Из чрезвычайных ситуаций и аварий на магистральных трубопроводах по 

официальной статистике 75% приходится на газопроводы. 

Основными причинами аварий аварийных ситуаций и инцидентов являются: 

- антропогенные воздействия – около 80% - на надземных газопроводах; 

- наружная коррозия (48%) и антропогенные воздействия (43%) – на подземных 

газопроводах; 

- антропогенные и природные воздействия, качество технического обслуживания, 

грубые нарушения правил [1].  

В вязи с этим анализ возможных причин возникновения аварий на опасных объектах 

позволяет выявить возможные сценарии развития аварийных ситуаций. 

Необходимые рекомендации по снижению риска аварии разрабатываются в форме 

проектных решений обеспечения безопасности технического и (или) организационного 

характера [2]. 

Целью работы является анализ аварийных ситуаций на магистральных газопроводах и 

причин их возникновения, изучение сценариев развития и рекомендации по снижению риска 

аварий. 
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Ствол пожарный ручной приобрел в нашей стране большую популярность благодаря 

своим размерам и высокому уровню удобства в использовании. Самые распространенные 

виды стволов РСК-50 и РС-70. Уже долгие годы ими комплектуются посты дополнительной 

пожарной охраны. Как правило, подобные агрегаты можно увидеть и на пожарных кранах в 

жилых, офисных, общественных и производственных помещениях, зданиях и сооружениях. 

Во время тушения возгораний такой ствол пожарный достаточно легко удержать в одиночку. 
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Более 90% пожаров возникает в жилом секторе, особенно в осенне-зимний период, 

поэтому наиболее часто при тушении пожаров используют ручные пожарные стволы. 

Использование ручных пожарных стволов дает возможность ствольщику быстро менять 

позицию на пожаре, при необходимости поменять геометрические параметры водяной струи 

(с компактной на распыленную) или вовсе перекрыть подачу воды. 

На сегодняшний день подразделениями чрезвычайных ситуаций используют два типа 

ручных пожарных стволов перекрываемый ствол «Б» и не перекрываемый ствол «А». 

Перекрываемый ствол «Б» или, согласно заводской маркировки, ствол РСК-50 – 

предназначен для подачи компактной и распылѐнной струи воды на пожаре, а также для 

перекрывания потока воды. 

 Наиболее часто данный ствол применяют на пожарах в квартирах, подвалах и в 

других помещениях которые характеризуются небольшой площадью (особенно высотой 

помещения) и сложной геометрической формой (с большим количеством перегородок). 

Конечно, не только ствол РСК-50 можно отнести к категории перекрываемых стволов, 

сегодня заводы-изготовители предлагают достаточно широкую номенклатуру подобных 

пожарных стволов. 

Одной из основных особенностей ствола РСК-50, в сравнение со стволами «А» есть 

возможность изменять угол распыления воды, на сколько это представляется возможным. 

При тушении пожаров пожарным стволом РСК-50 расход воды составляет 2,7л в с с 

учетом бесперебойной подачи воды к месту очага пожара; дальность водяной сплошной струи 

составляет 30 м, распыленный двенадцать метров с учетом без ветряной погоды; габаритные 

размеры данного ствола составили длину 390 мм, высоту 145 мм; массу 1, 8 кг; диаметр 

выходного отверстия насадки 12 мм; условный проход соединительной головки 50 мм. 

Не перекрываемый ствол «А» или РС-70– предназначен для формирования и 

направления в очаг возгорание компактной струи воды. 

По сути, ствол РС-70 является усовершенствованным видом пожарного ствола XIX 

века. За счет пластиковой накладки и насадки сменного диаметра его удобно использовать 

при тушении больших производственных цехов, залов кинотеатров и театров, резервуарных 

парков и складов хранения твердых горючих веществ [1]. За счет большого расхода воды, а 

это порядка семи целых четыре десятых литров в секунду (с насадкой девятнадцать 

миллиметров) и расходом воды тринадцать целых шесть десятых литров в секунду (без 

насадки) дальность компактной водяной струи тридцать два метра диаметр выходного 

отверстия насадки девятнадцать миллиметров; длина ствола четыреста пятьдесят 

миллиметров; масса одна целая пять десятых килограмм, условный проход водяной головки 

семьдесят миллиметров его очень удобно и эффективно применять на перечисленных выше 

объектах. 

Несмотря на широкое и эффективное применение стволов «А» и «Б» в практике 

пожаротушение они имеют ряд недостатков, которые негативно сказываются на удобстве и 

оперативности работы подразделений. 

Основным недостатком стволов РС 70, РСК-50 и т.п. является отсутствие ручки для 

удержания пожарного ствола, что очень негативно влияет на маневренность ствольщика и 

«точность попадания» струи в очаг пожара; 

Также с негативной стороны можно отметить невозможность перекрытия воды, когда 

надо у стволов «А» и достаточно некачественное образование распыленной струи у стволов 

«Б». 
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Все эти недостатки в полной мере устранены в современных образцах пожарного 

ствола. Современные пожарные стволы соединяют в себе все характеристики стволов РС и 

РСК и по ряду параметров значительно превосходят их. 

К таким современным средствам пожаротушения можно отнести серию ручных 

стволов, разработанных Инженерным центром пожарной робототехники «ЭФЭР». Это, в 

первую очередь, ручной комбинированный (водопенный) универсальный пожарный ствол 

РСКУ-50А с регулированием расхода и изменяемой геометрией струи, являющийся базовым 

в этой серии; его упрощенная конструкция РСКУ-50, а также "Автомат пожарного" РСКУ-

50А-АП с автоматическим регулированием расхода при изменении напора и РСКУ-50Аэ с 

эжектированием пенообразователя из ранцевой емкости с возможностью тушения водой или 

пеной [2]. 

Стволы серии РСКУ работают в широком диапазоне давлений от ноль целых три 

десятых до ноль целых восемь МПа и расходов от двух до десяти литров в секунду, с 

возможностью ручного или автоматического регулирования расхода, изменения геометрии 

струи от прямой струи до защитного экрана 120°. Стволы формируют также пенные струи, а 

также обеспечивают перекрытие потока огнетушащего вещества (ОТВ). 

Благодаря оптимизированной конфигурации проточной части ствол обладает 

повышенной дальностью всех видов формируемых струй. Так, при расходе восемь литров в 

секунду и рабочем давлении ноль целых четыре десятых МПа (ствол "А") дальность 

сплошной струи воды достигает сорока метров, распыленной (при угле факела 40°) - не 

менее двадцати метров, пенной струи (без пеногенератора) - не менее тридцати метров. 

В конструкции стволов предусмотрен режим промывки (без отключения от 

пожарного рукава) в случае его засорения. 

Для подключения к пожарному рукаву на стволах установлена вращающаяся 

муфтовая головка, которая без усилий обеспечивает удобное расположение рукояти ствола 

относительно пожарного рукава и повышает маневренность при работе со стволом. 

Стволы просты в работе, надежны, легки, сочетают в себе свойства стволов А и В. 

Диапазон работы данных стволов намного шире, чем у стволов типа РСК-50, РС70, и 

сочетает в себе возможность реализации в одном изделии функций всех вышеуказанных 

стволов. Одновременно они позволяют быстро изменять расход огнетушащих веществ в 

зависимости от обстановки на пожаре; обеспечивают возможность получения пены низкой 

кратности без дополнительных насадок и формирование спектра различных струй 

огнетушащих веществ с изменяемой геометрией и их повышенную дальность. 
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На протяжении последних лет предприятия топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК) работают в режиме истощения запаса прочности, так как капитальные вложения, за 

последнее десятилетие сократились.  

Материально-техническая база стареет физически и морально, фонды изношены 

более 60%, а половина энергетических систем нуждается в реконструкции [1]. 

При проведении анализа сложившейся ситуации можно отметить, что большинство 

проектов модернизации, проводимых на предприятиях ТЭК, ориентируется на зарубежные 

технологии. Наиболее технологичное и сложное оборудование – импортное, а значит, 

существует необходимость в пересмотре проектов с его установкой. 

Известно, что для России ТЭК - это отрасли стратегического значения, развитие 

которых напрямую связано с экономикой России. Вопросы импортозамещения, в настоящее 

время, ограничены сложностью их выполнения и временными показателями .  

В свою очередь, ТЭК является одним из основных источников загрязнения 

окружающей природной среды, одной из крупнейших экологических проблем которой 

является загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами.  

Особенно остро данная проблема актуальна для традиционных нефтедобывающих 

регионов, в которых темпы утилизации отходов остаются низкими, планы 

крупномасштабного использования отходов почти не реализуются. 

Серьезная проблема существует и при негативном воздействии на окружающую 

природу деятельности предприятий ТЭК в энергодобывающих и энергопроизводящих 

регионах [1].  

Однако, необходимо иметь в виду и недостаточный уровень экологической 

безопасности технологических процессов, высокий моральный и физический износ 

основного оборудования, недостаточную развитость природоохранной структуры (систем 

предотвращения и снижения негативных воздействий на природную среду). 

При изучении этих вопросов необходимо рассмотреть термин «безопасность» в 

сочетании с термином «объект защиты» и исследовать эти две системы: «техносфера - 

человек» (применительно к безопасности жизнедеятельности) и «техносфера - природа» (для 

обеспечения защиты окружающей среды).  

При исследовании этих систем, необходимо обратить особое внимание на источники 

опасностей (ИО):  

- естественные; 

- техногенные; 

- антропогенные. 

Естественные ИО осуществляют одновременное влияние на человека и на природу, а 

их воздействие не может изменяться по желанию человека. Но, в свою очередь, надо 
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отметить, что иногда человек способствует росту естественных потоков, которые могут 

превращаться в опасные. 

При анализе процесса взаимодействия человека с техносферой, выявлены негативные 

воздействия на него, а именно: 

- естественные факторы; 

- техника и технологии; 

- городская среда; 

- среда быта. 

Негативные воздействия влияют и на природу, в том числе. Сводятся они, главным 

образом, к следующему: 

- воздействие отходов (выделяемые объектами экономики); 

- отходов городской и бытовой сред; 

- техногенных аварий; 

- стихийных природных явлений; 

- негативного антропогенного воздействия, возникающего при совершении ошибок 

операторами технических систем, преднамеренными отрицательными действиями человека 

и во много раз увеличенного компонентами техносферы. Все это может привести к 

серьезным авариям и катастрофам. 

Принести достаточный ущерб может менее заметная, негативная антропогенная 

деятельность при обращении с огнем, химическими веществами и бытовыми отходами. 

Предопределить время реализации и место возникновения антропогенной опасности, 

практически, почти невозможно [2].  

Так как, одной из основных задач безопасности жизнедеятельности является 

сокращение смертности населения страны от внешних причин, то необходимо 

совершенствовать источники опасности, улучшать его обслуживание, снижать техногенный 

риск, совершенствуя при этом объекты ТЭК, улучшая подготовку обслуживающего 

персонала. Реализация этих мероприятий, в свою очередь, требует значительных 

материальных затрат которых, в настоящее время – недостаточно. Всем известно, чем ниже 

риск, тем выше затраты 

В настоящее время, наиболее доступным решением о снижении человеческих потерь 

является создание источников опасностей, которые влияют на людей ограничено, а также 

максимальное уменьшение численности обслуживающего персонала, которые могут быть 

подвержены источнику опасности. 

Однако, защищая человека, не надо забывать о защите окружающей среды, так как 

источники воздействия и на человека, и на природу почти всегда – неразделимы.  
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Предприятия нефтепереработки и нефтехимии относятся к категории опасных 

производственных объектов. Аварии на таких предприятиях способны нанести ущерб не 

только нефтяной компании, но и превратить регион в зону экономического и экологического 

бедствия [1]. На основании анализа статистических данных по чрезвычайным ситуациям 

(ЧС) на территории России за последние 30 лет, установили, что наиболее опасными 

источниками ЧС являются резервуары для хранения нефтепродуктов. По статистическим 

данным 87,2% пожаров происходит на резервуарах с бензином и сырой нефтью. В 

технологических процессах обращается большое количество опасных веществ, поэтому 

могут возникать чрезвычайные ситуации, связанные с выбросами токсических веществ, 

взрывами или сгоранием паровых облаков [2]. 

Анализ основных причин аварий, произошедших в резервуарных парках, позволил 

выделить следующие взаимосвязанные группы ЧС, вызванные:  

- отказами (неполадками) оборудования (35%);  

- ошибочными действиями персонала (51%);  

- внешними воздействиями природного и техногенного характера (14%). 

По оценкам российских специалистов, 80% процентов техногенных аварий 

происходят из-за недобросовестной работы сотрудников предприятий. Другими словами, 

главная причина аварий – человеческий фактор. Поэтому обучение сотрудников и 

соблюдение правил техники безопасности становятся первоочередными мерами 

профилактики ЧС [3]. 

Действующие в Российской Федерации Федеральные нормы и правила в области 

промышленной безопасности «Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств» содержат пункт 2.11, который гласит, что для приобретения навыков 

безопасного ведения работ все операторы производств I и II категории должны пройти курс 

обучения на компьютерных тренажерах, в основе которых лежат динамические модели. 

Для построения динамических моделей проводится прогнозирование ЧС вручную, 

прямыми расчетами с помощью методик в соответствии с Приказом МЧС РФ от 10 июля 

2009 г. № 404 (ред. от 14.12.2010) «Об утверждении методики определения расчетных 

величин пожарного риска на производственных объектах» [4,5]. 

Исследование проводилось на одном из объектов нефтехимии – резервуарный парк 

товарного производства, для которого были построены «Дерево отказа» и «Дерево событий». 
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Резервуарный парк занимает площадь 21 000 м
2
, на территории находятся 6 шаровых 

резервуаров объемом 2000 м
3
, здание насосной, проходят коммуникации и эстакады. 

Имеется система молниезащиты, и выполнено обвалование резервуаров. В резервуарах 

хранятся бензин и пиролизная смола. По классу опасности наиболее опасным веществом 

является бензин. Поэтому все дальнейшие расчѐты проводились для бензина. Исходя из 

статистических данных, был проведен анализ и построено «Дерево отказов», где 

установлено, что вероятность разгерметизации шарового резервуара составляет 6 ∙10
-4

. На 

основании наиболее вероятного отказа - разгерметизации резервуара из-за хрупкого 

разрушения, построено «дерево событий» [6,7]. По статистическим данным, наиболее 

частыми ЧС при разгерметизации резервуаров, являются ЧС с проливом нефтепродуктов с 

последующим пожаром пролива. Таким образом, выбран сценарий при пожаре пролива с 

возникновением теплового воздействия: P (наиб. опасн.) = 8,55 ∙10
-7

. Для прогнозирования 

масштабов ЧС проведены расчеты при расстоянии до облучаемого объекта 70 м - 

интенсивность теплового излучения равна 5,65 кВт/м
2
, при расстоянии 100 м – 2,875 кВт/м

2
, 

130 м – 1,66 кВт/м
2
, 150 м – 1,22 кВт/м

2
.Для определения количества пострадавших и 

возможных последствий ЧС рассчитанные зоны нанесены на карту местности и сопоставили 

с объектами, на которые может быть оказано неблагоприятное воздействие. 

Геоинформационные системы и программные модули позволяют воссоздать и 

спрогнозировать ЧС на основе существующих исходных данных по объекту. На 

первоначальном этапе обучения персонала объекта, сотрудников служб пожарных частей, 

аварийно-спасательных формирований, используются микрофильмы по опасным 

производственным объектам, которые позволяют наглядно изучать наиболее вероятные и 

опасные сценария развития ЧС [8, 9]. При добавлении более точных представлений моделей 

ситуаций, становится возможным решение задачи расчѐта необходимых сил и средств для 

ликвидации последствий ЧС, определения кратчайших маршрутов движения формирований 

и объемов работ. Такое использование ГИС позволит сократить материальные затраты и 

повысить эффективность проводимых мероприятий. На основе проведенных расчѐтов и 

построенных моделей был создан микрофильм, в котором рассматривается наиболее 

опасный сценарий – пожар пролива бензина в резервуарном парке [10]. Трехмерные сцены 

были созданы в программном продукте компании ESRI – ArcGisDesktop и в его модулях для 

расширения ArcMap, ArcScene, ArcGlobe. Для построения трехмерных моделей 

использовалась программа Sketchup и 3dsMax 2015. С помощью полученных данных был 

смонтирован микрофильм в программах Adobe After Effects, Sony Vegas, Virtualdub, 

Formatfactory. Фильм моделирует один из сценариев развития ЧС и служит основой для 

дальнейшего создания компьютерных тренажѐров [11]. 
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М.А. Лапердина, А.В. Александрова 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКА 

АВАРИЙ И ИНЦИДЕНТОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Нефтегазовый комплекс по-прежнему остается маховым колесом формирования 

бюджета Российской Федерации. Предприятия данного промышленного комплекса 

относятся к категории взрыво- и пожароопасных, их функционирование напрямую связано с 

риском для жизни и здоровья работников, а также населения. Объектам нефтегазовой 

отрасли, также как и производству других отраслей промышленности на протяжении всех 

стадий жизненного цикла (проектирование, эксплуатация, реконструкция, консервация и 

т.п.) присущи определенные техногенные риски, что влечет за собой необходимость их 

анализа, учета и последующего непрерывного управления. 

Анализ риска, как известно, включает в себя идентификацию опасностей, 

определение вероятностей наступления событий, изменяющих свойства системы и оценку 

последствий. Краткая характеристика основных методов представлена в табл. 1 [3]. 

 

Таблица 1 - Характеристика основных методов оценки риска 

Метод Обозначение  Область действия 

Качественные методы 

Ситуативный анализ 

/ Анализ 

контрольного списка 

What-If 

Analysis/ 

Checklist 

Analysis 

Идентификация опасностей, опасных ситуаций или 

определенных событий несчастного случая, которые могут 

привести к нежелательным последствиям 

Анализ опасности и 

работоспособности 
HAZOP 

Идентификация отклонения системы и их причин, которые 

могут привести к нежелательным последствиям и 

определить рекомендуемые действия, чтобы уменьшить 

частоту и (или) последствия отклонений 

Анализ характера 

отказов и 

последствий 

FMEA 

Индуктивный подход к моделированию. Идентификация 

неисправностей компонентов (оборудований) и 

воздействия на окружающие компоненты и системы. 

Анализ дерева 

отказов 
FTA 

Дедуктивный подход к моделированию. Идентификация 

комбинаций неисправностей оборудования и ошибок 

человека, которые могут привести к аварии.  

Количественные методы 

Анализ дерева 

событий 
ETA 

Индуктивный подход к моделированию. Идентификация 

различных последовательностей событий, которые могут 

привести к аварии. 

 

Для различных видов деятельности и этапов функционирования объектов 

нефтегазового комплекса автором проведена сравнительная оценка методов анализа рисков 

[1 - 4], которая позволила предложить ряд рекомендаций, которые должны способствовать 

выбору метода выявления опасностей (табл. 2).  
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Таблица 2 - Рекомендации по выбору методов оценки риска аварий и инцидентов 

Метод 

Стадии жизненного цикла объектов 

Размещение 
Проекти-

рование 

Ввод/вывод из 

эксплуатации 
Эксплуатация 

Модернизация, 

реновация 

What-If 

Analysis 

0 * ** ** * 

 Checklist 

Analysis 
* * * * * 

 HAZOP * ** * * ** 

 FMEA * ** * * * 

 FTA 0 ** * * ** 

ETA 0 ** * * ** 

Обозначения: «0» — низкая эффективность применения метода; «*» — эффективное применение 

метода; «**» — высокая эффективность применения метода 
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О.В. Мелехина, М.А. Хамула, О.С. Гузенко 

АВАРИИ НА УЧАСТКАХ ОЧИСТКИ И СУШКИ ГАЗА СПХГ 

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар 

Газовая отрасль является одной из важной составляющей экономики России. Она 

обеспечивает добычу, транспортировку и переработку ценного природного ресурса – 

природного газа.  

СПХГ предназначено для регулирования сезонной неравномерности газопотребления, 

а также для обеспечения бесперебойности подачи газа в случае аварий и других 

экстремальных ситуациях; обеспечения высокой надежности газоснабжения. 

Станции подземного хранения газа относятся к производственным объектам, на 

которых возможны аварийные ситуации, связанные с залповыми выбросами взрывоопасных 

и токсичных веществ в производственных помещениях, на наружных установках, в 

факельные системы, способные привести к разрушению зданий, сооружений, 
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технологического оборудования, отрицательному воздействию на людей и окружающую 

среду [1]. 

Одной из возможных причин возникновения аварийных ситуаций - превышение 

давления и температуры в аппаратах и технологических трубопроводах. Причинами 

аварийного роста давления в аппаратах могут являться внезапные, не предусмотренные 

рабочим процессом случаи:  

- отказ запорно-регулирующей арматуры; нарушение функционирования или отказ 

системы автоматического управления; 

- внезапное разрушение внутренних устройств аппарата - труб, тарелок, змеевиков и др.; 

- закупорка технологического оборудования и трубопроводов гидратами, солями и 

другими веществами.  

Причинами возникновения аварийных ситуаций являются также отказы 

предохранительных устройств; ошибки обслуживающего персонала; отказы и неполадки во 

вспомогательных производственных подразделениях; пожар взрывы в производственных 

помещениях, на промплощадках, внутри аппаратов [2]. 

Для анализа ситуаций и принятия решений по их недопущению рассматриваются 

возможные сценарии их развития с учетом конкретных условий эксплуатации, уровня и 

характерных факторов опасности технологического объекта, динамики развития и возможных 

масштабов последствий аварий в пределах технологического блока и установки в целом.  

 Одним из наиболее потенциально опасных аппаратов на площадке головных 

сооружений СПХГ являются абсорберы. Опасность такого типа оборудования объясняется 

нарушением их герметичности и режимов эксплуатации, что приводит к взрывам большой 

мощности, за счет высвобождения потенциальной энергии сжатого газа и действия 

кинетической энергии [3].  

Для предотвращения данной аварии предлагаю следующие мероприятия: 

- в случае отсутствия реакции оператора на достижение критического давления в 

системе в течение 15 секунд предусмотреть автоматический сброс давления в системе путем 

снижения мощности нагнетательного компрессора; 

- оснастить абсорберы дополнительными предохранительными клапанами, 

обеспечивающие сброс газа при повышении давления свыше допустимого; 

- ввести более частые планово- предупредительные работы по ремонту оборудования 

и технологических установок; 

 - внедрить на предприятии систему непрерывной диагностики. 
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ПАССАЖИРСКОГО ВАГОННОГО ДЕПО УФА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Производственная площадка пассажирского вагонного депо Уфа согласно 

приложению 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.97 г., идентифицируется как опасный 

производственный объект по признаку использования оборудования, работающего под 

давлением более 0,07 МПа [1]. 

Опасный производственный объект представляет собой компрессорную станцию, к 

которой подключена воздухоразводящая сеть, с установленными на ней воздухосборниками, 

предназначенными для создания, поддержки и аккумулирования сжатого воздуха для 

дальнейшего использования [2]. 

Полученный сжатый воздух используется на производственной площадке для 

обеспечения работы технологического оборудования, стендов по испытанию оборудования, 

работы пневмоинструментов, испытания тормозного оборудования пассажирских вагонов и 

обдувки переводов от снега. Сжатый воздух является смесью газов (атмосферным воздухом) 

находящимся под высоким давлением (до 8 кгс/см
2
).  

Для обеспечения постоянного давления в сети, создания запаса сжатого воздуха и 

смягчения его пульсации устанавливают воздухосборники. Для выделения воды и масла из 

сжатого воздуха – маслоотделители.  

Вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций могут быть: 

- ошибки персонала при ведении технологического процесса; 

- нарушение герметичности оборудования из-за физического износа, усталости 

материала, дефектов изготовления механических повреждений; 

- отказ арматуры и разъемных соединений; 

- коррозия оборудования; 

- резкие изменения температуры стенки емкости, связанные с колебаниями уровня 

продукта при заполнении емкости в зимний период с градиентом температуры по высоте 

стенки; 

- нарушение допустимого содержания воды в составе воздуха из-за изменения 

условий эксплуатации и, как следствие, увеличение коррозионных процессов; 

- неудовлетворительное качество неразрушающего контроля сварных соединений, 

особенно в местах с затрудненным доступом; 

- отсутствие специальных требований к материалам, технологии изготовления и 

монтажу сварных соединений. 

 -действие внешних факторов, природных сил; 

- аварии на смежных блоках; 

- несанкционированные или террористические действия на объекте.  
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Производственная площадка Пассажирского вагонного депо Уфа условно разделяется 

на 2 блока: блок №1- блок создания давления воздуха (компрессорная станция); блок №2- 

блок хранения запаса сжатого воздуха (воздухосборники) и подающие линии. 

Для технологического блока №1 основным поражающим фактором в случае аварии 

является тепловое воздействие (термический ожог) при возникновении пожара. При 

максимально неблагоприятном сценарии развития аварии площадь пожара будет ограничена 

пределами помещения. 

Вероятность возникновения наиболее опасного по последствиям сценария аварийной 

ситуации (пожар в помещении компрессорной) составляет - 1,6x10
-6

 год
-1

 

Вероятность возникновения наиболее вероятного сценария аварийной ситуации 

(разрушения оборудования без опасных последствий) составляет —9,6x10
-6

 год
-1

. Основной 

поражающий фактор аварийной ситуации — тепловое излучение.  

Поблочный анализ опасности показал, что наиболее опасным технологическим 

блоком является блок №2, так как в воздухосборниках присутствует большое количество 

сжатого воздуха. 

Для технологического блока №2 основным поражающим фактором в случае аварии 

является избыточное давление и фрагменты разрушенного оборудования. При максимально 

неблагоприятном сценарии развития аварии площадь зоны полных разрушений (зоны 

смертельного поражения человека составит 2461 м
2
; площадь зоны тяжелых повреждений — 

1168м
2
; площадь зоны средних повреждений - 3307м

2
. Количество  погибших — 1-2 чел. 

Количество пострадавших — до 10 чел. 

Вероятность возникновения наиболее опасного по последствиям сценария аварийной 

ситуации (взрыв воздухосборника) составляет 5×10
-7

 год
-1 

Вероятность возникновения наиболее вероятного сценария аварийной 

ситуации (срыв штуцера со шланга без опасных последствий ) составляет — 2,4×10
-3 

год
-1

 

Аварии и неполадки компрессорного оборудования приносят значительный ущерб 

производству, выражающийся в длительных неплановых остановках, нарушениях режима 

технологического процесса, угрозе безопасности обслуживающего персонала.  

Основная опасность заключается в механическом воздействии струи высокого 

давления или поражающих фрагментов оборудования, здания и сооружения на человека при 

взрыве, разгерметизации, разрушение технологического оборудования [3]. 

Снижение вероятности возникновения аварийной ситуаций достигается за счет 

проведения мероприятий по развитию системы противоаварийной и противопожарной 

защиты и повышению уровня безопасности производства. 
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В настоящее время нефтегазовая отрасль промышленности России остается 

наиважнейшим источником доходов, поступающих в бюджет страны [1]. В то же время 

сильная зависимость экономики России от нефтегазовой отрасли проявляется наиболее остро 

только в период экономических кризисов, последний из которых начался в 2014 году [4]. 

Одним из ключевых решений данной проблемы является установление такого режима 

налогообложения, при котором нефтяная отрасль останется привлекательной для инвестиций 

и в то же время обеспечит поступление доходов в бюджет как минимум на том же уровне. 

Одним из приоритетных направления развития нефтедобычи в России являются 

новые месторождения, расположенные на шельфе, освоение которых затруднено по 

причинам отсутствия собственных комплексных технологий разведки, добычи и переработки 

нефти и газа. Использование дорогостоящих зарубежных технологий вкупе со стагнацией в 

сфере машиностроения привело к зависимости развития отрасли от иностранных 

достижений. Разведка шельфовых месторождений существенно усложнилась после 

введенных экономических санкций со стороны западных стран, которые осложнили 

привлечение иностранных инвесторов и использование импортных технологий, но в то же 

время вынудили российское правительство оказать реальную поддержку отечественным 

предприятиям, работа которых стала направлена на реализацию программы 

импортозамещения, что происходило ранее лишь на уровне НИОКР различных компаний. 

Также одной из особенностей нефтегазовой отрасли России является монополизация. 

Процент малых и средних компаний нефтегазового комплекса с независимым руководством 

крайне мал, а со стороны государства не предпринимается никаких действий для создания 

естественной конкуренции, наиболее ярким проявлением которой является «сланцевая 

революция» в США. На сегодняшний день освоение новых мелких месторождений в 

соответствии с установившейся лицензионной политикой не производится крупными 

компаниями-монополистами, хотя это могло бы стать подспорьем для развития малого и 

среднего бизнеса в нефтяной отрасли.  
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Вышеупомянутые факторы создают трудности с привлечением инвестиций, которые 

необходимы в связи со следующими факторами: 

- увеличение доли трудноизвлекаемых запасов с меньшей степенью рентабельности; 

- необходимость развития инфраструктуры при освоении крупных месторождений 

Сибири и Дальнего Востока; 

- низкая глубина нефтепереработки по сравнению с западными странами; 

- высокая степень износа производственных фондов. 

В странах с развитым сырьевым сектором экономики применяется концессионная 

модель налогообложения нефтяного сектора, при которой компании получают 

исключительное право разработки недр и выплачивают подоходные и аккордные налоги. В 

России до 2002 года применялись три вида специальных налогов – роялти, акцизы и 

отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы. Все они были заменены налогом 

на добычу полезных ископаемых, который в настоящее время зависит от факторов 

месторождения [2]. 

В ноябре 2014 года была повышена базовая ставка НДПИ при добыче нефти и 

снижении ставок экспортной таможенной пошлины. Привязка НДПИ к курсу доллара США 

и мировым нефтяным ценам приводит к росту налоговой нагрузки на нефтяную отрасль. 

Данный налоговый «маневр» позволил увеличить доходы государственного бюджета за счет 

роста налоговой нагрузки на недропользователей, что в дальнейшем может привести к 

стагнации в сфере развития и внедрения новых технологий, а также росту стоимости 

энергетических ресурсов, которые остаются ключевыми во многих отраслях 

промышленности страны. 

Применение НДПИ, введение которого было обусловлено необходимостью 

обеспечения стабильного поступления налогов, показало свою несостоятельность при низких 

ценах на нефть и диверсификации мирового рынка углеводородов. Зависимость налога от 

мировых цен на нефть лишь свидетельствует о неизменности ориентации на экспорт 

углеводородов. Действующее налогообложение не стимулирует недропользователей 

разрабатывать малодебитные скважины, привлекать инвестиции в поиск, разведку и 

разработку новых месторождений и при этом не решает проблему изъятия в бюджет 

природной ренты. Уровень совокупной налоговой нагрузки на нефтегазовые компании 

существенно превышает аналогичный показатель компаний других отраслей экономики. 

Одним из вариантов модернизации налоговой системы является использование 

налогообложение финансового результата (НФР/НДД), применяемая в таких странах, как 

Норвегия и Великобритания [3]. Данная методика является стимулирующей для добычи на 

месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами нефти и разработки сложных 

месторождений. В то же время данная методика имеет и ряд минусов, из которых одним из 

самых ярких стало снижение налоговых поступлений в ущерб бюджету Великобритании. 

Также в случае низкой доходности месторождений с трудноизвлекаемыми запасами нефти, 

процент которых в России только будет увеличиваться, государство фактически возлагает на 

себя ответственность за увеличение расходов недропользователей. С учетом сильной 

зависимости российской экономики от нефтегазового сектора данная методика в случае 

повсеместного применения может стать губительна. 

Таким образом, несмотря на проведенные реформы налогового режима в нефтяной 

отрасли России, проблема необходимости пересмотра стратегии остается актуальной. 

Применяемая в настоящее время налоговая политика в отношении нефтяных компаний, 
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которая имеет сходства с налоговыми системами различных стран, в силу особенности 

высокой роли нефтегазового сектора в экономике страны нуждается в модернизации. На 

основании опыта зарубежных стран для России наиболее полезным шагом могло бы быть 

применение НФР только для новых месторождений.  
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В современном мире бизнеса потребности заказчиков постоянно меняются. Компании 

стремятся произвести еще более сложную продукцию по более низкой цене. При этом 

конкуренция с каждым годом возрастает. Чтобы приспособиться к изменяющимся условиям, 

необходимо отбросить устаревшие традиции и освоить современные методы, 

соответствующие новым потребностям. 

На многих производственных предприятиях можно встретить простаивающие станки, 

сидящих людей, бракованную продукцию и недоработанное оборудование, плохо 

организованная или вообще отсутствующая система менеджмента качества, а так же 

неразумная организация рабочего пространства. 

 Процесс работоспособности по разным обстоятельствам замедляется. Это недостатки 

организации труда и системы управления, образовавшиеся естественным образом. Для 

устранения таких недостатков нужно контролировать производственную систему, развивать 

рабочий процесс и применять научную организацию труда [1]. 

В последнее время всѐ большую актуальность приобретают вопросы повышения 

эффективности организации производства в нефтегазовой отрасли. Вынесение таких тем на 

круглый стол подтверждает заинтересованность государства в стабильной работе 

промышленных предприятий, и, прежде всего предприятий нефтегазовой отрасли. 

Решением одной из проблем, а именно, неразумная организация рабочего 

пространства, может послужить концепция бережливого производства (система Lean) – 5S 
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система, одна из наиболее широко используемых методов из всего комплекса инструментов 

по улучшению производства.  

5S — это пять простых принципов рациональной организации рабочего пространства, 

соблюдая которые, можно извлечь максимальную выгоду из имеющихся ресурсов. Систему 

5S успешно применяют не только на производственных предприятиях, но и в офисах, в том 

числе в организациях, предоставляющих различные виды услуг [2]. 

Бережливое производство (Lean production) завоевало популярность на предприятиях 

России совсем недавно, в сравнении с ее зарубежными коллегами. Сегодня же оно стало 

неотъемлемой частью производственных систем многих компаний – как лидеров российской 

экономики, таких как КАМАЗ, Росатом, Татнефть, так и многих других крупных и 

небольших предприятий. 

5S – система, используемая для наведения чистоты на рабочем месте, его 

рационализации (офис, производственный цех, склад и т.д.). Данная система была 

разработана в Японии в 1950-е годы. 

С помощью данного подхода можно добиться следующего: 

- снижение статистики несчастных случаев на производстве; 

- снижение числа дефектов, повышение качества продукции; 

- увеличение производительности труда; 

- стимулирование работников более качественно работать; 

- повышение прибыли предприятия, и, как следствие, повышение заработной платы. 

Принципы работы 5S. 

1 принцип. Сэири (англ. Sort) «сортировка». Данный принцип заключается в том, что 

все инструменты, материалы, оборудование, используемые на рабочем месте должны быть 

сортированы: 

- на используемые постоянно (используются в данный момент); 

- на используемые иногда (могут быть использованы в работе, но в данный момент не 

применяются); 

- на неиспользуемые (в процессе сортировки помечаются «красной меткой», а затем 

удаляются из рабочей зоны). 

2 принцип. Сэитон (англ. Set in order) «соблюдение порядка» (аккуратность). Этот 

принцип отвечает за расположение предметов. В данном принципе действуют следующие 

правила рационального расположения рабочих инструментов: они должны быть в поле 

зрения рабочего, чтобы ими легко было воспользоваться; ничто не должно мешать 

действиям рабочего; чтобы их можно было всегда без затруднений вернуть на место. 

3 принцип. Сэисо (англ. Shine) «содержание в чистоте». Для достижения чистоты на 

рабочем следует: 

- разбить рабочую область на зоны. Создать схемы с расположением 

производственного оборудования, рабочих мест, неиспользуемого пространства и т.д. 

- назначить специальную группу, которая будет отвечать за наведение чистоты; 

- выбрать время, когда будет производиться уборка. 

4 принцип. Сэикэцу (англ. Standardize) «стандартизация». Необходимо 

стандартизировать правила наведения порядка, технологии работы, а именно, создать 

документы, отражающие все процедуры по рациональному содержанию рабочего места. 

5 принцип. Сицукэ (англ. Sustain) «совершенствование». Постоянное использование 

принципов 5S, а так же совершенствование самой системы. [3] 



 

241 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Данная система подразумевает, что каждый сотрудник предприятия от уборщицы до 

директора выполняют эти 5 простых правил. Основной плюс — эти действия не требуют 

применения новых управленческих технологий и теорий.  

Например, в ежедневной работе ПАО «Татнефть» система 5S позволяет поддерживать 

организованность и прозрачность – важнейшие условия непрерывного и эффективного 

протекания производственного процесса. Успешное внедрение этого бережливого метода 

также улучшает условия работы и является стимулом для рабочих к повышению 

производительности труда и снижению количества потерь, незапланированного простоя и 

незавершенного производства. Данная система подразумевает изменение всей культуры 

предприятия, в результате чего весь его коллектив нацелен на движение вперед, к успеху и 

совершенствованию.  

Таким образом, система 5S это не однократные проведения генеральной уборки, а 

принципиально новый стиль отношения к рабочей среде, ее организации и безопасности - 

стиль постоянного поддержания высокоорганизованного, чистого и безопасного рабочего 

пространства. 
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По состоянию здоровья населения судят о благополучии в обществе. Это основной 

системообразующий фактор и критерий оценки состояния окружающей среды, главная цель 

любых природоохранных мероприятий. Это позволяет дать и оценить комплексную нагрузку 

на население, выявить риски развития неблагоприятных эффектов в состоянии здоровья 

населения, а также прогнозировать его на конкретной территории. 

Одним из возможных подходов к исследованию сложных систем является подход, 

основанный на построении и исследовании математической модели изучаемой системы и 

решении задачи идентификации этой модели по данным наблюдений.  

В результате применения такого подхода к решению конкретной практической задачи 

удается установить внутрисистемные связи по наблюдаемым изменениям внешних 
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характеристик системы [1, 2]. Рассмотрим один из подходов построения математической 

модели основанный на статистическом анализе данных клинических наблюдений. 

Математическая постановка задачи. Обозначим вектором  набор 

показателей, регистрируемых в клинике, характеризующим состояние организма. В 

результате наблюдения за одним объектом (больным в клинике) имеется множество таких 

векторов.  

 

где  - множество моментов времени, в которые проведены измерения 

вектора состояния. Располагая m объектами, будем иметь множество: 

 

В клинической практике компонентами вектора X являются такие показатели, 

которые традиционно регистрируются в клинике и отклоняются от значений, 

соответствующих здоровому состоянию организма, с увеличением тяжести состояния 

больного. Поскольку при анализе данных мы не можем опираться на описание процессов, 

определяющих изменение вектора состояния, то для решения указанных задач 

представляется естественным известный подход, с позиций которого организм 

рассматривается как «черный ящик». Нас не интересует внутренняя структура изучаемого 

объекта, а целью исследования является изучение его реакции на входное воздействие 

(экологические факторы) и применяемое управление (терапия). 

Другими словами, по данным наблюдений за группой больных с благоприятным 

течением и исходом болезни можно установить область допустимых изменений вектора 

состояния . Затем, при наблюдении за конкретным больным, ее использование позволит 

констатировать отклонения от благоприятного течения. 

Построение модели. Пусть S – дискретная величина, соответствующая принятой в 

клинике классификации форм тяжести состояния больного: S=0 соответствует здоровому 

состоянию организма; S = 1 –легкой форме, S = 2 - среднетяжелой и S=3 – тяжелой форме. 

Выберем обобщенный показатель  так, чтобы функционал 

 

достигал минимума, где  - вероятность состояния с номером ,  - условное 

математическое ожидание.  В простейшем случае, когда регрессии  линейны для 

любого i, т.е.   представляет собой линейную форму: 

 

Поскольку  откуда следует, что в данном случае J 

имеет минимальное значение. 

Коэффициенты линейной формы определяются из условия минимума 

среднеквадратической ошибки на множестве , т.е. являются координатами 

минимума функции Лагранжа: 
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,  

где  - неопределенный множитель Лагранжа. Приравнивая производные этой 

функции по  к нулю, получаем систему уравнений относительно  и : 

 

Если корреляционная матрица  диагональная, то эта система имеет явное 

решение: 

, 

а квадрат ошибки оценивания состояния равен: 

. 

Поскольку  положительны и , то при  . 

Следовательно, при увеличении числа некоррелированных показателей ошибка в 

оценивании состояния S может быть сколь угодно малой. Это является обоснованием 

целесообразности построения обобщенного показателя. 

Обобщение информации с помощью обобщенного показателя  как показал опыт 

его практического использования [2], может успешно решать задачи количественной оценки 

тяжести заболевания, прогноза его течения, исходов и сравнение эффективности методов 

лечения. 
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Современные тенденции развития мировой нефтегазовой отрасли заключаются в 

концентрации усилий на основных видах деятельности и выводе непрофильных активов. 

Нефтегазовые компании занимаются основным производством, а практически все услуги 

приобретают на стороне. Накопленный положительный зарубежный опыт обусловил 

переход Российских компаний на бизнес-модель аутсорсинга нефтегазового сервиса - 

привлекать специализированные предприятия дешевле и эффективнее, чем содержать 

собственные сервисные службы. 

Отечественные компании в разной степени привлекают организации нефтегазо-

сервиса – например, ОАО «Татнефть», ОАО «Сургутнефтегаз» в большей мере пользуются 

услугами собственных подразделений, ОАО «Роснефть», ОАО «Газпром нефть» наряду с 

собственными службами активно привлекают сторонних подрядчиков, ОАО «Русснефть», 

ПАО «НК ЛУКОЙЛ» в большей мере ориентированы на внешний аутсорсинг [1]. 

Нефтегазовый сервис включает в себя работы по сейсморазведке, строительству и 

капитальному ремонту скважин, интенсификации притока, подготовке разрешительной 

документации, дефектоскопии, зачистке и градуировке резервуаров, энергоаудиту и пр. 

Сегодня на рынке существует множество предприятий, оказывающих крупным заказчикам 

узкоспециализированные сервисные услуги [2]. Часть из них была создана путем вывода из 

состава крупных нефтегазовых компаний, другая - инициативными людьми с опытом в 

соответствующих областях и связями. Первое время сервисные организации в основном 

были ориентированы на «родные» «головные» компании, которые были их основными 

заказчиками. Однако, в условиях рынка, нефтегазовые компании стали привлекать 

подрядчиков исходя из рыночных же требований. Сегодня сервисные компании 

конкурируют между собой за право заключения контрактов, а потому стремятся не только 

выполнить работы лучше за меньшую цену, но и привлечь новых заказчиков. 

В современном мире одним из самых эффективных инструментов рекламы и 

привлечения клиентов является Интернет – во-первых, за счет огромной аудитории, во-

вторых, из-за уникальных возможностей таргетирования (точного указания аудитории, 

которой будет показана реклама). Большинство секторов экономики активно используют 

Интернет для продвижения на рынке товаров и услуг, и, соответственно, привлечения 

клиентов. 

Оценим возможности Интернет рекламы и поисковой оптимизации сайтов (SEO – 

search engine optimization) для продвижения услуг компаний нефтегазового сервиса. Для 

оценки размера аудитории необходимо определить частоту запрашиваемости ключевых фраз 

у поисковых систем (ПС), т.е. сколько раз за месяц люди обращались к ПС с запросами по 

фразам, связанным с услугами нефтегазового сервиса.  

По различным данным, на лето 2016 года рейтинг используемости в России ПС 

выглядит следующим обозом: Яндекс – около 57%, Google – около 36%, остальные (mail.ru, 

Рамблер, и др.) – около 7%. Проведем анализ по поисковой системе Яндекс, как наиболее 

используемой. 

Для оценки частотности ключевых фраз воспользуемся сервисом сбора статистики 

запросов «Яндекс Wordstat». Сервис позволяет получить количество запросов, с которыми 

люди обращались к ПС Яндекс за последний месяц по введенной фразе, а так же перечень 

похожих запрашиваемых фраз. 

Соберем сематическое ядро по тематики «Нефтегазовой сервис» по региону Россия в 

базовой частотности. Ручной сбор статистики непосредственно с Яндекс Wordstat - процесс 
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очень долгий и трудоемкий, поэтому мы воспользовались системой автоматизации парсинга 

статистики KeyCollector. 

Выделим группы наиболее распространѐнных услуг, отбросив 

узкоспециализированные тематики, работы по которым выполняет малое количество 

предприятий (геологоразведка, бурение и пр.): Градуировка резервуаров, Зачистка 

резервуаров, Коммерческий учет энергоресурсов, Монтаж резервуаров, Неразрушающий 

контроль объектов, Поверка средств измерений, Расчет остаточного ресурса трубопровода, 

Техническая диагностика газопроводов, Техническая диагностика резервуаров, Техническая 

диагностика трубопроводов, Энергоаудит. 

Нами было собранно порядка 3 200 запросов. После отсеивания неподходящих - это, в 

основном, запросы информационного характера, т.е. те, ответом на которые со стороны ПС 

будет не предложение услуг, а ответ на вопрос «что это такое?», осталось 348 запроса. 

Результаты представлены в табл. 1. Видно, что по многим направлениям нефтегазового 

сервиса имеется большая заинтересованность со стороны пользователей Интернет, что 

делает продвижение этих услуг в сети Интернет разумным и полезным. 

 

Таблица 1 - Статистика частотности ключевых фраз за месяц по региону Россия с Яндекс 

Wordstat 

Группа запросов Кол-во ключевых 

фраз, шт 

Суммарная 

частотность, раз в 

месяц 

Поверка средств измерений 125 23794 

Энергоаудит 71 17303 

Монтаж резервуаров 60 5909 

Зачистка резервуаров 54 4858 

Градуировка резервуаров 16 947 

Неразрушающий контроль объектов 3 456 

Коммерческий учет энергоресурсов 4 298 

Техническая диагностика газопроводов 3 133 

Техническая диагностика трубопроводов 1 72 

Техническая диагностика резервуаров 1 27 

Расчет остаточного ресурса трубопровода 1 15 

ИТОГО 339 53812 
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В условиях кризисной ситуации в экономике одной из важных проблем на 

предприятиях является мотивация персонала, работодатели уделяют меньше внимания 

совершенствованию системы мотивации, но при этом, требуют от сотрудников полной 

отдачи, следовательно, производительность труда падает, обстановка в трудовом коллективе 

накаляется. В данной ситуации важным моментом является удержание ключевых 

сотрудников. Каждый сотрудник должен чувствовать то, что он нужен и важен для 

предприятия.  

Один из основных факторов повышения мотивации – высокая заработная плата, но 

так как предприятие испытывает финансовые трудности, ценность и важность сотрудника 

можно показать и с помощью нематериальной мотивации. Основополагающей в 

нематериальной мотивации является человеческое отношение [1]. Только при хороших 

отношениях внутри коллектива, между сотрудниками и руководителем могут способствовать 

достижению высоких результатов деятельности [2, 3]. 

Рассмотрим следующие факторы нематериальной мотивации персонала. 

Доска Почета - по итогам результатов работы, размещать отличившихся работников 

для того чтобы все. 

Почетные грамоты, письменная благодарность, устная похвала. 

В конце года награждение в номинации «Лучший работник года» и вручение 

памятной статуэтки. 

Спортивно-оздоровительная работа - проведение различных соревнований для 

поддержания здорового духа, сплоченности коллективов и смены деятельности. 

Поздравление именинников - способствует поднятию настроения и радостной 

обстановке. 

В комнате отдыха установить настольные игры - разгрузка от рабочего процесса и 

общение с коллегами. При применении перечисленных факторов, при предоставлении 

комфортных условий труда и повышении вовлеченности персонала, текучесть кадров будет 

уменьшаться, а эффективность работы увеличиваться. 

Для достижения целей организации необходимо сопоставлять интересы сотрудников 

с интересами и задачами организации [4]. Сотрудник должен быть заинтересован и 

мотивирован в результате. Мало, кто полностью отдается работе, не получая никакого 

стимула и не имея дальнейшей цели [5]. В настоящее время сложилась устойчивая система 

мотивации персонала, основанная на понятной и прозрачной системе ключевых показателей 

эффективности (КПЭ). Мотивация менеджмента на достижение стратегических целей 

обеспечивается посредством увязки переменной части вознаграждения с итогами 

выполнения КПЭ. КПЭ устанавливаются работникам в соответствии с их функциями и 

полномочиями, благодаря чему процесс достижения КПЭ становится управляемым. В свою 
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очередь при достижении КПЭ работникам предоставляют: гарантированную постоянную 

работу, достойное вознаграждение в зависимости от личного вклада, социальную защиту, 

возможность повышения квалификации и карьерного роста. При выдвижении на высокие 

должности предпочтение может отдаваться сотрудникам, начавшим свой трудовой путь с 

нижних позиций и добившихся определенных успехов за время работы в организации. 

Например, в ПАО АНК «Башнефть» достойное вознаграждение является конкурентным 

преимуществом при формировании кадровых ресурсов - в 2015 г. средний ежемесячный 

уровень оплаты труда составил почти 59 тыс. руб., что в 2,3 раза выше, чем в среднем по 

Республике Башкортостан. На протяжении последних трех лет ежегодно пересматривает 

уровень вознаграждения своих сотрудников, учитывая все параметры производственной 

деятельности: добычу нефти, глубина переработки нефти, развитие продаж нефтепродуктов. 

Рассмотрев изменение среднемесячной номинальной заработной платы работников по 

полному кругу организаций в России (табл.1), можно сказать, что в 2016 г. произошло 

снижение заработной платы, при этом реальная заработная плата снизилась существенно. 

 

Таблица 1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

полному кругу организаций в России в 2014-2016 гг., рублей 

Месяц 2014 г 2015 г 2016 г 

Январь 29535 30929 32660 

Февраль 29255 31325 33873 

Март 31486 32642 35501 

Апрель 32947 34377 36497 

Май 32272 34380 37270 

Июнь 33726 35395 38447 

Июль 32515 33901 35888 

Август 30763 32176 34095 

Сентябрь 31929 32911 н/д 

Октябрь 32439 33357 н/д 

Ноябрь 32546 33347 н/д 

Декабрь 42136 43408 н/д 

 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников по добыче и переработке 

топливно-энергетических полезных ископаемых в России (табл. 2) увеличивается, 

заработная плата в переработке превышает заработной платы в добыче, так как переработка 

– процесс более трудоемкий и кропотливый.  

 

Таблица 2 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по 

добыче и переработке топливно-энергетических полезных ископаемых в России, руб. 
Показатели 2014 г. 2015 г. 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 66779,5 71417,6 

Производство кокса и нефтепродуктов 75516,9 81605,2 

 

Таким образом, на сегодняшний день проблема мотивации персонала в условиях 

кризиса является актуальной, так как сотрудники из-за ситуации с кризисом теряют 

уверенность в своем будущем, климат внутри трудового коллектива ухудшается. Решением 

данной проблемы является эффективное управление персоналом, где важную роль играет 
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система мотивации. Применяя нематериальный способ мотивации, можно достичь высокой 

эффективности работников и снижения текучести кадров. 
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Российский сектор нефтепереработки является важнейшей составляющей топливно-

энергетического комплекса и играет огромную роль в развитии экономики страны, так как 

помогает формировать платежный баланс и поддерживать курс национальной валюты. 

Показатели нефтепереработки в Российской Федерации в 2013-2015 г.г. приведена в табл.1. 

 

Таблица 1 - Динамика объемов переработки нефти и выработки нефтепродуктов в 

Российской Федерации, млн т 

Показатель 2013 г 2014 г 2015 г 

Темп 

прироста 

2014 г к 

2013 г, % 

Темп 

прироста 

2015 г. к 

2014г , % 

Объем переработки нефти 274,5 288,9 282,4 5,2 -2,2 

Выработка автомобильного бензина 38,7 38,3 39,2 -1 2,3 

Выработка дизельного топлива 72 77,3 76,1 7,4 -1,6 

Выработка мазута 76,9 78,4 71 2 -9,4 

Выработка авиакеросина 10,4 10,9 9,6 4,8 -11,9 
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Анализируя динамику показателей переработки нефти, можно сделать вывод о 

положительной тенденции нефтепереработки за рассматриваемые годы, за исключением 

2015 года, это произошло в связи с увеличением ставки НДПИ и снижением экспортной 

пошлины на нефть. Ожидаемый объем переработки нефти в России в 2016 году составит 

около 280 млн т, а глубина переработки увеличится до 75%, т.е. увеличится на 1,5% по 

сравнению с 2015 годом (73,5%). 

Основная часть нефтеперерабатывающих предприятий расположена в европейской 

части России, т.е. рядом с потребителями, что позволяет снизить логистические расходы [1]. 

Приволжский федеральный округ остается крупнейшим регионом по объемам 

переработанной нефти (34% общероссийского объема переработки), наименьшая доля 

принадлежит Дальневосточному федеральному округу – 5%. Лидерами по объемам 

переработки являются «Роснефть», «Лукойл», «Газпром нефть», «Башнефть» и 

«Сургутнефтегаз», доля которых в общем объеме переработки составила 67,3%. В выручке 

этих компаний нефтепереработка занимает существенную долю. За 2015 г. «Роснефть» 

получила 48,4% выручки от продажи нефтепродуктов, в то время как «Лукойл» получил 

67%, «Газпром нефть» – 69% , «Башнефть» – 71% и «Сургутнефтегаз» – 34% .  

На нефтепереработку в России оказывают влияние множество негативных факторов 

[2, 3, 4]. Одним из главных таких факторов для отрасли является большой рост транспортной 

составляющей в цене нефтепродуктов. Таким образом, отдаленные НПЗ больше подвержены 

этому риску, чем те, которые расположены вблизи портов.  

Множество негативных последствий для отрасли оказывает высокая 

импортозависимость, а также зависимость от состояния национальной валюты. Это влияет 

как на стоимость барреля в рублях, так и на стоимость оборудования, закупаемого у других 

стран. Отмеченные факторы негативным образом сказались на развитии 

нефтеперерабатывающей промышленности России в 2015 году, что отмечается замедлением 

темпов модернизации оборудования и объемов инвестирования.  

При это на российских НПЗ наблюдается высокая степень износа основных фондов, 

низкое качество нефтепродуктов по сравнению с европейскими и американскими НПЗ, а 

также отсутствие необходимого ассортимента сырья для химической и нефтехимической 

промышленности. 

Основным направлением развития нефтепереработки в России является переход от 

экспортно-сырьевой модели развития к инновационно-инвестиционной путѐм увеличения 

глубины переработки и существенной модернизации и реконструкции имеющихся 

производственных мощностей, а также создания новых производств на базе прогрессивных 

современных технологий [5, 6], что требует повышения квалификации персонала, 

работающего в этой сфере [7, 8]. В целях приближения производственных мощностей по 

выпуску нефтепродуктов к их потребителям требуется создание в районах 

концентрированного потребления нефтепродуктов новых высокоэффективных 

нефтеперерабатывающих заводов средней мощности. В удаленных восточных и северных 

районах возможно строительство сертифицированных небольших заводов с полным циклом 

переработки нефти.  

Одним из важнейших требований для выведения нефтеперерабатывающей отрасли 

России на современный технический уровень, является повышение качества 

нефтепродуктов, а также доведение его до экологически обоснованных стандартов. Только в 
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этом случае будет обеспечена потребность страны в качественном моторном топливе, 

смазочных маслах, сырье для нефтехимии и других нефтепродуктах.  

Тенденциями развития мировой нефтеперерабатывающей промышленности являются: 

укрупнение единичных мощностей, энерготехнологическое комбинирование процессов, а 

именно, новые более эффективные процессы каталитического крекинга, риформинга, 

гидрокрекинга с увеличенным выходом дизельного и реактивного топлива. Также будут 

использоваться более совершенные информационные системы для оптимизации 

производства и управления. Это все должно быть учтено при развитии нефтепереработки в 

Российской Федерации. 
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Особенностями функционирования современных предприятий являются наличие 

условий высокой сложности, неопределенность и динамичность социально-экономической 

среды. В этих условиях все большее значение приобретает стратегическое управление 
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предприятиями, ориентированное на их устойчивое развитие. Достижение целевых 

показателей развития и обеспечение долгосрочной конкурентоспособности предприятий 

зависит от уровня их экономической устойчивости. Важное значение, уделяется 

исследованию проблем устойчивого развития промышленных предприятий [1, 2].  

Основной целью устойчивого развития промышленного предприятия является 

максимизация чистой прибыли при росте качества жизни персонала предприятия и 

минимизации негативного воздействия производственной деятельности предприятия на 

окружающую среду. 

Обеспечение устойчивого развития предприятий требует постоянный учет и 

мониторинг факторов, воздействующих на предприятие. Классификация факторов 

устойчивого развития предприятия приведена в таблице (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Факторы устойчивого развития предприятия 

Факторы устойчивого развития 

внутренние внешние 

микросреда наносреда макросреда мезосреда 

Капитал 
Компетенция 

работника 
Внешнеэкономические Потребители 

Ресурсы Квалификация Политические Конкуренты 

Используемые технологии 
Личностные 

качества 
Экологические Каналы сбыта 

Информационная система 
Организация 

рабочего места 
Демография Поставщики 

Управленческие аспекты - Научно-технические - 

 

Основное влияние на устойчивое развитие нефтяной компании оказывают такие 

факторы как:  

– динамика и уровень цен цены на сырую нефть, газ и нефтепродукты; 

– зависимость от поставщиков (в первую очередь от поставщиков, которые оказывают 

монопольные виды услуг, такие как услуги по транспортировке нефти, газа и 

нефтепродуктов, а также от доступа к Единой системе газоснабжения, владеющей и 

управляемой ПАО «Газпром»); 

– географические и климатические условия (расположение добывающих предприятий 

в районах со сложными климатическими условиями, которые характеризуются аномально 

низкими уровнями температур в зимний период, способны существенно осложнить их 

работу, а также привести к задержкам в реализации проектов) [3]; 

– конкуренция в отрасли; 

– негативное воздействие на окружающую среду, охрану труда и промышленную 

безопасность, которое может привести к существенным затратам, риску прекращения 

деятельности отдельных объектов и серьезному нанесению ущерба для репутации компаний; 

– система реагирования на аварийные ситуации (производственные процессы 

нефтяных компаний связаны с высокой вероятностью возникновения инцидентов и 

аварийных ситуаций, которые могут привести к дополнительным существенным затратам на 

устранение последствий наступившего события и восстановления нормальной 

производственной деятельности); 

– способность привлечь и удержать квалифицированный персонал (недостаточный 
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уровень квалификации персонала компании, нехватка квалифицированных кадров могут 

затруднить достижение текущих, оперативных и стратегических целей компании, а также 

достижение планируемых финансовых результатов) [4, 5]; 

– развитие альтернативных видов топлива и энергии [6, 7]; 

– риски, связанные с особенностями политической, социально-экономической 

обстановкой в тех странах и регионах, в которых компании осуществляют свою 

деятельность; 

– курсы валют (у нефтяных компаний определенная часть выручки от реализации 

формируется за счет экспортных операций от реализации нефти и нефтепродуктов, 

соответственно, колебания обменных курсов валют к рублю оказывают воздействие на 

результат финансово-хозяйственной деятельности); 

– темпы инфляции (инфляция приводит к обесценению финансовых ресурсов, 

снижает стоимость капитала, снижает покупательную способность населения и как 

следствие – сокращает объем доходов нефтяной компании) [8]; 

– правовые факторы (особенности налогового и антимонопольного законодательства, 

таможенного регулирования, требований по лицензированию могут негативно сказаться на 

результатах деятельности нефтяной компании). 

В результате экспертной оценки значимости факторов, было выявлено, что 

наибольшее влияние на устойчивое развитие нефтяных компаний обладают такие как цены 

на нефть, курсы валют и темпы инфляции. 

 

Литература 

1. Макова М.М. Оценка устойчивого развития промышленных предприятий // 

Экономика и управление: науч.-практ. журн. - 2012. - №6 (110). - С. 54-59. 

2. Макова М.М. Активизация инвестиционных процессов как основа устойчивого 

развития предприятия (на примере нефтяного комплекса) // Экономика и управление: 

научно-практический журнал. - 2012. - №1. - С. 77-83. 

3. Макова М.М. Нефтегазовое товароведение и сбыт продуктов 

нефтегазопереработки: учебное пособие. – Уфа: ООО «Монография», 2010. – 64 с. 

4. Гайфуллина М.М., Ибрагимова Н.В. Управление персоналом и интеллектуальной 

собственностью в инновационном малом и среднем бизнесе: учебно-методический комплекс. 

– Уфа: Издательство УГНТУ, 2010. 385 с.  

5. Фролов В.Е., Маков В.М., Земцова В.Д. Экономическая сущность и виды кадровых 

рисков нефтегазового предприятия // Вестник молодого ученого УГНТУ. -2015. – №2. – С. 

66-72. 

6. Макова М.М. Энергоэффективное развитие предприятия // Вестник торгово-

технологического института. - 2011. - №1(4). - С. 104-111. 

7. Маков В.М. Анализ системы управления инновационной деятельностью 

предприятий нефтегазового комплекса // Экономический анализ: теория и практика. 2010. 

№ 15. С. 13-22. 

8. Маков В.М. Использование методов стратегического моделирования для отбора 

приоритетных направлений финансирования инновационной деятельности предприятий 

нефтегазового комплекса // Транспортное дело России. - 2009. - № 8. - С. 173-176. 

 

 



 

253 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

УДК502.173:665.6 

 

Л.И. Ахметова, М.И. Маллябаева 

  

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПЛИВНЫХ РЕСУРСОВ 

АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

АЗС расположена в черте города, мощность - 12 тыс. т топлива в год, площадь- 300 

м
2
.Имеет три подземные резервуара для жидкого топлива, топливораздаточные колонки 

(ТРК), систему очистки ливневых стоков, рекуперацию углеводородных паров, 

централизованное водоподведение и отведение. Для эффективного использования 

имеющихся топливных ресурсов на АЗС необходимо выявить векторные приоритеты и 

принципы на основе комплексного подхода, установленные экологическим правовым 

режимом нашей страны, а также определить перспективные методы управления в 

исследуемой области [4, 6] - максимизация показателей (ресурсо-, энергоэффективности, 

удельных) экономики природопользования (ЭП) и экологического менеджмента - ISO 

14000(ЭМ), минимизации проявления рисков - безопасность [1,4, 6, 7]. 

Рассмотрим обязательное требование ЭМ – изучения жизненного цикла ресурса 

(входные и выходные параметры материальных и экологических балансов) при действии 

внешних и внутренних факторов, с учетом нештатных и аварийных ситуаций. Например, 

жизненный цикл топлива при штатном режиме включает его прием, хранение и отпуск; 

нештатный добавляет в цикл очистку топливных резервуаров от нефтешлама, ремонтные 

работы (пропарка оборудования). Наибольшие потери создает «большое дыхание» 

резервуаров. Потери топливных ресурсов АЗС (испарения в воздух, проливы на площадке, 

смывы в систему очистки стоков при очистке территории от проливов) загрязняют все 

компоненты окружающей среды [2, 5]. Рассчитаны выбросы в атмосферный воздух от 

топливных резервуаров, они в основном содержат предельные углеводороды (С1 - С10), их 

валовое значение - 1,065435 т/год, выбросы от всех веществ – 1,186542 т/год. 

Показано, что процесс эффективного управление топливными ресурсами на АЗС 

включает: первое, возврат большей части испаряющихся углеводородов (от «дыхания» 

резервуаров и топливных баков транспорта) в систему хранения топлива (резервуары); 

второе, недопущение переливов (аварийных проливов) нефтепродуктов при заполнении 

резервуаров АЗС («малое дыхание») и заправке автомашин. Положительный результат 

достигается при оборудовании АЗС современными наилучшими технологиями [3]. 

Например, использование оборудования по рекуперации паров углеводородов (сорбционные, 

мембранные или конденсационные системы) позволяет уловить до 97 % (1,14 т/год) 

испарений. Применение модифицированных топливно-раздаточных кранов (пистолеты ТРК), 

укомплектованных насосом, откачивающим пары, вытесняемые из топливных баков 

транспорта при заправке, повышает герметичность до 100 %. Наличие надежного 

герметичного оборудования по сливу топлива из бензовоза в топливные резервуары АЗС, 

соблюдение инструкций, устраняет проливы на площадке до 100 %.Установка электронного 
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оборудования по регулированию точности дозирования исключает переливы при заполнении 

топливного бака транспорта. 

Системный подхода в области эффективного использования топливных ресурсов АЗС 

на основе экологического менеджмента определяет механизмы управления, возможность их 

реализации с возвратом до 97 % испарений. 
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В истории мировой экономики, начиная с ранних этапов становления рынка и 

заканчивая эпохой глобализации и зрелыми этапами «информационного века», развитие и 

рост масштабов бизнеса всегда сопровождались ростом спроса со стороны предприятий на 

дополнительное финансирование. Привлечения инвестиций для российского рынка имеет 
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более глубокое значение, обусловленное исторически сложившейся конъюнктурой и 

структурой отечественной экономики. 

В современном мире привлечение инвестиций в реальный сектор экономики – вопрос 

еѐ выживания. Главной задачей инвестора является выбор объекта инвестирования, 

имеющего наилучшие перспективы развития и обеспечивающего высокую эффективность 

вложений. На выбор объекта инвестирования в основном влияет такая категория, как 

инвестиционная привлекательность.  

 Изучение методических и экономических аспектов формирования инвестиционной 

привлекательности предприятия, проблем, связанных с эффективным управлением 

инвестиционным процессом приобретает свою актуальность. Проблема управления 

инвестиционной привлекательностью и конкурентоспособностью компаний российского 

рынка становится вопросом научных исследований и практических разработок. 

Из результатов анализа различных походов можно выделить три направления в 

трактовке понятия «инвестиционная привлекательность»: на основе целей инвестора; на 

основе совокупности различных факторов; на основе соотношения доходности и риска. Вне 

зависимости от используемого экспертом или аналитиком подхода к определению чаще 

всего термин «инвестиционная привлекательность» используют для оценки 

целесообразности вложений в тот или иной объект, выбора альтернативных вариантов и 

определения эффективности размещения ресурсов. Инвестиционная привлекательность 

зависит от множества факторов таких как политическая, экономическая ситуация в стране, 

регионе, экономическая ситуация в отрасли, квалификация персонала, финансовые 

показатели. 

В процессе управления инвестиционной привлекательностью предприятия 

субъектом управления выступает его руководство, менеджмент фирмы. В качестве объекта 

управления выступает инвестиционная привлекательность, т.е. совокупность характеристик, 

позволяющих использовать внешние источники финансирования для обеспечения своей 

текущей и проектной деятельности. 

Процесс управления инвестиционной привлекательностью является составной 

частью процесса управления предприятием в целом и включает в себя следующие этапы: 

планирование, организация, мотивация, мониторинг, контроль и регулирование 

инвестиционной привлекательности. 

Важной проблемой выступает отсутствие единого методологического подхода к 

выбору показателей ее оценки, отсутствие принципов выбора показателей, формул и 

способов их расчета. 

Большинство исследований признают наличие устойчивой взаимосвязи между 

финансовым состоянием предприятия и его инвестиционной привлекательностью, допуская 

необходимость проведения анализа с различными акцентами и степенью глубины в 

зависимости от основных категорий пользователей и их экономических интересов. 

В ходе оценки инвестиционной привлекательности нефтехимической отрасли РФ 

были выявлены следующие проблемы, повлиявшие на еѐ изменение: 

снижение производительности труда в отрасли (низкая привлекательность российской 

химической и нефтехимической промышленности для молодых специалистов, 

обусловленная более низким уровнем заработной платы и менее комфортными условиями 

труда, чем в странах Европы); 

снижение эффективности вложения инвестиций в основной капитал 
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нефтехимических производств (это объясняется тем, что многие нефтехимические 

предприятия тратят свои средства на развитие, расширение и модернизацию своего 

производства, что дает эффект в последующие года). 

На сегодняшний день актуальной задачей любого инвестора является формирование 

такого инвестиционного портфеля, который обеспечивал бы стабильно высокую прибыль. 

При осуществлении инвестиций в деятельность нефтехимических предприятий их 

эффективность во многом будет определяться как имеющимися материальными фондами, 

так и производительностью труда и мотивацией персонала. 

Формирование инвестиционной привлекательности это необходимое условие 

достижения продолжительного и устойчивого развития компании. Привлекательность 

становится важным орудием упрочения ее позиций, поскольку обеспечивает приобретение 

дополнительных конкурентных преимуществ на рынках труда, капитала, ресурсов, ценных 

бумаг и др. Высокий рейтинг привлекательности не только облегчает доступ компании к 

различным ресурсам (кредитным, материальным, финансовым), но и обеспечивает надежную 

защиту интересов компании во внешней среде, влияет на обоснованность принятия решений 

в области менеджмента. 

Таким образом, для повышения инвестиционной привлекательности предприятия 

необходимо постоянно совершенствовать финансовое состояние, обновлять применяемые 

технологии, модернизировать оборудование, внедрять новые виды продукции. 
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Развитие современного общества и производства базируется на научных принципах 

организации, что увеличивает значение научного познания и роль науки в обществе. 

Философия науки – это раздел философии, который изучает границы, понятия и 

методологию науки. Философия науки направлена на выявление роли и значимости науки. 

Существуют специальные разделы философии науки, такие как философия биологии, 

философия истории, философия математики, философия физики и т.д. То есть каждый 

раздел философии науки направлен на более глубокое изучение того или иного предмета как 

науки. Так, математика изучает математические законы, формулы, неравенства, теоремы, 

психология изучает психологическую реальность, внутренний мир людей, их поведение, 

влияние внешних и внутренних факторов на состояние людей и их мировосприятие, физика 

же изучает законы природы, т.е. физические законы с помощью таких разделов как 

механика, электродинамика, термодинамика, оптика и т. д, биология же в свою очередь 

занимается изучением окружающего нас мира. 

Каждый раздел философии науки является неотъемлемой частью нашего мира и его 

познания. Изучение человеком каждой науки позволит познавать окружающий нас мир с 

каждой из его сторон. 

Но, например, законы физики в психологии не действуют, а законы истории не 

действуют в математике, но философия же, в отличие от науки определяет универсальные 

суждения и стремится открыть законы всего мира в целом. 

Наука в своей деятельности отходит от проблем ценностей, она задает конкретные 

вопросы «как?», «откуда?», «почему?», а также ищет ответы на вопросы «зачем?» и «для чего?». 

Философия науки является особенной дисциплиной, изучающей главные принципы, 

связанные с человеческим познанием, бытием, окружающей реальностью и человеческим 

отношением к окружающему миру [1]. 

Необходимо говорить об уникальности философских методов, как и самой науки в 

целом. Временами эти средства могут противоречить друг другу и одновременно дополнять 

друг друга (например, дедуктивные и индуктивные методики). Кроме прочего, их 
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использование зачастую непосредственно связано с другими науками, включая психологию, 

логику, социологию и так далее. 

Человеку, в т.ч. который занимается научной деятельностью в целом очень важно 

иметь представления о методологии и методах научного исследования, поскольку именно на 

первых шагах к овладению привычками научной работы более всего возникает вопросов 

именно методологического характера. 

Прежде всего, не хватает опыта в использовании методов научного познания, 

применении логических законов и правил, новых средств и технологий. 

Методы философской науки применимы к любой области знаний, будь это изучение 

процессов животного мира и наблюдение за ним для выявления определенных закономерностей, 

или же проведение натурных экспериментов для выявления тех или иных параметров, а также 

анализ каких-то логических суждений, приводящий к тем или иным выводам. 

Методы научного исследования являются неотъемлемой часть такого направления 

философских исследований, как философия техники, которая исследует феномен техники в 

целом. А что же такое техника? 

Техника – материальные, искусственные средства человеческой деятельности, 

созданные на основе научных знаний. Главное предназначение техники – расширить 

возможности человека, сделать его труд эффективнее, освободить человека от тяжелого 

рутинного труда. Пи помощи технических средств воздействуют на предметы труда при 

создании материальных и духовных ценностей, производят, передают и превращают 

различные формы энергии, собирают, обрабатывают и передают информацию [2]. 

В современных технических науках широко используются идеализация, 

формализация моделирование, математические и информационно-компьютерные методы. 

Важное место в технической теории принадлежит математическому аппарату и 

теоретическим схемам – особым, идеализированным представлениям, ориентированным на 

применение соответствующего математического аппарата и на мысленный эксперимент, то 

есть на проектирование возможных экспериментальных ситуаций. 

Все технические науки представлены целой системой специальных дисциплин, 

каждая из которых имеет свой предмет исследования. Предметом исследования в 

технических науках являются технические объекты и технологические процессы, специфика 

которых обуславливается спецификой технического знания. Техническое знание 

принадлежит к одному из видов научного знания.  

Техническое знание в широком смысле - это знание о способах, приемах и методах 

возможного преобразования человеком объектов окружающей действительности в 

соответствии с поставленными целями. Техническое знание приобретает возможность не 

только участвовать в решении задач технологической деятельности, но приобретает также 

способность предвидеть характер его развития, а также оптимизировать социально-

практическую деятельность человека. 

Несомненно, такие методы технического познания и исследования в технической 

теории, как математический аппарат и теоретические схемы, применимы и к 

трубопроводному транспорту нефти.  

С помощью различных методов научного исследования можно изучать процессы, 

происходящие в магистральном трубопроводе, перекачивающем «черное золото». А именно 

можно осуществлять необходимые расчеты по известным или выведенным 

экспериментальным путем формулам, позволяющим определять необходимые параметры 



 

259 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

перекачки, такие как производительность перекачки, давление в конце трубопровода, 

скорость падения напора по длине трубопровода, температуру нефти в той или иной точке 

нефтепровода и т.д. 

Также можно проводить натурные эксперименты, позволяющие наглядно увидеть 

процессы, происходящие в трубопроводном транспорте, например проведение работы по 

определению нового расхода с использованием лупинга, определение давления в заданной 

точке с помощью манометров, установленных по длине трубопровода, определения времени 

истечения нефти из железнодорожной цистерны, определение давления перекачиваемой 

среды на выходе из насосов и т.д. 

 Техническое знание приобретает возможность не только участвовать в решении задач 

технологической деятельности, но приобретает также способность предвидеть характер его 

развития, а также оптимизировать социально-практическую деятельность человека. 

Что же касается транспорта нефти, то многолетний опыт эксплуатации трубопроводов 

показывает, что их фактическая характеристика отличается от расчетной. К числу основных 

факторов, влияющих на изменение характеристики трубопровода, относится внутреннее 

состояние полости трубы. В процессе перекачки внутреннее сечение трубопровода 

уменьшается в связи с отложением на ней парафиносмолистых веществ, а также скоплением 

газа и воды на повышенных и пониженных участках трубопровода соответственно. 

Вследствие уменьшения «живого сечения» трубопровода, зависящего от физико-химических 

свойств перекачиваемого продукта, а также от температурного режима, снижается 

производительность трубопровода, что приводит к увеличению затрат на электроэнергию, а 

также к возникновению различных аварийных ситуаций.  

Существование отложений на внутренней полости нефтепроводов высоковязких 

нефтей оказывает негативное влияние на их гидродинамические режимы, которые во многом 

зависят от тепловых режимов. Тепловые режимы, в свою очередь, определяются 

гидравлическим состоянием потока. При перекачке значительное влияние на температуру 

нефти оказывает сила трения, тепло от которой идет на нагрев нефти. Поэтому актуальной 

задачей на сегодняшний день остается изучение тепловых режимов течения нефти в 

трубопроводах, а также расширения знаний о нагреве нефти от трения.  

За процессом перекачки постоянно осуществляется эффективный эксплуатационный 

контроль, по результатам которого происходит управление режимами перекачки 

нефтепровода. Для обеспечения эффективного анализа режимов перекачки продукта по 

трубопроводу с середины ХХ в. начали широко применять методы математического 

моделирования, то есть методы описания физических процессов на языке математики. 

Информатизация познавательных процессов и применение вычислительной техники 

акцентируют внимание на значение математики. Метод математического моделирования 

относится к экспериментально-теоретическому методу исследования. 

Что же означает метод моделирования в техническом познании? Моделирование - 

метод исследования объектов познания на их моделях, т.е. это построение модели, которая 

будет отображать ту или иную грань исследуемого явления для более полного и глубокого 

его изучения. Данный метод считается одним из основных познавательных приемов. 

Моделирование, как метод научного познания, относится к общенаучным методам, т.е. 

методам, которые применимы к любой области науки, но при этом этот метод в каждой 

отдельной области знаний имеют различную специфику своего проявления. 
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Сама модель получается намного проще, чем реальное явление и это позволяет 

изучить ее основные характеристики и специфику. В частности, за счет моделирования 

могут достигаться: 

- понимание того, как устроена та или иная исследуемая система, какими являются 

характеристики ее развития и отношений с окружающим бытием. 

- управление исследуемой системой, поскольку наряду с пониманием специфики 

изучаются методы управления ею притом, что заданы определенные цели и критерии. 

- прогнозирование возможных последствий после того, как будут реализованы те или 

иные методы воздействия. 

Разнообразие форм моделирования зависит от характера и сфер применения 

используемых моделей. 

По характеру моделей выделяют предметное и знаковое (информационное) 

моделирование. В ходе предметного моделирования исследование ведется на модели, 

воспроизводящей определенные геометрические, физические, динамические или функциональные 

признаки, черты объекта-оригинала. При знаковом моделировании моделями выступают схемы, 

графики, чертежи, формулы, утверждения естественного или искусственного языков. Особое и 

важнейшее значение здесь имеет математическое (логико-математическое) моделирование с 

помощью знаково-символических и дедуктивных средств математики и логики. 

Математическое моделирование незаменимо в тех случаях, когда невозможно 

провести натурный эксперимент для выявлений значений некоторых величин в тот или иной 

момент времени или в той или иной координате пространства [3]. 

Математическое моделирование рационально применять тогда, когда нет 

возможности проводить эксперименты с реальными объектами, в частности с реальным 

трубопроводом, перекачивающим нефть или же когда проведение эксперимента для 

определения искомых величин экономически нецелесообразно. Поэтому актуальной задачей 

на сегодняшний день остается создание более точной модели и методик расчета, 

позволяющей полнее отображать реальные трубопроводы. 

Асфальтосмолистые отложения на внутренней стенке трубопровода приводят к ряду 

негативных последствий в процессе перекачки нефти, с которыми необходимо бороться 

различными способами, например, тепловыми, химическими или механическими. Однако 

внутренние парафиновые отложения на стенке трубопровода могут играть и положительную 

роль при эксплуатации трубопроводов, а именно эти отложения могут быть использованы в 

качестве внутренней теплоизоляции.  

Внутренняя тепловая изоляция с одной стороны уменьшает проходное сечение 

трубопровода, а с другой позволит добиться максимального расхода перекачки при 

определенном состоянии трубопровода. 

За счет того, что на внутренней поверхности трубопровода образуются отложения, 

потери напора на трение возрастают, а следовательно меняется режим работы трубопровода 

и насосного оборудования, а значит в трубопроводе меняется расход. В ходе научного 

исследования рассматривается процесс образования асфальтосмолистых и парафиновых 

отложений на стенке нефтепровода в процессе перекачки. 

Для изучения процесса отложения парафинов на внутренней стенки трубы должна 

быть разработана математическая модель, позволяющая прогнозировать снижение 

производительности нефтепровода в результате отложения АСПО на стенке трубопровода. 
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При этом будет учитываться наличие ламинарного и турбулентного режима течения в 

трубопроводе. 

При помощи данной математической модели можно будет изучать процессы, 

связанные с образованием отложений на внутренней стенки трубопровода, а также 

определять оптимальные параметры режимов перекачки, позволяющие добиться увеличения 

производительности трубопровода за счет наличия тепловой изоляции. 

Помимо общенаучных, существуют частные научные методы познания, то есть это 

совокупность методов и приемов, которые применимы только к той или иной области науки. 

Для исследования процессов образования отложений на внутренней поверхности 

стенки трубопровода будет разрабатываться математическая модель, которая будет 

основываться на дифференциальных уравнениях в частных производных, т.е. с 

использованием уравнений математической физики. 

Задачи подобного типа решают с применением численных методов, т.е. приближенно, 

потому что в подавляющем большинстве случаев найти точное решение составленной 

математической модели либо не удается вовсе, либо возможно только в частных случаях. 

Самым распространенным и универсальным численным методом решения подобных 

задач в уравнениях математической физики является метод сеток, или метод конечных 

разностей, или разностный метод, суть которого заключается в том, что область 

непрерывного изменения аргумента заменяется конечным множеством точек, которое 

называется сеткой, а сами точки - узлами сетки. Функции непрерывного аргумента 

заменяются функциями, которые определены в узлах сетки и называются сеточными 

функциями. Производные дифференциального уравнения и граничных условий заменяются 

разностями, краевая задача для дифференциального уравнения преобразуется к виду 

системы алгебраических уравнений, называемых сеточными или разностными уравнениями. 

Сама система называется разностной схемой. 

При исследовании процесса образования отложений и распределения температуры по 

длине трубопровода при перекачке высоковязкой нефти нужно определить условия, которыми 

можно будет пренебречь, иначе данная задача для начального анализа будет очень сложна. 

При данном методе перекачки трубопроводы теплоизолируются и потери тепла в 

окружающую среду через боковую поверхность трубопровода незначительны, то можно 

пренебречь распределением температуры в сечении. Также для площади металлического 

кольца по отношению к площади нефти в поперечном сечении трубопровода мала, поэтому 

мы можем пренебречь наличием металлической оболочки вокруг нефти. Таким образом, мы 

получим некий «нефтяной» стержень малого диаметра и большой протяженности. 

Таким образом, моделирование глубоко проникло в современное теоретическое 

мышление и практическую деятельность, оно служит не только одним из мощнейших 

средств познания, но и критерием истинности научных знаний. Применяемое в органическом 

единстве с другими методами, математическое моделирование служит углублению познания, 

его движению от относительно бедных информацией моделей к моделям, более полно 

раскрывающим сущность, свойства и отношения исследуемого объекта. 
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ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ГРАФИЧЕСКОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

Время, в которое мы живем, выдвинуло перед высшей школой задачу воспитания 

свободной, разносторонне-творческой, образованной, культурной и активной личности. 

Поскольку при рыночной экономике способность к труду (рабочая сила) становится товаром, к 

которому предъявляются очень высокие и быстро меняющиеся требования, постольку важной 

составляющей процесса формирования личности должно быть становление работника 

компетентного в своей области и вместе с тем обладающего высокой профессиональной 

мобильностью, готового к переучиванию, перемене труда [1] и обладающего информационно 

графической культурой, которая является важнейшей частью общей культуры человека и 

предполагает единство и синтез наглядно-образного восприятия мира. 

На сегодняшний день с развитием информационных технологий и появлением 

электронного образования возникла проблема, как сделать это образование наиболее 

эффективным.  

 Данная проблема электронного образования тесно переплетена с проблемой 

повышения уровня информационно-графической культуры общества. 

На сегодняшний день современное общество не готово переформатировать свое 

мышление, не готово адаптироваться к современным нуждам общества, а именно: не готово 

подтвердить уникальность информации. 

Для оценки уровня информационно-графической культуры можно было бы 

использовать разработанное программное обеспечение «Антиплагиат». Если при заданных 

требованиях уникальность информации: 

-больше 70%, то студент обладает высоким уровнем информационной графической 

культуры;  

- меньше 70%, но больше 50%, то студент обладает средним уровнем информационной 

графической культуры; 

- меньше 50%,но больше 20%, то студент обладает низким уровнем информационной 

графической культуры;  

- меньше 20%, то студент не обладает информационной графической культурой. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24297960
http://elibrary.ru/item.asp?id=24297960
http://elibrary.ru/item.asp?id=24297960
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 Человек, который обладает информационной графической культурой, обладает 

образно-пространственным мышлением, умеющим работать с большим объемом 

информации в информационной среде (поле).  

 С появлением программы «Антиплагиат» появился инструмент, позволяющий 

измерить уровень информационной графической культуры, поэтому необходимо приобщить 

студентов к информационной графической культуре, включив данную дисциплину в 

образовательную программу высших учебных заведений для подготовки студентов, будущих 

дипломированных специалистов. В дальнейшем для системного подхода к изучению данной 

проблемы необходимо внедрить дисциплину "Инфографика" в учебный план общего и 

полного среднего образования. 

К сожалению более половины студентов не обладают информационно-графической 

культурой. Возникает вопрос: как ее повысить? 

 На сегодняшний день в высших учебных заведениях отсутствует целостная система 

подготовки студентов по проблеме информационно-графической культуры, отсутствует 

методическое обеспечение учебного процесса, нет системного подхода к изучению данной 

проблемы и нет подготовленных кадров, способных обучить студентов информационной 

графической культуре.  

Для решения сложившихся проблем необходимо: 

- разработать методическое обеспечение дисциплины «Инфографика», в которое 

будет включена методика повышения уровня информационно-графической культуры; 

- организовать курсы переподготовки профессорско-преподавательского состава по 

дисциплине «Инфографика»; 

- включить дисциплину «Инфографика» в учебный план всех специальностей в 

высших учебных заведениях, а также в программу общего и полного среднего образования; 

- разработать дифференцированные тесты, позволяющие проверить уровень 

информационно-графической культуры, как в высших, так и в средних учебных заведениях; 

- разработать программы-тренажеры, которые позволят студенту адаптироваться к 

определенным критериям уникальности информации. 
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Концепция развития российской высшей школы в значительной степени акцентирует 

внимание на международном блоке, в аспекте учебного процесса студентов-иностранцев. В 

охвате численности обучающегося иностранного контингента, условно разделяя его на 

студентов из ближнего и дальнего зарубежья, можно с уверенностью констатировать, что 

доля студентов-иностранцев весьма солидная. Как это соотнести с учебным процессом на 

предмет исследования? Область вопросов, которые формируются в части обучения 

иностранцев, с годами становится шире; это объясняется наплывом и увеличением 

контрольных цифр набора в работе приѐмной комиссии. Факторы роста обусловлены как 

глобализационными процессами, так и геополитическими социальными изменениями. 

Молодые люди мигрируют из одной страны в другую в целях получения образования, 

несомненно – это важный аргумент, на основе которого следует повышать качество и 

конкурентноспособность образовательных услуг, оказываемых на российской 

образовательной площадке. Достаточно перечислить несколько факторов, которые 

осложняют жизнь и процесс обучение зарубежных студентов: климатические особенности 

неродной местности, часовая поясная разница, языковой барьер, социальная адаптация. Сами 

по себе перечисленные сложности представляют для адаптантов различную степень 

восприятия и преодоления. Если ряд затруднений проходят сами со временем, не требуя 

вмешательства, то такие процессы как аудиторное и самостоятельное обучение, затрачивают 

большое количество времени и энергии. Недопустимо создавать условия, когда студент-

иностранец вынужденно посвящает большее количество времени каким-то одним блокам, 

упуская и обделяя остальные. Поэтому необходимо сосредоточить внимание на особо 

затруднительных моментах. К таким относится учебный процесс. Перед студентами-

иностранцами стоят непростые задачи: воспринимать учебный материал на неродном языке, 

усвоить этот материал, выполнять задания индивидуального характера по изучаемой 

дисциплине, проходить аттестацию, закреплять полученные теоретические знания на этапе 

прохождения практики. В центре внимания - дисциплины технического профиля с 

прикладным уклоном. Базис данных дисциплин проецируется далеко вперѐд с учѐтом 

применения полученных знаний в производственной деятельности [1]. 

Современные методы обучения с использованием визуализации отражают результаты 

исследований, которые подтверждают, что не сам материал с визуальной подачи усваивается 

лучше, а по статистике, контингента обучающихся много больше, для которых 

предпочтительнее визуальное восприятие, нежели аудиальное. Устанавливается 

направляющий вектор в формировании и постановке модели ознакомительной и 

тренинговой части практического блока аудиторного цикла обучения. Гораздо важнее 

учитывать и отражать элементы рабочих программ в ходе освоения обучающимися 
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практического цикла, имеющего колоссальную ценность для применимости в будущей 

профессии [2]. 

Каким образом студент будет погружаться в тонкости и особенности технологических 

операций производственного процесса зависит напрямую от методики, выбранной 

преподавателем дисциплины. Особое внимание заслуживает процесс обучения со 

студентами-иностранцами. Находясь по нескольку, а бывает и по одному в огромных 

потоках, группах, у них зачастую возникает «эффект отставания». Требуется ряд фрагментов 

озвучивать на универсальной лексике, объяснять и показывать особенности рисунков, 

макетов, принципы действия элементов оборудования, оказывать помощь в аналитике 

диаграмм и графиков. Эти трудности прямо пропорционально отражаются и на 

преподавателе. Эффективным способом в решении данной проблемы выступает 

предлагаемый «адаптированный учебный полигон». Визуальный, тактильный и очный 

экскурс с более углубленным подходом в понимании явлений и представленной информации 

позволяет повысить качество образовательного процесса. Составными элементами полигона 

являются: маршрутные карты с переводом на наиболее употребляемые языки иностранного 

контингента, маркировка с переводом на каждом макете и единице оборудования, 

отечественные промышленные образцы аналогичные международным, тренажѐрные 

варианты в макетном исполнении для наглядности работы деталей и узлов оборудования. 

Занятия, проводимые в таком ключе, позволяют формировать синергетический эффект, т.е. 

студентами-иностранцами гораздо эффективнее воспринимается ход аудиторного занятия и 

наряду с этим формируется положительное отношение к системе учебной работы, снижается 

вероятность получения неудовлетворительной оценки по балльно-рейтинговой системе [3]. 

На практике тренировочные полигоны представляют огромную вспомогательную базу 

для более углубленного образовательного процесса. Наибольшую пользу и эффект можно 

получить, обеспечивая учебный процесс под руководством опытного наставника, 

получившего многолетнюю практику в производственной области. Это позволит 

сосредоточить внимание обучающихся на важных аспектах будущей профессиональной 

деятельности, а также на особенностях в части решения нестандартных ситуациях.  
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В процессе обновления современного общества, включающие социальные, 

политические и экономические перемены, затрагиваются и усложняются условия 

общественной жизни каждого человека. Этим обусловлено изменение социально-культурной 

ситуации, влияющей на становление и развитие личности. Особенно это важно для 

современной высшей школы, которая значительно меняется в связи с переходом к 

двухуровневому образованию. Переход заключается не только в формальном разделении 

уровней образования, но и введении новых образовательных стандартов и технологий 

обучения, модернизации содержания образования, оптимизации способов, технологий 

организации образовательного процесса, переосмыслением цели и результата образования. 

И, как следствие, возрастают требования к личности и еѐ профессионализму, все более 

актуальными становятся вопросы повышения качества образования. Для современного 

образования характерно развитие тех способностей личности, которые необходимы ей самой 

и обществу; сохранение и развитие творческого потенциала личности; включение личности в 

социально-целостную активность; обеспечение возможности самореализации.  

Образовательная среда «должна способствовать личному совершенствованию и 

развитию, активной гражданской позиции, социальной адаптации» [6]. Изменения в 

образовательной среде, являющиеся результатом этого процесса, увеличивают требования к 

участникам образовательного процесса и специфики их межличностных отношений. 

«Создается новая образовательная среда, в общем виде определяемая как психолого-

педагогическая реальность, содержащая специально организованные условия для 

формирования личности, а также возможности для развития, включенные в социальное и 

пространственно-предметное окружение, и которую традиционно рассматривают как сферу 

социальной жизни, и как фактор образования, обеспечивающий педагогические условия 

равновесия опыта взаимодействия учащихся с внешним миром и внутренней средой их 

развития» [2]. 

Образовательная среда может оказывать как положительное, так и отрицательное 

влияние с точки зрения личности и общества. В вузовской среде создаются условия для 

развития профессиональной культуры специалистов, она способствует гармонизации 

интеллектуальной и эмоциональной сфер личности, социализации, формированию 

нравственных ориентаций и образов-идеалов личности. Для выполнения этого условия к 

преподавателям предъявляется ряд требований. Например, «одно из первых педагогических 

требований, предъявляемых к процессу вузовской подготовки специалистов с точки зрения 

формирования творческих способностей, состоит в том, чтобы ни в коем случае не подавлять 

интуицию студента. Часто встречаются педагогические ситуации, когда студент, 

высказывающий догадку или предположение, получает порицание за то, что не может 

логически обосновать их» [5]. Естественно, что успешное обучение и развитие личности 
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должно опираться на положительные эмоции. Так, этому может способствовать применение 

деловых игр. «В играх студенты раскрепощаются, снимаются психологические барьеры, 

которые могут присутствовать при обычных занятиях. Кроме того, игры всегда связаны с 

эмоциями, которые в значительной степени повышают активность студентов. В итоге, 

усвоение материала проходит легко, умственное напряжение носит положительный заряд. 

Академические знания, полученные на фоне положительных эмоций, как правило, очень 

прочные» [3]. «Лучшее время для изучения лексики – время, когда есть личная мотивация к 

ее выражению и пониманию» [4]. 

Но первым и самым необходимым условием для формирования, развития и 

сохранения личности, обеспечивающим комфортное межличностное взаимодействие и 

благоприятный психологический климат, является фактор психологической безопасности. 

Только при удовлетворении потребности в безопасности возникает тенденция к развитию 

личности. Отсутствие же условий безопасности приводит к возникновению поведения 

оборонительного характера, что порождает внутреннее или внешнее сопротивление. 

Дестабилизирующий характер вузовской среды может быть обусловлен невысоким 

профессионализмом профессорско-преподавательского состава, личностными 

особенностями субъектов учебно-воспитательного процесса, целями и ценностями, на 

основе которых формируется среда, и многими другими факторами. 

Если рассматривать образовательную среду с точки зрения предоставляемых ею 

образовательных возможностей, то критерием качества является ее способность обеспечить 

всем субъектам образовательного процесса систему возможностей для эффективного 

саморазвития. Недостаточный уровень психологической культуры общения преподавателей, 

нервные перегрузки, разногласия между администрацией и преподавателями, личностные 

особенности преподавателей, наличие противоборствующих группировок в коллективе 

являются основными причинами, ухудшающими психологический климат в педагогическом 

коллективе. Социально - психологическая деформация личности педагога обуславливает 

обращение в педагогическом общении к насильственным стилям поведения, что ведет к 

нарушению взаимоотношений между студентом и преподавателем, запускает механизм 

конфронтации, приводит к развитию позиционного конфликта и повышению виктимизации 

личности студента. При этом преподавателями часто отмечается, что основная трудность, 

проблема в том, что студенты грубят, оскорбляют, издеваются, справиться с ними можно 

только строгим, а порой жестким обращением. Все перечисленные жалобы имеют 

отношение к понятию психологическое насилие [1]. Нарушение оптимального уровня 

психологической безопасности личности вызывает негативные психические состояния, что 

препятствует учебному процессу и взаимодействию в социуме. Ожидание угрозы, порицания 

со стороны окружающих, непрерывные стрессовые перегрузки вызывают истощение 

нервной системы и приводят к различным соматическим и функциональным заболеваниям. 

Предоставление образовательной средой определенной степени психологической 

безопасности, позволяющей удовлетворить потребность личности в развитии, является 

необходимым условием. Здесь актуальным становится вопрос о том, в какой степени 

интересам развития личности отдельного человека соответствует тот или иной тип 

образовательной среды. 

Образовательная среда составляет основу успешности, перспективности и 

стабильности любого высшего учебного заведения. В ней формируются условия для 

воспитания и формирования личности, для создания защищенности и удовлетворенности 
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основных потребностей всех участников образовательного процесса, для их 

профессионального развития. Поэтому создание психологической безопасности 

образовательной среды должно стать одной из главных задач в организационной культуре 

вуза. Ее реализация способствует формированию положительного имиджа вуза, что 

достигается дополнением среды программами и технологиями, обеспечивающими 

устранение психологического насилия во взаимодействии. Технологии, призванные к 

созданию психологической безопасности, должны быть адресованы всем участникам 

учебно-воспитательного процесса для успешного взаимодействия. 
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Реклама стала неотъемлемой частью современного мира, она представляет собой 

целую индустрию, целью которой является донести до потребителя информацию о товарах и 

услугах так, чтобы спровоцировать действие в виде приобретения описываемых в рекламе 

товаров или услуг. Развитие средств массовой коммуникации, сети интернет обеспечили 

рекламе каналы распространения, тем самым предоставив ей неограниченную аудиторию.  

Находясь на стыке дисциплин, реклама представляет огромный исследовательский 

интерес не только для лингвистов, но и для маркетологов, социологов, психологов, 
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философов и др. Так, например, маркетологов интересует эффективность рекламы, 

социологи изучают закономерности воздействия рекламы на разные социальные слои 

населения относительно их ценностей, психологи выявляют механизмы воздействия 

рекламы на человека. В фокусе внимания языковедов лежит лингвистика текста, описание 

рекламы в базовой парадигме «текст – дискурс». Поэтому неудивительно, что существует 

огромное множество определений и толкований термина «реклама».  

Согласно словарю иностранных слов реклама – это информация о товарах, различных 

видах услуг и т.п. с целью оповестить потребителей и создать спрос на эти товары, услуги и 

пр.  

Котлер Ф. определяет рекламу как неличную форму коммуникации, осуществляемую 

через посредство платных средств распространения с четким указанием источника 

финансирования [1]. 

Гольман И.А. и Дробабенко Н.С. акцентируют, что реклама – это любая форма 

неличного представления и продвижения коммерческих идей, товаров и услуг, оплаченных 

четко указанным рекламодателем [2]. 

Исследователи классифицируют рекламу согласно: 

- целям: престижная, реклама марки, рубричная, корпоративная, социальная; 

- аудитории: потребительская (B to C), промышленная (B to B); 

- сми рекламоносителю: телевидение, пресса, интернет, радио; 

- охвату территории: местная, международная; 

- жанрам: информационный, аналитический, художественно-публицистический. 

В современной лингвокультуре реклама обозначает текст рекламного сообщения, жанр,), 

деятельность. Текст, погруженный в ситуацию рекламного общения, в общем смысле 

определяет значение термина рекламный дискурс. Рекламный текст является сложным 

семиотическим целым, представляющий собой последовательность знаковых единиц, 

выражающихся последовательностью структурных элементов для воздействия на аудиторию 

[3]. 

 История становления термина «дискурс» в зарубежной и отечественной лингвистике, 

противопоставление дискурса тексту рассматривались нами в более ранних работах [4, 5].  

Понятие «дискурс» в современной лингвистике чрезвычайно популярно, не имеет 

четкого определения, т.к. его трактовка преломляется в свете междисциплинарных задач. 

Существует множество работ отечественных и зарубежных исследователей разных аспектов 

дискурса. 

Одним из первых Т. ван Дейк, западноевропейский лингвист, проводит четкую 

границу между дискурсом и текстом, по его мысли «дискурс» – актуально произнесенный 

текст, а «текст» абстрактная грамматическая структура произнесенного [6].  

В отечественной школе наиболее полное определение дискурса принадлежит 

Арутюновой, она трактует дискурс как «связный текст в совокупности с 

экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и др. 

факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как 

целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во взаимодействии 

людей и механизмах из сознания. Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [7]. 

Понятие «дискурс» используется также для обозначения жанров, авиационный, 

журнальный, учебный [8] и т.п. Опираясь на исследования В.И. Карасика [9], мы выделили 

нефтегазовый дискурс как тип институционального дискурса, причем рекламный дискурс 
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является составной его частью [10]. С точки зрения социолингвистики В.И. Карасик 

выделяет два основных типа дискурса: персональный и институциональный. Персональный 

подразумевает, что человек выступает как личность, основываясь исключительно на личном 

опыте, институциональный предполагает, что человек является частью определенного 

институционального сообщества. Для каждого вида институционального дискурса 

характерна своя мера соотношения между статусным и личностным компонентами [11].  

 Системообразующими параметрами рекламного дискурса являются цели и участники 

общения. Спецификой рекламы нефтегазового журнала является лаконичность, реализация 

на уровне визуального образа [12]. Цель рекламного сообщения – побудить к действию как 

можно больше своей аудитории. Участниками общения в институциональном нефтегазовом 

дискурсе являются рекламодатели и читатели отраслевых журналов.  

 

Литература 

 

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М, 2001. 

2. Гольман И.А. Дробабенко Н.С. Практика рекламы. – Новосибирск, 1991. 

3. Хатмуллина Р.С. Особенности печатного рекламного текста как единицы 

коммуникации//Вестник Башкирского государственного университета. -2009. -Т. 14. -№ 3. -

С. 844 -847. 

4. Хатмуллина Р.С. Дискурс// Актуальные проблемы науки и техники–2014 Материалы 

VII Междунар. науч.-практ. конф. молодых учѐных. - Уфа РИЦ УГНТУ 2014. Т. 2. 

5. Хатмуллина Р.С. ТЕКСТ VS ДИСКУРС // Актуальные проблемы науки и техники–

2014: Материалы V Междунар. науч-практ. конф.молодых учѐных. – Уфа: РИЦ УГНТУ, 

2012. Т. 2. 

6. Dijk T.A. van. Studies in the Pragmatics of Discourse. The Hague, 1981; Blakemore D. 

Understanding Utterances. An Introduction to Pragmatics. Cambridge, 1993. 

7. Арутюнова Н.Д. Лингвистический энциклопедический словарь. - М.,1990. 

8. Яхиббаева Л.М. Учебный дискурс//Вопросы филологических наук. Вып. 6. – М.: 

Спутник +, 2008. – С. 105-107. 

9. Карасик В.И. Языковая личность: проблемы культурологии и функциональной 

семантики: сб.науч.тр. - Волгоград : Перемена, 1999. 271 с. 

10. Хатмуллина Р.С. Особенности дискурса нефтегазового журнала//Вестник 

ВЭГУ.- 2015-Т.75, №1. С. 180-186. 

11. Яхиббаева Л.М. Типология дискурса //Вопросы обучения иностранным 

языкам: методика, лингвистика, психология: материалы междунар. науч.-практ. конф. – Уфа: 

Изд-во УГАТУ, 2008. – С. 401-405. 

12. Хатмуллина Р.С. Аллофрония в русском и английском дискурсе отраслевого 

журнала (периодика нефтегазовой сферы). - Уфа: Нефтегазовое дело, 2013. - С.64. 

 

 

  



 

271 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

УДК 004.896 

Э. А. Гадыльшина 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ 

О ВЫДАЧЕ КРЕДИТА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время выдача кредитов населению приобрела огромные масштабы, 

потому как кредиты стали очень популярным способом получения денежных средств для 

реализации различных потребительских нужд. Одним из популярных продуктов 

кредитования любого Банка является ипотечное кредитование. 

Решение о выдаче заемщику ипотеки принимается на основании данных анкеты, 

заполненной заемщиком, а также данных полученных от различных служб, в которых 

происходит проверка подлинности и действительности документов, предоставленных 

заемщиком, анализ кредитной истории заемщика, наличие возбуждѐнных против клиента (или 

поручителя) криминальных дел, изучение деловой репутации клиента (поручителя) и т.д.  

В каждом банке существует свой алгоритм проверки потенциального клиента и 

принятия решения по его заявке. Однако, принятие решения по существующим алгоритмам, 

характеризуется сложностью обработки больших объемов данных и значительными 

временными затратами на рассмотрение каждой отдельной заявки. 

Таким образом, для решения этих проблем предлагается использование 

искусственной нейронной сети (ИНС), которая позволит упростить и автоматизировать 

процесс принятия решений. 

ИНС представляет собой систему искусственных нейронов, взаимодействующих 

между собой. Каждый искусственный нейрон, входящий в такую систему, работает лишь с 

сигналами, поданными ему на вход и полученными у него на выходе. Подобные 

искусственные нейроны способны на выполнение простейших операций, а вот система таких 

нейронов, взаимодействующих между собой, может выполнить достаточно сложные задачи. 

Такие системы не программируются, а обучаются. 

Способность ИНС обучаться является одним из основных преимуществ перед 

стандартными алгоритмами. В процессе обучения ИНС обобщает и классифицирует 

прецеденты из обучающей выборки, а также находит в них закономерности возникающие 

между входными и выходными данными. После обучения ИНС способна дать результат на 

основании входных данных не входящих в обучающую выборку, конечно если эта выборка 

была достаточно информативна [1]. 

Существующие на текущий момент ИНС решающие задачу по принятию решения о 

выдаче кредита построены на базе двоичной логики. На практике можно видеть, что 

использование двоичной логики не всегда является достаточным для принятия решения по 

различного рода задачам [2]. Так, например, оценивая кредитную историю заемщика, может 

быть выявлено, что у него имеются активные обязательства в другом Банке, при этом 

заемщик уже несколько месяцев пропускает плановую оплату по платежам. Бинарное 

представление позволяет однозначно определить степень влияния признака на конечное 

решение по заявке заемщика на получение кредита следующим образом: если у заемщика 
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имеются неоплаченные платежи, то соответствующий входной параметр равен 0, если 

неоплаченные платежи отсутствуют, то параметр равен 1. Однако, использование троичной 

логики в данной ситуации дало бы возможность описать данный параметр в более близкой к 

действительности форме. Например, если у заемщика отсутствуют неоплаченные платежи по 

кредиту, то значение параметра принимается равным 1, если имеются неоплаченные платежи 

за последние 3 месяца - 0, если имеются неоплаченные платежи в течении более длительного 

периода, значение параметра принимается равным - 1, т.е. появляется третье состояние, 

которое показывает, что отсутствие платежей в течение 3 месяцев не является столь 

критичным, для того чтобы однозначно определять данный факт как недопустимый для 

принятия положительного решения по заявке. 

Таким образом, основываясь на исторических данных по заявкам клиентов на 

предоставление кредита по продукту «Ипотечное кредитование», построена обучающая 

выборка из 2500 обучающих пар (входных переменных и выходного значения). Из них в 70% 

случаев было принято положительное решение по заявке, а в 30% - клиенту было отказано. 

На основании этой выборки необходимо построить искусственную нейронную сеть в 

рамках троичной логики, при помощи которой станет возможным получать решения по 

кредитной заявке клиента Банка со значительной экономией временных ресурсов.  

Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо выполнить следующие этапы. 

Подготовка входных данных путем преобразования их в троичность. В качестве 

входных были взяты следующие параметры: 

- бинарные: наличие активных кредитов, наличие в собственности недвижимости, 

наличие водительского удостоверения, наличие военного билета, наличие заграничного 

паспорта, наличие заложенного имущества, наличие поручительств, наличие судимостей, 

наличие транспорта в собственности, пол, семейное положение; 

- числовые: длительность работы в данной организации, длительность работы на 

предыдущем месте работы, дополнительная з/п, количество иждивенцев, основная з/п, 

среднемесячный совокупный доход семьи, трудовой стаж; 

- категориальные: информация о трудоустройстве, образование, оценка кредитной 

истории, проверка действительности паспорта. 

По таблице истинности, полученной после выполнения первого этапа, выписать 

совершенную дизъюнктивную нормальную форму (СДНФ). 

Минимизировать СДНФ. 

Интерпретировать результаты, полученные после выполнения 3 этапа, с целью 

выявления определенных наборов входных данных, при которых некоторые из признаков не 

учитываются при формировании конечного решения по заявке, а, значит, могут быть 

исключены из набора. Также необходимо выполнить анализ набора входных данных с целью 

выявления признаков, позволяющих отнести различные наборы к одному классу. 

Построить и обучить нейронную сеть, которая на основании прецедентов из 

обучающей выборки будет способна принимать решение о выдаче кредита. 

Результаты, полученные при использовании построенной нейронной сети, 

планируется сравнивать с результатами одного из существующих алгоритмов для проверки 

адекватности нейронной сети. 
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Беспроводное электричество – это буквально передача электрической энергии без 

проводов. Люди часто сравнивают беспроводную передачу электрической энергии с 

передачей информации, например, радио, сотовые телефоны, или Wi-Fi доступ в Интернет. 

Основное различие заключается в том, что с радио - или СВЧ-передач – это технология, 

направленная на восстановление и транспортировку именно информации, а не энергии, 

которая изначально была затрачена на передачу. 

Беспроводной электроэнергии является относительно новой областью технологии, но 

достаточно динамично развивающейся. Сейчас разрабатываются методы, как эффективно и 

безопасно передавать энергию на расстоянии без перебоев. 

Идею беспроводной передачи энергии на дальние расстояния электромагнитным лучом 

в свободном пространстве еще в начале века выдвинул Н. Тесла [2]. 

Принцип беспроводной передачи энергии можно показать при помощи рисунка, в 

котором светодиод может загораться без проводов на расстоянии 2 см от источника энергии. 

Схема, которая действует как повышающий преобразователь напряжения, а также 

беспроводные передатчик и приемник электроэнергии, может быть улучшена и реализована 

во многих других проектах. 

https://teacode.com/online/udc/62/621.3.051.html
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Рис. 1- Схема повышающего преобразователя 

 

Для создания проекта понадобится 

- NPN транзистор — 2N3904; 

- обмоточный или изолированный провод — около 3-4 метров; 

- резистор 1 кОм; 

- светодиод; 

- батарейка 1.5В. 

Итак, на цилиндрический предмет наматываем катушку из 30 витков, это будет 

катушка А. Далее наматываем вторую катушку того же диаметра, но при этом сначала 

накручиваем 15 витков и делаем отвод, а затем еще 15 витков, это катушка. 

Выводы обеих катушек зачищаем и приступаем к пайке цепи. Определяемся с 

эмиттером, базой и коллектором транзистора и к базе припаиваем резистор. Другой вывод 

резистора припаиваем к свободному выводу катушки В. Второй свободный вывод катушки 

В, припаиваем к коллектору. 

К выводам катушки А припаиваем светодиод. 

Для приведения установки в работоспособное состояние подключаем отвод катушки В 

к «плюсу» батарейки, а «минус» к эмиттеру транзистора. Затем подносим катушки 

параллельно друг к другу. Замечаем свечение светодиода. 

Передатчик в нашей поделке — это цепь осциллятора. В цепи электроэнергия от 

батарейки 1,5 В преобразуется в более высокое напряжение, но импульсное.  

Цепь, которую мы создали, является генератором и конвертером. А энергия на 

светодиод подается посредством индукции, возникающей в катушках, которую можно 

пояснить на примере обычного трансформатора. 

Предположим, что трансформатор имеет две одинаковые катушки. Тогда во время 

прохождения электричества по одной катушке она становится магнитом, вторая катушка 

попадает в магнитное поле первой и, вследствие этого, по ней тоже начинает течь ток. Если 

напряжение в первой катушке переменное, следовательно, она импульсно теряет свои 

магнитные свойства, значит, и вторая катушка импульсно попадает в магнитное поле первой, 

то есть и во второй катушке образуется переменное напряжение. 
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В нашей установке катушка передатчика создает магнитное поле, в которое попадает 

катушка приемника, соединенная со светодиодом, который преобразует полученную 

энергию в свет. 

Представленная установка преобразует полученную энергию в свет, но можно 

использовать ее более разнообразно. Если варьировать диаметры и число витков на 

катушках, то можно добиться максимальных значений, или можно изменить форму катушек 

и т.д., возможности не ограничены!  

К достоинствам относятся: 

- полное отсутствие проводов; 

- не нужны источники питания; 

- необходимость батареи упраздняется; 

- более эффективно передается энергия; 

- значительно меньше нужно технического обслуживания. 

К недостаткам же можно отнести следующее: 

- расстояние ограничено; 

- магнитные поля не так уж и безопасны для человека; 

- беспроводная передача электричества, с помощью микроволн или прочих теорий 

практически неосуществима в домашних условиях и своими руками; 

- высокая стоимость монтажа. 
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В быстро развивающемся мире информационных технологий особенно актуально 

использование растровых графических редакторов, которые способствуют развитию 

творческих способностей и повышают интерес к компьютерной графике [1]. Применительно 

к нефтегазовой отрасли применение графических редакторов позволяет улучшить качество 

рисунков, схем, карт, изображений производственных объектов (установок, станций), 

состояние которых ухудшилось со временем. 

Одним из методов улучшения качества является ретуширование, которое включает в 

себя повышение (усиление) резкости и устранение мелких дефектов, при этом изображение 

становится более отчетливым. При ретушировании прежде всего необходимо избавиться от 

мелких погрешностей, к которым относятся различные загрязнения (пыль, пятна, дым), 
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царапины, изломы. Для этого удобно воспользоваться фильтром Dust&Scratches (Пыль и 

царапины). Этот фильтр усредняет цвета соседних пикселей. Одним из важных особенностей 

ретуширования является возможность устранения с изображений ненужных объектов. 

Инструмент CloneStamp (Штамп) удаляет нежелательные элементы путем клонирования - 

затирания некоторой области изображения путем копирования на ее место другой части того 

же изображения.  

Кроме ретуширования для усиления резкости изображений используются 

специальные фильтры: Sharpen (Резкость), который увеличивает контраст между соседними 

пикселями, повышая при этом резкость всех элементов изображения, в том числе и 

присутствующих в нем дефектов; SharpenMore (Повышенная резкость) полностью 

аналогичен Sharpen (Резкость), разница состоит лишь в степени воздействия; SharpenEdges 

(Резкие края) усиливает четкость контуров, где имеет место резкий перепад цвета и тона. 

Далее для повышения точности (качества) изображения необходимо произвести 

обрисовку графики. Одной из технологий улучшения изображения является подавление 

шума. В программах редактирования изображения присутствуют различные алгоритмы для 

удаления или уменьшения шума. Это, в первую очередь, цифровой шум матрицы цифровой 

фотокамеры. В подобной коррекции также могут нуждаться зерно плѐнки, артефакты 

сжатия, пыль и царапины на оригинале. 

Рассмотрим технологию подавления шума изображения (рисунок 1, а, б). Для 

подавления шума используем фильтр DustScratches (Пыль и царапины). Он имеет такой 

параметр, как Radius (радиус), определяющий радиус воздействия фильтра в пикселах. 

Поскольку «шум» носит высокочастотный характер, то не нужно устанавливать этот 

параметр выше значения 56. Второй параметр Threshold (Порог) устанавливает 

чувствительность фильтра - яркостной перепад пикселей, на которые будет воздействовать 

фильтр. Установим этот параметр по визуальному восприятию картинки (в зависимости от 

исходного изображения этот параметр может варьироваться в пределах от 0 до 10) [2]. 

 

 

       
а)       б) 

а) исходное изображение до подавления шума; б) изображение после подавлеия шума 

Рис.1 - Технология подавления шума 

 

Современные графические редакторы не лишены недостатков, однако грамотное их 

использование позволяет решить большинство задач, возникающих при редактировании 

изображений. Они позволяют в какой-то степени исправлять технические дефекты, 

допущенные при проведении фотосъемки на объектах нефтегазового производства. 

 



 

277 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Литература 

 

1. Сакулина Ю.В., Рожина И.В. Компьютерная графика как средство формирования 

профессиональных компетенций // Педагогическое образование в России.- 2012. - № 6 - С.76-80. 

2. Жук С.В. Обзор методов подавления шумов на растровых изображениях // 

Известия Волгоградского государственного технического университета. - 2009. - № 6 - С. 

112-115. 

 

УДК 303.09 

Г. И. Исхакова, Э. М. Мамлеева, З. Х. Садыкова 

 

ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИЗАЦИИ И ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ВЫСШЕЙ 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ И ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время в высших учебных заведениях наблюдается тенденция к выпуску 

все более узкопрофильных специалистов, в то время как все большее развитие науки и 

технологий нуждается в специалистах широкого спектра. На этом фоне отчетливо 

проявляется проблема гуманизации и гуманитаризации инженерного образования. 

Гуманизация образования – это процесс формирования условий для самовыражения 

студента как личности в современной образовательной культуре, которая помогает развить 

ноосферное мышление, выработать нравственные качества с их реализацией в обществе и 

профессиональной деятельности [1]. 

Гуманитаризация технического образования – это внедрение и расширение 

гуманитарных дисциплин для систематизации полученных знаний [2]. 

На основе проведенных социальных исследований были выявлены следующие 

проблемы. 

Во-первых, это дилемма гуманитарных и технических направлений в образовательной 

сфере и обществе. 

Во-вторых, отсутствие полного представления у студентов высших технических 

учреждений об этике профессиональной деятельности инженера. 

В-третьих, нежелание молодежи уделять достаточного внимания гуманитарной 

культуре. 

Решение проблем гуманитаризации образовательной программы технических вузов 

можно реализовать в следующих направлениях: 

- обучение решению научно-технических проблем на границе технической и 

гуманитарной сфер; 

- вовлечение в гуманитаризацию студентов путем применения интерактивной формы 

организации учебного процесса; 

- продвижение образа «компетентного инженера» в студенческую среду. 

Основная цель образования – профессионализм будущих специалистов. Но благодаря 

гуманитарным дисциплинам студенты также развивают гибкость мышления, 
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профессионализм, учатся толерантности, что позволяет им стать более 

конкурентоспособными на рынке труда.  

Растущий спрос к процессу гуманизации объясняется риском противопоставления 

инновационных объектов культуре современной человеческой цивилизации. Размытию 

границ между научно-техническим прогрессом и нравственностью, духовностью человека 

способствует гуманитаризация образовательной сферы. 
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Общий подход к расчету переходных процессов в линейной электрической цепи 

заключается в составлении дифференциальных уравнений на основе законов Кирхгофа и 

решении этих уравнений относительно искомых величин тем или иным методом.  

Расчет переходных процессов в сложных цепях проводиться методом переменных 

состояния, который ориентирован на использование матричных методов и алгоритмов и 

представляет собой упорядоченный способ определения электромагнитного состояния цепи 

на основе решения системы дифференциальных уравнений первого порядка, записанных в 

нормальной форме (форме Коши). 

В электрических цепях естественными переменными состояния являются токи через 

индуктивности и напряжения на конденсаторах. Уравнения состояния в матричной форме 

записывают в виде [1]: 

 

𝑑𝒙   

𝑑𝑥
=  𝐴 ∙ 𝒙   +  𝐵 ∙ 𝒖   ;

𝒚   =  𝐶 ∙ 𝒙   +  𝐷 ∙ 𝒖   ,

  (1) 

где 𝒙    – матрица-столбец переменных состояния в -мерном пространстве; 𝒚    – матрица-

столбец выходных (искомых) величин;

 

𝒖    – матрица-столбец источников воздействий; 

 𝐴 ,  𝐵 ,  𝐶  и  𝐷  – матрицы связи входа с выходом [2]. 

Известны ряд методов составления уравнений состояния относительно естественных 

переменных состояния [2]:  

- метод, основанный на законах Кирхгофа;  

- метод наложения;  

- топологический метод.  

http://www.top-technologies.ru/
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При использовании первого метода составляют систему уравнений, применяя законы 

Кирхгофа, и разрешают их относительно производных переменных состояния [2]. Далее 

уравнения записывают в канонической форме и в матричной форме для решении на ЭВМ. 

Составляют алгебраические уравнения для искомых токов ветвей и напряжений на 

элементах (выходные переменные).  

При применении второго метода исходная цепь преобразуется в резистивную. В 

послекоммутационной схеме индуктивные элементы заменяют источниками тока, а 

емкостные элементы – источниками ЭДС.  

При использовании третьего метода, составляется ориентированный граф схемы, 

охватывающее все конденсаторы и источники напряжения. В ветви связи включаются 

катушки индуктивности, источники тока и оставшиеся резисторы. Полученные уравнения 

разрешают относительно производных переменных состояния и записывают в матричной 

форме. 

Выбор переменных состояния не является однозначным. В работе [3] рассмотрено 

использование узловых потенциалов в качестве переменных состояния. Такой подход дает в 

ряде случаев определенные преимущества. Во-первых, нормальные уравнения составляются 

стандартным методом узловых потенциалов. Во-вторых, упрощается второе уравнение 

системы (1). 

Данное уравнение вообще может отсутствовать, если неизвестными величинами 

являются напряжения узлов схемы.  

Возможно также использование контурных токов в качестве переменных состояния. В 

этом случае нормальные уравнения составляются стандартным методом контурных токов, 

упрощается второе уравнение системы (1) или оно вообще может отсутствовать, если 

неизвестными величинами являются контурные токи схемы.  

 

Выводы 

1. Метод переменных состояния является эффективным методом расчета переходных 

процессов в сложных электрических цепях.  

2. Для электрических схем естественными переменными состояния являются токи 

катушек индуктивностей и напряжения на конденсаторах. 

3. Возможен альтернативный выбор переменных состояния в виде узловых 

потенциалов или в виде контурных токов электрической схемы. В ряде случаев такой поход 

дает вычислительные преимущества при расчете переходных процессов. 

 

Литература 

 

1. Голубев А.Н., Мартынов В.А. Теоретические основы электротехники: учеб. пособие 

для студентов факультета заочного обучения. - Иваново, Ивановский государственный 

энергетический университет имени В.И. Ленина, 2011. 

2. Денисова А.В. Применение операторного метода и метода переменных состояния 

для расчета переходных процессов. - СПб, 2012. 

3. Фидлер Дж.К., Найтингейл К. Машинное проектирование электронных схем. - М: 

«Высшая школа», 1985. 

 



 

280 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

УДК 004.92 

 

А.А. Суфиянова, Р.Т. Насырова 

 

3D-ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. Салавате 

 

На сегодняшний день все также актуально применение новых информационных 

технологий в учебном процессе, одной из которых является 3D-визуализация. Цель 

внедрения таких технологий – это, прежде всего, создание вариативных 

компьютеризированных профессионально-ориентированных занятий, позволяющих каждому 

обучаемому найти новые информационные технологии в качестве инструмента для решения 

творческих и профессиональных задач. 

Средства 3D-визуализации в профессиональном образовании открывают совершенно 

новые возможности. 3D-модель любого исследуемого объекта позволяет рассмотреть его со 

всех сторон, минимизировать ошибки его математического моделирования, получить 

максимально полное представление об объекте [2]. Так, например, применение 3D-

визуализации при изучении объектов нефтегазовой отрасли в университете позволяет 

облегчить восприятие сложных технологических схем установок (рисунок 1).  

 

 
 

Рис. 1- Модель ЭЛОУ-АВТ 
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На рисунке 1 изображена ЭЛОУ-АВТ - электрообессоливающая установка 

атмосферно-вакуумная трубчатка, на которой все детали разнесены в пространстве, что 

позволяет просмотреть их с любого ракурса. 3D-модель состоит из моделей насосных, 

электродегидратора, теплообменников, отбензинивающей колонны, сепаратора, трубчатой 

печи, атмосферной колонны, холодильников, лафетных стволов [1]. На первоначальном 

этапе проектирования 3D-модели установки требовалось как можно полнее и точнее собрать 

пространственные данные, фиксирующие фактическую геометрию, как самого объекта 

конструкции, так и всех его элементов, компонентов.  

Таким образом, использование 3D-визуализацииобъектов нефтегазовой отрасли при 

изучении компьютерной графики позволяет: 

 формировать комплексное технико-экономическое представление об основных 

программных средствах и методах разработки трехмерных моделей; 

 получить представление о возможностях применения технологии трехмерного 

моделирования реальных объектов отрасли; 

 получить основные знания для решения задач повышения эффективности 

производственной деятельности путем применения средств компьютерной графики 

[3]. 

Полученные знания и приобретенные практические навыки работы с современными 

средствами 3D-моделирования дают возможность студентам на достаточно высоком уровне 

выполнять графические работы по различным учебным дисциплинам, в курсовых работах, 

дипломных проектах, а также в дальнейшей профессиональной деятельности повышать их 

квалификацию, как технических специалистов. 
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Ценностные ориентации – сложный социально-психологический феномен, 

характеризующий направленность и содержание активности личности, являющийся 

составной частью системы отношений личности, определяющий общий подход человека к 

миру, к себе, придающий смысл и направление личностным позициям, поведению, 

поступкам. Система ценностных ориентаций имеет многоуровневую структуру. Ядром ее 

является мотив, как основа формирования четкой иерархии ценностей. В настоящее время в 

связи с привлечением школьников к средствам интернет-общения, все более актуальной 

становится проблема формирования нового образа Я – «Сетевого Я», так называемая 

«сетевая идентификация». 

Ценностные ориентации обучающихся определяются как интегральное (когнитивно-

эмоционально-волевое) свойство и состояние готовности школьника к тому, чтобы 

сознательно определить и оценить свое местоположение во времени и пространстве 

социальной среды, избрать стиль общения в интернет среды и выработать способы 

преобразования Сетевого Я. 

Необходимо отметить, что Мухамеджанова Н.М. [1] считает необходимым выделять 

три основных компонента в структуре ценностей: когнитивный, эмотивный и поведенческий. 

Когнитивный есть элемент знания, эмотивный – эмоциональная составляющая, вытекающая 

из оценки; поведенческий – связан с реализацией ценностных ориентаций в поведении 

личности. Отсюда следует, что процесс формирования ценностей посредством интернет 

среды носит вариативный характер и может изменяться в зависимости от конкретной 

ситуации. 

Важно подчеркнуть, что для старшеклассника основная проблема использования 

электронных средств коммуникации заключается в неконструированности представлений о 

себе. Их отношение к себе основывается не на реальном положении вещей, а скорее 

идеализацией результатов своих неосуществленных планов. Интернет среда является 

подходящим местом для развития механизма оценки деятельности в сетевом общении, 

допускающим возможность экспериментировать с образом Я в настоящем посредованным 

анонимной средой. 

Как отмечает С.М. Яницкий, характерной чертой старшеклассников является 

формирование жизненных планов, возникающих в результате обобщения личностных целей, 

иерархизации мотивов, становления устойчивого ядра ценностных ориентаций. Появление 

жизненных планов, выступающих, по его мнению, как явления одновременно социального и 

этического порядка, характеризуется различением вопросов «Кем быть?» и «Каким быть?», 

т.е. обособлением процессов профессионального и морального самоопределения [2]. Тем 

самым в юношеском возрасте складывается собственное мировоззрение человека, создающее 

возможность формирования внутренней, автономной системы ценностей.  
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В зависимости от того, какие конкретные ценности входят в структуру ценностных 

ориентаций личности, каковы сочетание этих ценностей и степень большего или меньшего 

предпочтения их относительно других и тому подобное, можно определить, на какие цели 

жизни направлена деятельность человека. Анализ содержательной стороны иерархической 

структуры ценностных ориентаций может также показать, в какой степени выявленные 

ценностные ориентации учащихся соответствуют общественному эталону, насколько они 

адекватны как цели воспитания.  
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Современная техническая наука не стоит на месте, и с каждым днем появляются все 

новые изобретения и идеи. Со временем она меняется, усложняется, совершенствуется или 

упрощается. Тем самым, появляются новые знания, которые требуют новые формы 

представления материала. Одной из таких форм является мультимедийные презентации. Они 

в последнее время все чаще используется на конференциях или в крупных фирмах при 

отчете о сделанной работе. Естественно, есть ряд обоснованных факторов, которые 

выдвигаются против презентационных слайдов. Но если подходить с ответственностью при 

создании презентации, то можно избежать многих ошибок. Однако авторы признают, что 

мультимедийные презентации могут быть оправданы ни во всех случаях, многое зависит от 

тематики материала и предпочтения самого лектора [1]. 

Рассмотрим основные преимущества мультимедийной презентации. Во-первых, 

применение презентационных слайдов предоставляет зрителям наглядность материала, что 

способствует лучшему его усвоению. На слайдах удобно показывать графики, схемы, 

фотографии, рисунки, диаграммы. Более того, можно использовать анимацию, какие-либо 

видеофрагменты, аудиофайлы, а также можно демонстрировать динамические процессы, что 

особенно актуально для технической науки. Все эти преимущества помогают человеку 

усвоить излагаемый материал зрительным образом и даже воспринимать на уровне 

ощущения. Так, информация закрепляется на подсознательном уровне. Во-вторых, 

презентации дают возможность показать структуру занятия, что важно в техническом вузе, а 
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именно плана лекции или практического занятия. С помощью заголовков на слайдах можно 

показывать ход изложения материала, при необходимости вносить необходимые термины и 

ключевые слова. 

Какие же типичные ошибки возникают при использовании презентаций? Во-первых, 

когда речь лектора не соответствует информации на слайдах. Во-вторых, мелкий читаемый 

шрифт на слайдах. В-третьих, слишком быстрый темп чтения лектора и смены слайдов. В-

четвертых, это перегруженный слайд информацией. Как кажется авторам, презентации здесь 

не причем, а все зависит от самого лектора. Для хорошего впечатления от мультимедийной 

презентации необходимо подойти к ней при составлении с большой ответственностью. 

Успешно использовать презентации можно, например, в курсах по химии или физике. 

Благодаря анимационным эффектам можно зрительно показать движение теплоносителя, что 

будет являться очень наглядным для слушателя или протекание химической реакции. Также 

можно приводить примеры схем и фотографий устройств, начиная с простых и заканчивая 

сложными. Здесь все зависит от лектора и возможностей предоставить излагаемый материал. 

Таким образом, мультимедийная презентация обеспечивает лучшее понимание новой 

информации, это связано с тем, что одновременно задействованы зрительный и слуховой каналы 

восприятия. Результаты исследований показывают, что эффективность слухового восприятия 

информации составляет около 15 %, зрительного – 25 %, а их одновременное включение в 

процесс обучения значительно повышается и может составить до 65 %. Более того, наличие 

конспектов в виде тематических электронных презентаций предоставляет возможность 

организации самостоятельной работы студентов с подобного рода ресурсами [2]. 
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Радикальный этнический национализм является популярным политическим 

движением, его направленность – это отстаивание интересов своей исключительной и 

национальной общности, по отношении к другим этносам. Порой вся эта борьба идет в 

ущерб государству, а не только другим этносам. Радикальный этнический национализм не 

разделяет нации по политическим отношениям, что для меня было очень удивительно 

слышать после изучения крайнего радикального национализма, и в конечном итоге такое 

определение мне показалось очень подверженным различного рода спекуляциям. 

Исключительность своего этноса, и самое главное нетерпимость к тем людям, имеющим 

свой особый или попросту другой этнос, также этнические националисты зачастую считают, 
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что именно их этнос должен образовывать и образовывает все государство. Развитие 

государства может находиться в период развития и влияния этнического национализма в 

стагнации или регрессии, но все благодаря тому, что общество раскалывается на две, а то и 

на несколько частей, и это все под грамотным влиянием действующих властей, которые в 

свою очередь выполняют роли вождей. 

Определяются противники, то есть люди, представители другого этноса, причем 

совершенно неважно находятся враги, внутри страны или за ее пределами, и это очень 

неплохой способ обретать власть, как показывает мировой опыт. Например, всем известный 

лозунг «Россия для русских», принадлежащий радикальным националистам легко 

вписывается в рамки этнического национализма, тем самым крича о привилегии своих прав в 

своей родной стране. Если смотреть глубже, то при умелом декларировании этноса русских, 

другие народы, населяющие Россию с чувством самозащиты будут вынуждены настроиться 

радикально, что приведет не только к расцвету радикального национализма, но также 

экстремизму, сепаратизму и многим другим проблемным направлениям, чего конечно же 

допускать нельзя, так как это что ни на есть печальный путь Украины. Рассмотрим, к 

примеру, Россию через призму войны, в которой радикалы бегут в бой с криком за русских, а 

не за Россию, таким образом, вместо того чтобы объединяться против ожесточенного на нас 

мира, многие люди в нашей стране не понимают силу единства. 

Что касается лидеров и активистов радикальных групп, то они зачастую конфликтуют 

с соседними организациями единомышленниками, а не интегрируются для более высоких 

целей, это говорит о слабой политической подкованности многих из них. 

Этно-национализм может начинаться с самых простых вещей, воспоминания об 

истории народа, праздниках, национальной символике прошлых лет, хоть все эти понятия 

должны по идее побуждать только патриотизм. 

Любое признание привилегий одного языка из более чем 30, например, в Дагестане, 

будет ущемлять права других, именно поэтому государственным языком в республике 

признаны все, имеющие место на той территории. В этом случае государство выступает в 

роли давящей машины со стороны больших народов к меньшим, а первые в свою очередь 

выступают в роли официальной политической нации. 

Этнический национализм, а затем сепаратизм приводят к деструктивному обществу. 

Присуще данное понятие в основном к небольшим сообществам, которые по каким-то 

причинами не должным образом чувствуют себя в государстве, с последующим шантажом и 

получением каких-либо титульных привилегий [1]. 

Этничность в своем первородном виде конфликта не несет, но в современном социуме 

многие активисты научились манипулировать человеческими эмоциями для воплощения 

собственных целей. Как известно, зачастую лидерами являются проплаченные 

представители других стран, которые занимают лидерские позиции и способны кроме 

спонсирования еще и отдавать продуманные команды. В итоге этнос сам по себе не имеет 

отношения к преступным сообществам, и сравнение двух понятия будет являться ошибкой. 

На примере Украины можно проследить, как притязания на территорию другой 

страны, экономические виды и провокации грамотно используются с применением 

разжигания этнического национализма. 

В этно-национальных конфликтах обнажаются этносы и общности людей, а точнее 

противоречия в них. Во время подобных конфликтов наблюдается пропасть между 

политической системой и обществом, отсутствует грамотный диалог, а если вспомнить о 
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популярности этнического национализма в наши дни, то нужно говорить о и проблемах с 

ним связанных. Множество из движений этнического национализма ассоциируются с 

экстремизмом, который напрямую ведет к межгосударственным конфликтам. Все 

вышесказанное ведет к упразднению государственной общности, а впоследствии и к 

разрушению государства. 

Судя по типичному национализму в советские годы, сейчас можно сказать, что оно 

было толерантным и воплотилось впоследствии в желание привилегированности положений 

своей нации и угнетение прав других, а также последующую вражду между ними [2]. 

Совершенно точно стремиться необходимо к социальному равенству граждан, без 

рассмотрения национальности, религии, обособленности и адаптированию каждой нации, в 

текущей конъюнктуре страны, без современных препятствий, но это только в идеальном 

виде. 
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Для того чтобы дать анализ отношения русской православной церкви к крайне 

правому виду национализма необходимо учесть то, что мнение абсолютного большинства 

священнослужителей России по радикальной проблеме отрицательное. Многие считают, что 

радикальный национализм не имеет ничего общего с православным отношением и любовью 

к своему народу.  

В братской стране Украине, к примеру, на тему смешения патриотизма и 

радикального национализма на фоне вероисповедания и спекуляции выросла большая 

этническая проблема. 

Само мировоззрение радикальных националистов заставляет секрализировать этничес

кую составляющую личности, которая является главным подарком свыше в их бренном 

существовании. На фоне нации происходят значительные манипуляции людьми, которые 

впоследствии вынуждены переходить черту ксенофобии, это очень характерно для нашей 

страны и Украины, к примеру. Трудно было представить что под прикрытием 

религии, можно будет проливать кровь на основе радикальных идей. 

 Российский православный шовинизм очень похож, по мнению авторов на украинский 

христианский национализм, который разгорелся в последние годы, но православная церковь 

исповедует любовь к ближнему своему и дает возможность опустить все различия, данные 

нам природой, в результате не всегда все именно так, в конечном итоге вражда на этом 

уровне может быть сильнее, даже чем на основании простого радикального национализма. 



 

287 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

 Сам национализм основан на языческих корнях и априори не может относится к 

православию, многие также относят радикальный национализм и национализм в целом к 

идолопоклонничеству и кровавому торжеству во имя одной единственной расы. 

Сам национализм, как любовь к своему народу не несет угрозы, но все побочные 

альтернативные течения, исходящие из него приносят ущерб общественности, такие как 

ксенофобия, межэтническая вражда и его радикальная форма. В своем крайне созревшем 

виде национализм пропагандирует исключительность конкретной нации по отношению к 

другой, что зачастую приводит к кровопролитным конфликтам. В православии вообще нет 

никакого деления на народности, малые, большие, лучшие, худшие, и тем более здесь нет 

возведения нации на Божье место. 

Православная церковь преследует цель уничтожения любых разделений на 

национальной почве, также сюда, по мнению Всесвятейшего Патриарха 

Константинопольского Варфоломея относятся религия, раса, убеждения, пол и цвет кожи, по 

его словам все мы живые и уникальные иконы Божьи. 

Легче сделать заложником человека без вероисповедания, нежели с ним, это большой 

вопрос для политических деятелей, преследующих идеи радикального национализма. 

Радикальный национализм сам по себе удаляет государства от цивилизованного 

современного мира, это можно увидеть на недавнем примере гражданской войны в Украине, 

где разница между их страной и Европой может превратиться в пропасть, так как крайнее 

течение национализма не преследует модернизации общества и государства в целом. 

Если опираться на священные писания, то находясь у чаши Христовой ты перестаешь 

быть бедным или богатым, обрезанным или необрезанным, евреем или человеком другой 

национальности, так как в каждом из нас есть Христос 

С точки зрения многих деятелей духовного мира основной причиной или точнее 

корнем радикального национализма, выходящего за рамки дозволенного, является 

язычество, причем все это происходит вне зависимости от менталитета, будь-то русский 

украинский или греческий национализм. Радикальный национализм здесь выступает, как 

зарождения вражды, ненависти, стремлением к изоляции от всего и вся, а точнее тех наций, 

что отличаются, по внешнему признаку. В жизни современного общества необходимо 

отдавать себе отчет, что только своевременно принятые меры по борьбе с радикально 

настроенными массами принесут плоды и помогут избежать людских жертв понапрасну. 

Свои силы консолидировать необходимо всем управляющим структурам, преодоление волн 

национализм огромная проблема. Можно опереться на платформу демократии, в ней сказано 

про права и свободы человека, как личности, открытых диалогах, уважении человека к 

человеку, а вообще на этих основах можно построить почти идеальное общество, но его нет, 

при чем почти во всех сферах, значит либо демократия только начинает 

развиваться, либо это не демократия, а что-то другое.  

Но стоит заметить ни одна идеология не способна объединить все и вся в государстве, 

будь то советский коммунизм или гитлеровский фашизм, то есть никакая идеология по сути 

своей не может быть универсальной, а побочным эффектом здесь выступает 

партикулярность. 

Церковь предлагает от себя в замен крайне правому национализму альтернативный 

путь становления социальной справедливости, и ответственной прежде всего перед Богом. 

В свете последних событий нельзя не вспомнить случай с «Всеукраинским 

объединением Свобода», после визита Патриарха Кирилла на Украину, активисты 
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националистической организации обратились в суд с заявлением о возбуждении уголовного 

дела, с формулировкой о разжигании религиозной вражды и ненависти на территории 

Украины. Самое страшное, что подобные спекулятивные действия происходят не в первый 

раз, причем от лица политиков, культурных деятелей, писателей и т.д. 

По мнению Протоирея Василия Косовского: у Престола Божия перед скалой вечности 

Закона Всевышнего все человеческие идеологии, конструкции и стремления становятся 

призраками, которые могут вызывать только, страх, панику, обман и волнение. И задача 

каждого пастыря церкви Христовой уничтожить все призрачное, ложное, серое и неживое, 

что противоречит духу жизни, радости, ликования и благодарения. В свете Божьего 

Откровения любые национальные, политические, социальные, культурные разделения и 

противоречия являются греховными, искажающими богоданный лучезарный лик человека - 

икону Творца.  

Все это в идеале конечно же, в реальных ситуациях все немного хуже и намного 

запутанней. По мнению православной церкви реальная сила, способная преобразовать 

вражду на национальной почве это так называемый закон любви [1], солидарности и общей 

ответственности за будущее на всей планете. 
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Формы проявления национализма в России принимают порой непредсказуемую 

форму, как в общественных движениях, так и в политике. Например, лидер партии ЛДПР 

открыто использовал лозунг «Россия для русских» в прямых эфирах федерального 

телевидения. Реакция российского зрителя на это была не слишком эмоциональной, к тому 

же Владимир Вольфович всех кроме русских предложил куда-нибудь определить, это 

хорошо для рейтингов, но особой роли это не сыграло. Александр III является автором 

смелого лозунга «Россия для русских», а все из-за его взглядов и веры в титульную русскую 

нацию, так как все должно быть согласно национальной идее. К примеру, изложенная 

Уваровым идея православия, самодержавия и народности, не значит, что все в России будет 

только для русских, а напротив, только во благо всей страны, со всеми ее населяющими 

народами [1]. Национальный вопрос в нашей стране, в последние годы, как никогда 

актуален, и понимать, как уловить и настроить огромное мульти культурное и национальное 

население может быть очень выгодным, в любой политической программе. Партией ЛДПР в 

свое время была проведена пропаганда, которая кричала о том, что титульную коренную 

нацию в России прищемляют почти все народности от евреев до выходцев с Кавказа. Если 
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подумать, то понятно, что во всероссийской партии не может быть 100 % этнического 

русского представительства и фамилии Эдельштейн, Джамаладин, Напсо в составе ЛДПР не 

сильно нас удивят. По конкретно взятой программе партии, необходимо сделать вывод о ее 

несерьезности, по отношению к проблеме радикального национализма и недопонимании 

возможных последующих внутригосударственных конфликтах связанных, с правыми 

идеями.  

Далее предлагаю рассмотреть общественное движение под названием ДПНИ, 

активисты которого боролись с незаконной эмиграцией в России, одним из лидеров являлся 

Александр Белов. Эту организацию некоторые напрямую называют фашистской, сами же 

они утверждают, что просто пытаются сохранить единство и быть хозяевами в той стране, в 

которой родились. Также дифференцируют народы России на неких хозяев и гостей, 

рассуждают о том, кому можно хозяйничать в России, а кто пока на это прав не имеет. 

Интересным фактом является то, что членом ДПНИ может стать человек нерусской 

национальности, по их словам, если он является коренным представителем нации на 

определенной местности и имеет огромное желание вывести страну на более высокий 

уровень. Также у данной организации есть свои филиалы на Украине и планируется, 

заглядывая в будущее оставить свой след и на Западе. У организации есть своя идеология, 

причем выработанная на опыте, существуют также благотворительные фонды и фонды 

пожертвований, по большей части на становление международных отношений и оказание 

материальной поддержки нуждающимся. И это все со слов главных лидеров общественного 

движения, но как это происходит на самом деле сказать сложно, слишком уж много слухов и 

домыслов о крайне-радикальной направленности ДПНИ. 

Немного необходимо поговорить о Русском Общенациональном Союзе, который 

возглавляет Игорь Артемов. РОНС, как политическая организация несет идеи консолидации 

русских, во имя спасения, процветания и сохранения своей собственной культуры. Все это 

мягко скажем скользкая дорожка, так как правоохранительные органы активно борются с 

подобными идеями и их авторами, так как идеи подобного толку имеют заразительный 

характер и непременно приведут к межгосударственным конфликтам. Но несмотря на это у 

РОНС имеется свой круг духовных единомышленников, по сути каждый из которых 

зачастую нарушитель закона, в силу своих крайних убеждений, но нужно сказать, что какое-

то время это общественное движение все же проработало вполне легально. Лидер партии г-н 

Артемов пояснил, что его соратники люди, по большей части образованные и мужчин 

преимущественно больше, чем женщин. Свое дело и направленности члены общественного 

политического движения считают священными, что немаловажно, так как слепая вера 

зачастую покоряет большие вершины. 

Огромным социальным скачком можно считать русский марш, к участию в котором 

привлекаются молодые люди, преимущественно носители титульной русской нации. Русский 

марш поднимает патриотизм и боевой дух молодых людей и не только, возраст участников 

не ограничен. К примеру, в среднестатистическом российском городе на русский марш 

может прийти около тысячи человек, но конец таких мероприятий, как правило, один, одни 

оказываются в полиции а у других записывают данные из паспортов и привлекают к 

административной, а то и хуже уголовной ответственности. Полиция и другие спецслужбы 

просто не могут оставить без присмотра большое скопление людей, да еще и национально 

настроенных. В настоящее время на такие марши ходить очень опасно, огромное количество 

видеокамер и сотрудники полиции, своим числом превышающие собравшихся активистов. 
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Также Игорь Артемов заявлял в своем интервью, что вскоре возможна исламизация 

России, путем уничтожения русских и нашей православной веры, а в идеи 

мультикультуризма он вовсе не верит, называя их бредовыми. Необходимо консолидировать 

русских говорят в РОНС, тем самым еще можно будет спасти страну. Также интересны идеи 

установки в нашей стране, так называемой национальной власти, тем самым показав 

представителям других народов, культур и вероисповедания, что лучше быть нам 

союзниками, чем врагами, на нашей же территории. 
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В настоящее время образование играет очень важную роль не только в жизни каждого 

человека, но и в обществе в целом. Образование, особенно высшее, рассматривается как 

главный фактор социального, духовного и научно-технического прогресса. Причина такого 

внимания заключается в понимании того, что наиважнейшей ценностью и основным 

капиталом современного общества является человек, способный к поиску и освоению новых 

знаний, а также принятию нестандартных решений [1]. В связи с этим, развитие 

современного человека невозможно без использования методов и форм научного познания. 

При постановке научной проблемы или выдвижении научной гипотезы в процессе 

научного исследования необходимо определить методы, способы и средства, позволяющие 

решить поставленную задачу. Научное сообщество, сталкиваясь с какой-либо проблемой, 

пытается соотнести ее с уже ранее известными фактами, классифицировать и выбрать 

дальнейшую стратегию научного исследования [2]. По этой причине и необходимо изучать 

теорию научного познания.  

Впервые с методами научного познания студенты бакалавриата знакомятся в базовом 

курсе «Философия». Именно в это время они узнают об общенаучных (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование, анализ) и частнонаучных (например, в области 

электротехники – это закон Ома, первый и второй законы Кирхгофа, метод контурных токов 

и т.д.) методах познания, которые в недалеком будущем смогут применить при написании 

своих выпускных квалификационных работ и компетентной работе по специальности. Если 

вуз не сформирует у своих выпускников способности осваивать достижения 

фундаментальных наук и творчески их использовать в инженерной деятельности, то он не 

обеспечит своим питомцам необходимую конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому в 
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современном техническом вузе уже с первого курса должно культивироваться стремление 

студентов к глубокому освоению фундаментальных знаний. Тот факт, что прикладные науки 

возникают и развиваются на основе постоянного использования фундаментальных законов 

природы, делает общепрофессиональные и специальные дисциплины также носителями 

фундаментальных знаний. Следовательно, в процесс фундаментализации высшего 

образования должны быть вовлечены наряду с естественнонаучными 

общепрофессиональные и специальные дисциплины. Реформирование системы высшего 

образования главной своей целью ставит сближение современного производства и 

фундаментальных знаний. Взаимовлияние научного и технического знаний реализуется в 

инженерной деятельности конкретного специалиста, воплощающего свои знания на 

производстве [2]. Изменения в учебных планах конкретных специальностей учитывают 

динамику современного развития научного знания. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные, научно-исследовательские, 

профессионально-прикладные компетенции. Анализ результатов анкетирования студентов 2-

го, 3-го и 4-го курсов направления 140400 «Электротехника и электроэнергетика» кафедры 

«Электротехника и электрооборудование промышленных предприятий» [3] показал, что 

наиболее высоким уровнем освоения обладают общекультурные, общепрофессиональные, и 

научно-исследовательские компетенции студентов. Высокие уровни освоения 

общепрофессиональных и научно-исследовательских компетенций в первую очередь 

связаны с тем, что на базе кафедры «Электротехника и электрооборудование промышленных 

предприятий» работают две научные школы, занимающиеся со студентами по направлениям 

«Частотно-регулируемый электропривод» и «Электротехнологии». Направления научных 

школ полностью соответствуют профилю подготовки специалистов и отвечают запросам 

нефтегазодобывающих, нефтеперерабатывающих и энергетических предприятий Республики 

Башкортостан и других регионов Российской Федерации. 

Компетенции же, связанные с производственной деятельностью, по результатам 

анкетирования [3] освоены студентами не в полной мере. Очевидно, что студентам для 

усвоения профессионально-прикладных компетенций недостаточно объема лабораторных 

работ для проведения экспериментов и математического моделирования. Повышения 

профессионально-прикладных компетенций у студентов можно добиться не только 

увеличением объема лабораторных работ, но и созданием студенческих кружков, 

обучающим практическим навыкам профессии электромонтер, столь важной для 

дальнейшего профессионального развития. 

Таким образом, выпускник программы бакалавриата направления 140400 

«Электротехника и электроэнергетика» должен обладать общекультурными, 

общепрофессиональными, научно-исследовательскими и профессионально-прикладными 

компетенция, формирование которых невозможно без использования методов и форм 

научного познания. 
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Социально-демографические изменения, происходящие в современном мире, не могут 

не потребовать внесения адекватных изменений во все сферы жизни, в том числе и в систему 

образования. Одной из приоритетных задач педагогики является разработка «проблем 

гражданского, нравственного, правового, гуманитарного воспитания, выдвигаемых 

динамикой жизни современного общества и человечества» [8]. Такой проблемой является 

постарение народонаселения — увеличение в его общей численности доли лиц старших 

возрастных групп, что не может не повлечь за собой необходимости внесения изменений во 

все сферы жизни социума. На 1 января 2015 года согласно данным Росстата, численность 

населения в возрасте старше трудоспособного составила 35 163 326 человек (24% от общей 

численности населения России) [7]. Пенсионеры как крупная социальная общность являются 

«важнейшим элементом социальной структуры российского общества, их поведение и 

социальные установки оказывают влияние как на социально-экономические и политические 

процессы в обществе, так и на функционирование и развитие социальных институтов» [5]. 

Образование также является социальным институтом и испытывает на себе воздействие 

демографических процессов. Старение населения требует внесения изменений во все сферы 

человеческого бытия, в том числе, в систему высшего образования, «реализации концепции 

образования в течение всей жизни и серьезных размышлений о том, как удовлетворить 

активную потребность студенчества в новом знании, связанном с проблемами XXI-го века» 

[6, с. 133]. Система высшего образования может внести свой вклад в решение глобальной 

проблемы старения населения; для этого необходимо выделить две грани проблемы: во-

первых, удовлетворение активной потребности студенчества в новом знании, связанном с 

проблемами XXI века и, во-вторых, концепция образования в течение всей жизни. Прежде 

всего, нужна выработка уважительного отношения к представителям всѐ увеличивающейся 

группы наших сограждан пенсионного возраста путѐм введения в систему образования 

геронтологической компоненты. 

Одной из характерных черт существующего в настоящее время компетентностного 

подхода является привлечение студентов к социально значимой деятельности. Кроме того, 

одним из основных направлений реализации компетентностного подхода А.Н. Бойко и Н.Н. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24297960
http://elibrary.ru/item.asp?id=24297960
http://elibrary.ru/item.asp?id=24297960
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Демьяненко называют «направленность на гуманизацию образовательного процесса, 

обеспечивающего личностно-развивающие характеристики профессиональной подготовки, 

эффективную самореализацию и саморазвитие студента, междисциплинарность и 

интегративность, предусматривающие интеграцию дисциплин социально-гуманитарного, 

естественно-научного, общепрофессионального и специального блоков профессиональной 

подготовки, их связь с будущей социально-профессиональной деятельностью» [2]. Таким 

образом, привлечение студентов к педагогической, андрагогической и герагогической работе 

будет способствовать развитию их личностных, коммуникативных, социально-нравственных 

и профессиональных качеств и компетенций. В современном обществе, по мнению 

американского антрополога Маргарет Мид, господствует префигуративный тип культуры, 

когда взрослые вынуждены учиться у своих детей, то есть у молодого поколения. И в 

настоящее время достаточно примеров тому, как студенты обучают пенсионеров 

компьютерной грамотности, способствуя, таким образом, улучшению их жизни, предлагая 

новые возможности проведения свободного времени. 

В связи с обозначившейся тенденцией постарения населения считаем необходимым 

внесение следующих изменений в систему высшего образования: 

Мы считаем, что обучающиеся испытывают недостаток знаний о социальных, 

медицинских и психологических проблемах старости. А знания эти совершенно необходимы 

студентам, во-первых, чтобы эффективно взаимодействовать с окружающими людьми 

пожилого возраста, чьѐ число неуклонно увеличивается; во-вторых, для лучшего понимания 

своих стареющих родителей; и, наконец, в-третьих, для успешной подготовки к 

собственному старению, которое представляется вполне вероятным в свете последних 

достижений в медицине. 

Не обязательно при внедрении этого инновационного психосоцио-геронтологического 

знания вводить новую дисциплину, достаточно, на наш взгляд, внесения изменений и 

дополнений в программы общенаучных дисциплин, таких, как этика, культурология. В 

рамках этих дисциплин необходимо дать студентам знания о старении, старости — позднем 

периоде жизни человека, — их социальных, психологических, физиологических аспектах. 

Представляется интересным, что в 2003 г. старости опасалось 14% респондентов, а в 2006 — 

18% [1]. Возможно, этот страх связан не только с низким материальным положением 

пожилых людей, но и со сложившимися в современном обществе стереотипами и 

происходит от недостатка правдивой информации, который и призваны восполнить 

предлагаемые нами изменения в гуманитарные дисциплины. 

Человечество вступило на новый этап своего развития, когда в быстроменяющемся 

мире с огромным потоком информации «учение становится способом существования 

человека» [4]. Существует необходимость изменения системы высшего образования с тем, 

чтобы сделать еѐ более открытой для лиц всех возрастов в соответствии с набирающей 

популярность концепцией «общества для всех возрастов». В Европе пожилые люди проводят 

своѐ свободное время, занимаясь образованием, в этом им помогают университеты, в 

которых пенсионеры могут посещать занятия, являясь так называемыми «вольными 

слушателями» [3]. 

Способность своевременно и адекватно реагировать на происходящие во внешней 

среде изменения, необходима для поступательного развития любой системы. Изменения в 

системе высшего образования должны наблюдаться в двух направлениях: во-первых, 

адаптация университета к концепции непрерывного образования для удовлетворения 
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образовательных потребностей граждан пенсионного возраста, численность которых 

неуклонно растѐт; и во-вторых, удовлетворение образовательных потребностей студентов в 

необходимых им знаниях о новых глобальных проблемах, в частности о старении населения, 

и их решении, особое внимание при подготовке специалистов уделяя гуманитарным 

компетенциям. 
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Как известно, принцип - это основное положение (идея, мысль) для обеспечения 

безопасности, а метод - способ достижения цели, при котором руководствуются знаниями 

наиболее общих закономерностей.  

В свою очередь, они являются специальными, в отличие от общих методов, которые 

присущи диалектике и логике и, определенным образом, взаимосвязаны. Принципы, методы, 

средства есть логические этапы обеспечения безопасности, их выбор непосредственно 

http://www.cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-pedagogicheskogo-universiteta
http://www.cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnoe-obrazovatelnoe-prostranstvo-pedagogicheskogo-universiteta
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зависит от конкретных условий деятельности, уровня безопасности, стоимости и иных 

критериев. 

Принципов обеспечения безопасности много и классифицируются они по нескольким 

признакам, но по признаку реализации их делят (условно) на четыре класса: ориентирующие; 

технические; организационные; управленческие. 

Остановимся на технических принципах, которые основаны на использовании 

физических законов, направлены на непосредственное предотвращение действия опасностей 

в определенных условиях. 

Принцип защиты расстоянием. Противопожарные разрывы. Санитарно-защитные 

зоны (СЗЗ). 1.3 Расстояние от наиболее удаленного рабочего места до эвакуационного 

выхода. 1.4 Защита от электрического тока. 

Принцип прочности. 

  Принцип слабого звена. 

Принцип экранирования. Защита от тепловых излучений. Защита от ионизирующих 

излучений. Защита от электромагнитных излучений. Защита от вибраций и шума. Система 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

Необходимо обратить особое внимание на защиту от поражения электрическим 

током, которая всегда актуальна, так как большинство несчастных случаев происходит при 

обслуживании и ремонтах электропривода, пускорегулирующей аппаратуры, освещения, 

сварочных аппаратов, электрифицированного транспорта, электрооборудования, подъемно-

транспортных механизмов, ручного переносного инструмента и др. установок. 

Основными причинами электротравматизма на производстве являются: 

- прикосновение к отключенной кабельной линии электропередачи, имеющей 

емкостное напряжение (остаточное); 

- повреждение изоляции, причины при этом могут быть следующие: заводской брак; 

старение; климатические воздействия, загрязнение; механическое повреждение; 

механический износ, например, на изгибе; преднамеренная порча; 

- случайное прикосновение к токоведущей части - из-за незнания, спешки, действия 

отвлекающих факторов; 

- отсутствие или нарушение заземления. В заземленной аппаратуре в случае пробоя 

изоляции на корпус происходит короткое замыкание и сгорают предохранители или 

срабатывают автоматические выключатели; 

- нарушение порядка допуска персонала к самостоятельной работе в ЭУ; 

- невыполнение организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ 

в ЭУ; 

- нарушение порядка выполнения технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность работ со снятием напряжения в ЭУ; 

- низкая квалификация персонала, обслуживающего ЭУ; 

- несоблюдение допустимых расстояний до токоведущих частей ЭУ, находящихся под 

напряжением; 

- отсутствие блокировок аппаратов и ограждающих устройств, предназначенных для 

предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям ЭУ, находящихся 

под напряжением; 

- отсутствие предупреждающей сигнализации, надписей и плакатов; 

- отсутствие или неправильное использование электрозащитных средств при работе в 
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ЭУ; 

- нарушение порядка замещения отсутствующего работника, эксплуатирующего ЭУ; 

- несоответствие уровня сложности работ в ЭУ квалификации персонала [1]. 

Известно, что электробезопасность включает в себя: 

1 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках. 

2 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием 

напряжения. 

3 Технические способы и средства защиты от поражения электрическим током. 

4 Средства защиты, используемые в электроустановках. 

5 Организацию безопасной эксплуатации электроустановок. 

6 Молниезащиту зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [1]. 

Для обеспечения работы в области электробезопасности необходимо основываться на 

продуманной, четкой, конкретной системе мероприятий, которая обеспечит полное и точное 

выполнение требований нормативных документов по безопасной эксплуатации 

электроустановок.  

Практика более чем убедительно показывает, что четкая организация работ, 

добросовестное выполнение требований нормативных документов, высокая дисциплина и 

ответственность руководителей и рабочих является надежной основой безопасной работы в 

электроустановках. 

Литература 

1. Энговатова В.В., Дѐмин В.И. Электробезопасность: учеб. пособие. ФГБОУ ВПО 

КубГТУ, кафедра «Безопасность жизнедеятельности». – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 

2015. – 104с. 

  

  



 

297 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ТВОРЧЕСТВО В ШКОЛЕ 

УДК 543 

 

Р.И. Гилязов 

 

ВНЕДРЕНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ 

ЗАМЕНЫ САЛЬНИКОВ СУСГ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ 

ОПЕРАТОРОВ ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА 

 

МБОУ школа №119, г. Уфа  

 

Наиболее распространенным способом добычи нефти в нашей стране является 

эксплуатация нефтяных скважин штанговыми насосами с приводом то станков-качалок 

типов СКН, ПНШ, ОПНШ, также созданы и применяются несколько конструкций 

безбалансирных приводов. Около 70% действующего фонда нефтяных скважин в нашей 

стране эксплуатируются глубинными штанговыми насосами, которыми добывается более 

30% от общего объема добычи нефти. Штанговая насосная установка состоит из глубинного 

плунжерного насоса, который спускается на НКТ и плунжера спускаемого на штангах – 

верхняя штанга называется полированным штоком, который проходит через СУСГ. В нашей 

стране на промыслах применяют различные виды СУСГ с внутренними диаметрами 

сальниковой камеры от 73 до 60 мм и пропуска полированного штока от 32 до 25 мм. СУСГ 

должен быть герметичен. Во время работы насосной установки необходимо следить, не 

пропускает ли сальник жидкость, и обнаруженные в нем дефекты надо немедленно устранять, 

потому что утечки через сальник ведут к загрязнению площадки вокруг устья скважины и к потере 

нефти. Основным, герметизирующим элементов СУСГ является сальниковая манжета 

полированного штока. 

При эксплуатации нефтяных скважин оборудованных штанговыми насосами 

происходит поверхностное разрушение сальниковых манжет полированного штока в 

результате трения возникающего при возвратно-поступательном движении полированного 

штока – это процесс истирания резины, сопровождающий как механический отрыв частиц 

резины под влиянием местных концентраций напряжений, так и физико-химический процесс 

под действием агрессивных сред – промысловой нефти. При разрушении сальниковых 

манжет оператор по добычи нефти и газа производит смену изношенных на новые.  

Основной задачей разработанного комплект инструмента весьма узкого применения - 

замена изношенных сальниковых манжет полированного штока, это, некий конгломерат 

инструментов. Первоначально была идея о создании комплекта инструмента, который 

позволит в сегодняшней ситуации снизить травматизм и сократить время простоя скважины 

оборудованной УШГН. В данное время, на многих месторождениях применяются 

инструменты для замены сальниковых манжет изготовленных в БПО и РММ, технической 

задачей комплекта инструмента является повышение производительности труда по 

http://ogbus.ru/article/vnedrenie-usovershenstvovannogo-strujnogo-gidravlicheskogo-smesitelya-dlya-podderzhaniya-pozharnoj-bezopasnosti-i-effektivnoj-raboty-rezervuarnyx-parkov/
http://ogbus.ru/article/vnedrenie-usovershenstvovannogo-strujnogo-gidravlicheskogo-smesitelya-dlya-podderzhaniya-pozharnoj-bezopasnosti-i-effektivnoj-raboty-rezervuarnyx-parkov/
http://ogbus.ru/article/vnedrenie-usovershenstvovannogo-strujnogo-gidravlicheskogo-smesitelya-dlya-podderzhaniya-pozharnoj-bezopasnosti-i-effektivnoj-raboty-rezervuarnyx-parkov/
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обслуживанию устьевого сальника за счет облегчения демонтажа уплотнительных элементов 

и упрощение конструкции устройства и ухода от кустарно изготовленных инструментов, а 

также без применения резких динамических ударов и вибрации передаваемых колонне 

штанг, НКТ и насосной установке в целом. 

Устройство для извлечения изношенных сальниковых манжет представляет собой 

разрезную втулку под полированный шток на одной стороне, которой расточенная спираль и 

стопорный буртик. При прокручивании оператором своей спиральной частью захватывает 

верхнюю манжету и, прокручивая ее заставляет упираться в стопорный буртик тем самым 

выходя из сальниковой камеры. Так все изношенные манжеты вынимаются по очереди.  

Второй, но немало важный инструмент в комплекте представляет устройство для 

запасовки сальниковых манжет состоит из разрезного ударного цилиндра и рукояти, 

принцип его работы основан на поступательном- ударном движении предназначенного для 

установки поочередно новых сальниковых манжет в сальниковую камеру СУСГ  

Фиксатор представляет собой клещи с пружиной с закрепленным сухарями, по обе 

стороны рабочей части клещей, и предназначен для фиксации верхней крышки СУСГ, 

стакана или втулки и стального кольца.  

Приведены результаты опытно-промысловых испытаний на промысле НГДУ 

«Джалильнефть» ОАО «Татнефть», которые помогли усовершенствовать комплект в целом. 

Было принято решение, о снижении веса инструмента, тем самым облегчения его для 

ежедневного переноса операторами по добыче нефти и газа в пределах их закрепления. 

Общий вес комплекта значительно был снижен.  
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Целью исследования было изучение механизма формирования, закономерностей 

накопления и особенностей разработки скоплений газогидратов. 

Тема является актуальной, так как запасы природного газа не безграничны и наступит 

момент, когда необходимо будет вести разработку альтернативного источника 

углеводородных газов. 
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Газогидраты - твердые кристаллические вещества, так называемые газовые клатраты. 

Кристаллическая решетка клатратов построена из молекул воды, во внутренних полостях 

которых размещены молекулы газа, образующего гидрат. Они удерживаются силами Ван-

дер-Ваальса [1]. Кристаллическая решетка незаполненная газом в природе существовать не 

может. 

Изучением природных газогидратов занимаются около 40 лет, хотя техногенные 

гидраты известны более 160 лет. Техногенные газогидраты образуются в системах добычи 

природного газа и при его транспортировке. В процессе добычи и транспортировки 

природного газа образование гидратов рассматривается как негативное явление, что 

предполагает совершенствование методов их устранения и предупреждения. Природные 

гидраты образуются из соединений воды и самых различных газов при низкой температуре и 

высоком давлении, вследствие чего их наибольшие залежи встречаются в придонных 

отложениях глубоководных участков морей и районах с вечной мерзлотой. Внешне 

газогидраты напоминают снег или рыхлый лед. 

Большая часть ресурсов газогидратов находится в акваториях Мирового океана (у 

побережий Северной, Центральной и Южной Америки, Японии, Норвегии и Африки), и 

только около 2% - в приполярных частях материков.  

Современные технологии обнаружения месторождений газогидратов основываются 

на использовании свойств гидратов и гидратонасыщенных пород (таких как высокая 

акустическая проводимость, высокое электросопротивление, пониженная плотность, низкая 

теплопроводимость, низкая проницаемость для газа и воды). К методам обнаружения 

газогидратных залежей относят: сейсмическое зондирование, гравиметрический метод, 

измерение теплового и диффузного потоков над залежью, изучение динамики 

электромагнитного поля в исследуемом регионе и др. [2]. 

Добыча метана из газогидратов связана с определенными трудностями в связи с их 

твердой формой. Существующие методы основаны на диссоциации (разделении), при 

которой газогидраты распадаются на газ и воду. В настоящее время рассматриваются 

следующие методы разработки газогидратных залежей: разгерметизация, нагревание и ввод 

ингибитора. Каждая из этих технологий имеет свои преимущества и недостатки. Технологии 

по разгерметизации и вводу ингибитора применяются в рамках промышленной разработки 

газогидратов в Японии. 

 На современном этапе оценка запасов газогидратов и экономическая эффективность 

их добычи неопределенна и требует дополнительной информации и уточнений. 
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РАЗРАБОТКА ВИРТУАЛЬНОЙ ИНТЕРАКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 

«ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ» 

 

Гимназия №111, г. Уфа 

 

Человек, который позиционирует себя как образованную и всесторонне развитую 

личность, должен обладать багажом знаний, который затрагивает широкий спектр 

предметных областей. Несомненно, одной из основополагающих составляющих базового 

образовательного фундамента являются знания в области истории. Однако, для того, чтобы 

процесс изучения истории вызывал интерес у более широкой аудитории, необходимо 

применять мультимедийные средства обучения. 

В рамках изучения курса истории России возникла идея создания виртуального 

интерактивного исторического музея. 

В процессе разработки было создано приложение, главное меню которого 

представлено на рисунке 1.  

 

 
Рис. 2 – Главное меню приложения 

Ядро приложения создано на базе игрового движка Unity3D. Пользователю доступен 

для виртуального посещения комплекс помещений, разделенных по тематике предлагаемого 

для изучения материала. Все помещения соединены в общем холле, как показано на рисунке 

2. 
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Рис. 3 – Холл музея 

 

Комплекс имеет высокую степень интерактивности, кроме непосредственного 

перемещения и обзора, пользователю может открывать и закрывать двери, регулировать 

освещение, прослушивать аудиозаписи с некоторыми историческими данными, 

просматривать документы, относящиеся к изучаемой теме (рисунок 3). Все это способствует 

погружению в атмосферу настоящего музея и повышает интерес у пользователя. 

 

 
Рис. 4 – Пример просмотра исторического документа 
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Известно, что химический состав муки определяет ее пищевую ценность и 

хлебопекарные свойства и зависит от состава зерна, из которого она получена. Более высокие 

сорта муки получают из центральных слоев эндосперма, поэтому в них содержится больше 

крахмала и меньше белков, сахаров, жира, минеральных веществ, витаминов, которые 

сосредоточены в его периферийных частях. 

Крахмал — важнейший углевод муки, содержится в виде зерен размером от 0,002 до 

0,15 мм. Размер и форма крахмальных зерен различны для муки различных видов и сортов. 

В процессе приготовления хлеба крахмал выполняет следующие функции: 

-является источником сбраживаемых углеводов в тесте, подвергаясь гидролизу под 

действием амилолитических ферментов (а- и р-амилаз); 

-поглощает воду при замесе, участвуя в формировании теста; 

-клейстеризуется при выпечке, поглощая воду и участвуя в формировании мякиша хлеба; 

-является ответственным зачерствение хлеба при его хранении. 

Состояние крахмала муки влияет на свойства теста и качество хлеба. Крупность и 

целость крахмальных зерен влияют на консистенцию теста, его водопоглотительную 

способность и содержание в нем сахаров. Мелкие и поврежденные зерна крахмала способны 

больше связать влаги в тесте, легко поддаются действию ферментов в процессе 

приготовления теста, чем крупные и плотные зерна. 

Количественно[1] крахмал определяют негидролитическими и гидролитическими 

методами. К гидролитическим методам определения количества крахмала относятся 

спектрофотометрические (комплексы с йодом), хроматографические и поляриметрические 

методы, а также амперметрическое и потенциометрическое титрование. 

Определение крахмала с помощью методов фотометрии основано на гидролитическом 

расщеплении крахмала до глюкозы, содержание которой устанавливают с помощью 

различных методов. 

Целью данной работы является изучение фотометрического метода 

[2]количественного определения крахмала в муке по йодкрахмальной реакции. Являясь 

многоатомным спиртом, крахмал образует простые и сложные эфиры. Характерной 

качественной реакцией на крахмал является его реакция с йодом: 

йод   +  крахмал  =>  соединение темно-синего цвета 

I2   +   (C6H10O5)n =>  I2*(C6H10O5)n 

(желт.)    (прозр.)      (синий) 

При взаимодействии йода с крахмалом, образуется продукт, окрашенный в интенсивно-синий 

цвет. Оттенок окраски зависит от происхождения крахмала (картофельный, кукурузный, 

пшеничный, рисовый). 

Для исследования нами были выбраны следующие виды муки: пшеничная, 

кукурузная, овсяная, гречневая, рисовая и ячменная. Для фотометрического определения 
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приготовили стандартные растворы крахмала такого же происхождения, как и содержащийся 

в анализируемом продукте. Провели йодкрахмальную реакцию и измерили оптическую 

плотность окрашенных в синий цвет растворов при длине волны 490 нм. Построили 

градуировочный график в координатах: содержание крахмала, мг/мл – оптическая плотность. 

Затем для анализируемых образцов муки провели йодкрахмальную реакцию и измерили 

оптическую плотность. Содержание крахмала в анализируемых растворах определяли по 

градуировочному графику. В результате проделанной работы, было установлено, что 

максимальное количество крахмала содержится в «гречневой» муке, минимальное в 

«овсяной». 

Таким образом, в результате проделанной работы, мы провели йодкрахмальную 

реакцию и изучили фотометрический метод количественного определения крахмала в муке. 
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Стремление современного человека к здоровому образу жизни и полезным продуктам 

из года в год набирает всѐ большую популярность во всем мире. В настоящее время особую 

актуальность приобретает создание продуктов питания нового поколения, к ним относят 

пищевые продукты систематического употребления, сохраняющие и улучшающие здоровье 

и снижающие риск развития заболеваний благодаря наличию в их составе функциональных 

ингредиентов. Они не являются лекарственными средствами, но препятствуют 

возникновению отдельных болезней, тормозят старение организма. Функциональные 

продукты питания служат для повышения иммунитета, улучшают работу кишечника, сердца. 

То есть, при приготовлении продуктов функционального питания несколько меняются их 

свойства, для того, чтобы воздействовать на различные функции организма. Для этого 

продукты обогащают йодом, кальцием, витаминами, пищевыми волокнами, полезными 

бактериями, увеличивают в них удельное содержание белка, сложных углеводов, 

ненасыщенных жиров. 

Целью данной работы являлось разработка технологии приготовления 

функциональных продуктов питания с использованием бетулина и проведение наблюдения 

изменения цветности свекольного сока в зависимости от добавленной кислоты. 

Известно, что бетулин является функциональным ингредиентом [1], он обладает 

сильным противовоспалительным, антигрибковым, противовирусным, антибактериальным 

свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. Введение бетулина в продукты 

http://health.passion.ru/pravilnoe-pitanie/zdorovaya-pishcha/5-produktov-dlya-povysheniya-immuniteta.htm
http://mama.passion.ru/pitanie-budushchei-mamy/kaltsii-pri-beremennosti.htm
http://health.passion.ru/pravilnoe-pitanie/vitaminy-i-mikroelementy/nedostatok-belka-v-organizme.htm
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питания улучшает их качество, увеличивает сроки хранения продукции, способствует защите 

организма от вредных воздействий, а включение его в продукты ежедневного рациона 

позволяет создать функциональные продукты питания. Агар-агар – желирующее вещество, 

изготовленное из красных и бурых морских водорослей, является натуральным загустителем 

растительного происхождения и часто используется вместо желатина. Фруктоза – 

моносахарид, натуральный подсластитель природного происхождения, который может 

заменить сахар, в свободном виде содержится практически во всех фруктах, меде, а также в 

овощах [2]. 

Изучив литературные данные, мы приготовили функциональный мармелад по 

следующей технологии: приготовление смеси агар-агар – бетулин, уваривание фруктозного 

сиропа, приготовление рецептурной смеси с использованием натуральных ароматизаторов и 

красителей, охлаждение готовой массы, формирование мармелада.  

Свекольный сок так же является функциональным продуктом питания, он очень 

полезен, т.к. содержит много витаминов и микроэлементов. Железо и фолиевая кислота 

стимулируют образование эритроцитов и улучшают поступление к мышцам кислорода, йод 

улучшает память. Кроме того, сок свеклы очищает сосуды, снижает уровень холестерина в 

крови, улучшает жировой обмен и нормализует пищеварение. Свекольный сок часто 

применяют в качестве природного идикатора так как, входящий в его состав пигмент-

антоциан выполняет роль лакмуса, то есть изменяет свой цвет в зависимости от pH среды 

раствора. Соединения антоциана с кислотами имеют красный или розовый цвет, в 

нейтральной среде – фиолетовый, а в щелочной – синий. 

В качестве объектов исследования были использованы корнеплоды красной столовой 

свеклы. Для наблюдения изменения цветности, к соку свеклы (разбавленному водой в 

соотношении 1:20) добавляли определенное количество кислоты, выдерживали в течении 1-

10-60-120 минут и измеряли оптическую плотность полученного окрашенного раствора на 

фотоэлектрокалориметре [3,4]. В качестве органических кислот были выбраны: лимонная, 

щавелевая, сорбиновая кислоты. В результаты было установлено, что при добавлении к 

свекольному соку кислот, значение оптической плотности менялось в зависимости от 

природы кислоты. 

Таким образом, в результате проделанной работы, мы разработали технологию 

приготовления функционального мармелада, полезного для здоровья с использованием 

бетулина и изучили изменения цветности свекольного в зависимости от природы 

органической кислоты, применив для этого фотометрический метод.  
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Сырая нефть - природная легко воспламеняющаяся жидкость, которая находится в 

глубоких осадочных отложениях и хорошо известна благодаря ее использованию в качестве 

топлива и сырья для химического производства. 

Природный (нефтяной) газ, состоящий из метана и других легких насыщенных 

углеводородов, - весьма дешевое и удобное топливо. 

 Эти полезные ископаемые очень важны для нашей жизни. Мы их используем 

повседневно во всех отраслях. Например, нефть используется как жидкое топливо, 

газообразное топливо, твердое топливо (нефтяной кокс), смазочные и специальные масла, 

парафины и церезины, битумы, ароматические соединения, сажа, ацетилен, этилен, 

нефтяные кислоты и их соли, высшие спирты. Газ мы используем не меньше нефти 

,например, без обширного использования природного газа, невозможно эффективное 

развитие важнейших отраслей промышленности, особенно таких как, цветная и черная 

металлургия, металлообрабатывающая, цементная, химическая и нефтехимическая, 

нефтеперерабатывающая, машиностроение и многие другие. Большое количество 

природного газа используется в коммунальном хозяйстве. 

 Таким образом мы видим что нефть и газ очень важны для нашей жизни и поэтому 

нужно задуматься о том, как лучше и безопасно транспортировать и хранить эти две легко 

воспламеняющие полезные ископаемые. При этом нужно учесть все расходы и возможный 

причиненный вред окружающей среде. 
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Этапы создания моего прибора: если нужно измерять расстояние до метра, то в 

данном случае мой прибор позволяет это осуществить. Существуют также лазерные 

дальномеры (рисунок 1), но из-за их стоимости они не могут применяться во всех областях 

(быт, на уроках физики, при проведении экспериментов в лабораториях) [5]. Мною 

https://ru.wikipedia.org/wiki/������:�����_�_���
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созданный прибор является хорошей заменой обычной линейки, при этом длина 

измеряемого расстояния достигает 70 см, но при этом он не такой дорогой. 

Основные части моего прибора: 8-битного микроконтроллера фирмы «Atmel» 

ATmega8 [6]. Ультразвуковой дальномер «HC-SR04» (рисунок 2) [2]. Семи сегментный, 

трѐхразрядный LED – индикатор «KEM-3361AR». Транзисторы «КТ315». 

Применение: также было доказано, что данный прибор может применяться в 

промышленности при проведении испытаний (рисунок 3) [1, с.25]. Прибор рекомендован для 

технических измерений при определении прочностных и технических характеристик, 

металлических и неметаллических конструкционных материалов и рекомендован доцентом 

кафедры технических и специальных дисциплин филиала УГАТУ г. Нефтекамск Смагиной 

Р. М. в ЦЗЛ «Автозавод» (рисунок 4). 

Испытания действия прибора производились в лаборатории «Сопромат» и в 

лаборатории металловедения филиала УГАТУ в г. Нефтекамска. 

Принцип действия прибора: Контроллер подает сигнал на ножку «Trip» 50 

микросекунд. Далее дальномер посылает ультразвуковой сигнал. Ждет пока придет эхо. 

Вычисляет время, которое прошло от подачи сигнала до его приѐма (скорость звука 

константа), и подаѐт на импульс на ножку «Echo» пропорционально зависимый от времени 

подачи до получения сигнала датчиком [4]. Микроконтроллер вычисляет эту зависимость. И 

на индикатор выводит числа равные расстоянию от датчика до поверхности [3]. 

Код программы МК написан на языке С++ и в программе «CodeVisionAVR», отладка 

производилась в программе «Proteus» (рисунок 5), печатная плата создавалась программе 

«Sprint Layout» (рисунок 6). 

Методы исследования: 

1 Создание действующей модели (рисунок 7).  

2 Проведение экспериментальных исследований в естественных условиях. 

3 Изучение и анализ научной литературы. 

Актуальность. Данный проект имеет большую актуальность, так как с лѐгкостью 

может заменить обычную школьную линейку и дорогие лазерные дальномеры. За счѐт этого 

мой прибор рекомендовали в использовании в центральной заводской лаборатории. 

Значимость и новизна. Его преимуществом является беспроводной метод измерения 

(нужно всего лишь навести дальномер на предмет, и он покажет расстояние до него), а также 

вывод информацию цифровым путем. Так же небольшая цена (ориентировочно 300 – 400 

руб.) позволит применять его в самых разных областях: будь то урок физики, или 

строительство дома, или измерение длин опытных образцов в ЦЗЛ. 

Итоги исследования. 

1. Данный прибор рекомендован в использовании в ЦЗЛ. 

2. Мой прибор может заменить традиционные линейки, рулетки. 

3. Прибор основан на микроконтроллере 

4. Информация выводиться цифровым способом 

5. Измерение расстояния до 70 см 
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Рис. 1 - Лазерный дальномер   Рис. 2 - Ультразвуковой дальномер HC-SR04 

            
Рис. 3 - Апробирование КИЛР        Рис. - 4 Рекомендация в ЦЗЛ 

 

   
 

Рис. 5 - Принципиальная схема  Рис. 6 - Печатная плата  

 

 
 

Рис. 7 - Измерение расстояния КИЛР` 
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СОСТОЯНИЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  
 

Инженерный лицей №83 им. М.С. Пинского УГНТУ, г.Уфа 

 

Межнациональные отношения волнуют как ученых, так и широкую общественность 

нашей республики. События в Сирии, на Украине придают этой проблеме особую 

актуальность. С целью изучения состояния межэтнических отношений весной 2016 года 

авторами было проведено социологическое исследование среди жителей города Уфы. Было 

опрошено около 350 респондентов, в качестве квот выступили этническая и социально – 

демографическая специфика населения РБ. В своем исследовании мы опирались на 

теоретические разработки различных аспектов национальной идентичности и развития 

межнациональных отношений [1, 2, 3]. 

Следует отметить, что национальные проблемы интересны большинству опрошенных. 

Лишь 4,1% респондентов ответили, что не интересуются ими. Большинство опрошенных 

(45,95) считают, что национальные проблемы актуальны во все времена, четверть 

респондентов отмечают их периодичность. А 18,4% считают, что на данном этапе развития 

общества национальные проблемы особенно актуальны. 

Оценка характера межнациональных отношений в Республике по сравнению с 

Российской Федерацией в целом, данная респондентами, выглядит более оптимистичной. 

Так, состояние межнациональных отношений как «очень хорошее» в РБ дают 25,3% и лишь 

12,1% - в России. Оценка мировой ситуации в сфере межнациональных отношений гораздо 

пессимистичнее. Так 24,7% опрошенных оценивают их состояние, как «очень плохое», а 

более трети респондентов (39,2%) – как «скорее плохое, чем хорошее». 

Необходимо отметить, что межнациональные отношения в Республике на протяжении 

многих десятилетий стабильны и не отличаются чрезмерной напряженностью. Жители 

привыкли мирно жить по соседству с представителями других национальностей, среди 

друзей абсолютного большинства респондентов (92,9%) есть представители иных этносов, а 

у 70,4% опрошенных есть лица других национальностей среди родственников.  

Для определения качества взаимоотношений между представителями различных 

этносов и наций, важно было рассмотреть проблему идентификации жителей РБ. На вопрос: 

«Удовлетворены ли Вы своей национальностью?» 86% опрошенных дали положительный 

ответ. 

Оценка социально-психологического климата в полиэтничном сообществе 

Республики проводилась с помощью целого ряда вопросов. Рассмотрим ответы 

http://amperka.ru/
http://easyelectronics.ru/
http://cxem.net/
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респондентов на вопросы «Как Вы относитесь к людям иных национальностей?» и «Как Вы 

оцениваете отношение к Вашей национальности со стороны лиц других национальностей, 

проживающих в Башкортостане?». Ответы респондентов по оценке социально-

психологического климата в РБ соотносятся между собой. Из этого можно сделать вывод, 

что население республики настроено толерантно и доброжелательно по отношению к людям 

других национальностей и в ответ получают хорошее отношение к себе.  

Если сопоставить результаты исследования, то можно увидеть некоторую 

противоречивость ответов. Так, несмотря на толерантность позиции жителей республики по 

отношению к людям другой национальности, на вопрос «Встречались ли Вы с проявлениями 

несправедливости, оскорблением Вашего национального достоинства?» свыше трети 

опрошенных (35%) ответили «да встречался, но редко», и еще 9% выбрали вариант «да, 

часто».  

Кроме того, ответы респондентов на вопросы «Приходилось ли Вам слышать 

неуважительные высказывания о людях Вашей национальности, традициях, обычаях, языка 

Вашего народа от людей других национальностей?» и «Приходилось ли Вам слышать от 

людей Вашей национальности неуважительные высказывания о людях других 

национальностей, их традициях, обычаях, языке?» подтверждают некоторую скрытую 

напряженность отношений между представителями различных этносов. Так, почти половина 

респондентов слышат неуважительные высказывания о представителях другой 

национальности как среди людей своего этноса (44,4% - редко, 18,2% - часто), так и от 

представителей другой национальности в адрес своего этноса (48,5% - редко, 6,1% - часто). 

Однозначно прокомментировать такую разность точек зрения сложно, хотя можно 

предположить, что в повседневном общении с представителями других национальностей, с 

которыми респонденты знакомы лично, как правило, не возникает проблем или неприязни, 

но, этническая идентичность на уровне коллективного подсознания приводит к тому, что 

некоторая степень неуважения к представителям иной национальности присутствует в 

обществе. 

Следует также отметить, что в повседневной жизни, видимо, не всегда имеет значение 

то, к какой конкретно национальности принадлежит человек, так на вопрос «В каком 

коллективе Вы предпочли бы учиться или работать?», 52% респондентов ответили, что 

«Национальный состав коллектива для меня не имеет значения», а 21% выбрали 

многонациональные коллективы. Однако почти четверть респондентов (24,2%) указывают на 

существование у людей предубежденности против вступления в брак с представителями 

иной национальности.  

Следует предположить, что в некоторой степени негативное отношение к 

представителям других национальностей в Республике Башкортостан обусловлено 

миграционными потоками, состоящими в основном из этнически нерусских граждан, а также 

недавними событиями на Украине и массовой миграцией беженцев из азиатско-африканских 

регионов в Европу. Известно, что стихийная миграция, характерная для регионов нашей 

страны, ведет к обострению социально-экономических, этнополитических, культурно-

конфессиональных проблем не только вынужденных переселенцев, но и постоянных 

жителей тех районов, которые стали пристанищем мигрантов, что и приводит к 

напряженности в отношениях между традиционными этносами и мигрантами.  
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ЭКОЛОГИЯ ДОМА: ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

МБОУ Лицей с. Толбазы 

Мы живем в век высоких технологий. Технический прогресс достиг невероятных 

вершин. Еще 10 лет назад никто и не думал, что на смену огромным телевизорам и 

мониторам компьютеров придут жидкокристаллические и плазменные модели, что телефон 

будет размером практически со спичечный коробок, а современную кухню невозможно 

представить без техники. Но цивилизация имеет не только положительные, но и негативные 

стороны. Приобретая сотовый телефон, включая микроволновую печь, телевизор, простой 

обыватель все реже думает о последствиях использования этих приборов и машин, о 

техногенных опасностях электромагнитного излучения сопровождаемого их работу.  

Несмотря на это никто ни сейчас, ни в предалеком будущем отказываться от 

предметов уютной, комфортной, красивой, благополучной жизни не собирается, а вот 

изучить опасности электромагнитного излучения, рассказать о них своим родным, друзьям и 

близким мне людям становиться для нас актуальным и значимым.  

Цель исследования – исследовать степень моего дома электромагнитным излучением. 

Для измерения электромагнитного излучения в домашних условиям нам 

понадобилась индикаторная отвертка и обычный радиоприемник. В результате при 

исследовании дома, нами была выявлена самая «опасная» комната. В ходе опытов, 

проведенных подручными средствами в моѐм доме, были выявлены электроприборы и 

бытовая техника с наиболее выраженным электромагнитным излучением.  

Обобщая результаты исследования (теоретического и практического) мы составили 

рекомендации и выпустили брошюру «Экология дома: электромагнитное излучение». 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В МБОУ ЛИЦЕЙ С. ТОЛБАЗЫ 

 

 МБОУ Лицей с. Толбазы 

 

 В современном мире нас окружают всевозможные устройства и механизмы, 

работающие за счет электричества. Но мало кто задумывается, каким тяжелым трудом это 

электричество попадает к нам и как рационально его использовать. 

А вы знаете, сколько электричества тратят приборы в режиме ожидания? Нет? А как 

можно самому обеспечить освещение небольшой комнаты?  

В своей работе я проделал много опытов и расчетов, на основе которых смогу 

показать, как дорого обходится людям их невнимательность, и предложу варианты экономии 

денег, которые люди тратят на электричество, дам варианты альтернативных источников 

энергии и рекомендации по экономии электроэнергии. 

На примере своей школы мы рассмотрим существующие проблемы, оценим 

количество затраченных средств до исследовательской работы и после, и, в конце концов, 

прибегнем к пробной установке альтернативных источников энергии, которые могут помочь 

не только школе, но и всей Республике. 

Я думаю, что моя работа будет вам интересна и полезна.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С СОЛЕОБРАЗОВАНИЕМ  

ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ 

 

МБОУ «Лицей № 94», г. Уфа 

 

Современный этап добычи нефти характеризуется необходимостью извлечения на 

поверхность огромных объемов попутных вод, как пластовой, так и закачиваемой в залежь 

для поддержания пластового давления. Образование солевых осадков происходит при 

обводнении добываемой продукции на всех стадиях разработки залежей нефти. Солевые 

отложения приводят к значительным потерям в добыче нефти и к большим материальным 

затратам в процессе их удаления [1]. 

Нам удалось выяснить, что в нефтепромысловой практике наиболее распространены 

отложения карбонатных и сульфатных солей. 

Основным направлением борьбы с отложением солей при добыче нефти должно быть 

их предупреждение, как постоянно действующая мера на основе оптимальных 

технологических решений. 

В настоящее время наиболее эффективным и распространенным методом считается 

борьба с солеобразованиями с использованием ингибиторов солеотложений на основе 

комплексонов. 

Данная работа посвящена исследованию отложений солей, образующихся на 

промысловом оборудовании в процессе нефтедобычи в Поволжском регионе. Рассмотрены 

наиболее распространенные методы борьбы с отложениями солей, проведена научно-

исследовательская работа по подбору химического реагента-ингибитора солеобразования, на 

примере отложений кальцита, гипса и барита. Объектом нашего исследования являются три 

ингибитора-комплексона ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота), НТФ 

(нитрилотриметилфосфоновая кислота) и ОЭДФ (оксиэтилендифосфоновая кислота). НТФ и 

ОЭДФ являются современными комплексонами и имеют фосфоновую группу в своем 

составе. 

Цель работы – сравнение ингибиторов-комплексонов и выявление наиболее 

эффективных для месторождений Поволжья. 

Еѐ решение определялось суммой конкретных задач: 

- изучение способов прогнозирования и борьбы с солевыми отложениями в 

нефтепромысловом оборудовании;  

- изучение свойств и состав комплексонов ОЭДФ, НТФ, ЭДТА; 
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- оценка ингибирующей эффективности комплексонов ОЭДФ, НТФ, ЭДТА по 

отношению к кальциту, гипсу и бариту на моделях пластовых вод; 

- вычисление эффективности ингибирования комплексонов.  

Методы исследования: экспериментальный, аналитический. 

Проведенные исследования позволили выявить наиболее подходящий ингибитор 

солеобразования для месторождений Поволжья.  

Мы провели оценку эффективности данных комплексонов методом измерений и 

шестикомпонентным анализом на моделях пластовых вод нефтяных месторождений 

Поволжья (Башнефть, Удмуртнефть, Бузулукнефть), а так же выяснили их экологические и 

экономические показатели. 

Проведена работа по оценке ингибирующей эффективности комплексонов ОЭДФ, 

НТФ, ЭДТА по отношению к кальциту, гипсу и бариту. 

 

 
 

Рис. 1 - Зависимость эффективности ингибирования кальцита от концентрации комплексона 

(метод NACE) 

 

 

 
 

Рис. 2 - Зависимость эффективности ингибирования гипса от концентрации комплексона 

(метод NACE) 
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Рис. 3 - Зависимость эффективности ингибирования барита от концентрации комплексона 

(метод NACE) 

 

Установлено, что на месторождении Башнефть эффективнее всего сработал 

ингибитор НТФ (общая эффективность составила 75%). На месторождении Бузулукнефть и 

Удмуртнефть наиболее эффективным оказался ОЭДФ (общая эффективность составила 77% 

и 71% соответственно).  

Экспериментально установлено, что «современные» комплексоны ОЭДФ, НТФ, 

содержащие в составе фосфоновые группы более эффективны, чем ЭДТА, который не 

содержит фосфоновые группы.  
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Актуальность: количество электроэнергии израсходованной на транспортировку по 

проводам, обладающим сопротивлением, называют потерями. Следствие энергопотерь – 

убыток для энергетических компаний и увеличение тарифов для потребителя. 

Цель: реализовать беспроводную передачу электричества на расстояние. 

Реализация беспроводной передачи электричества на расстояние требует решения 

следующих задач: детального изучения материала по данной теме и конструирование 

устройства с последующим испытанием. 

В процессе выполнения проекта были использованы методы исследования, анализа и 

конструирования. 

Сократить потери электроэнергии можно уменьшая силу тока в сети, длину и 

удельное сопротивление и увеличивая сечения проводника. Все эти способы в определенной 

степени исчерпали себя и дальнейшее их внедрение не возможно по различным причинам. 
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Мы предлагаем иной подход к решению вопроса потерь энергии в проводах, а именно 

отказаться от передачи электричества по проводам. 

Результатом работы является резонансный трансформатор способный передавать 

электричество на расстояние без использования токопроводящих материалов. 
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В концепции государственных стандартов общего образования второго поколения 

доминируют требования к результатам образования. Они должны быть ориентированы на 

развитие интеллектуальных, творческих возможностей школьников к различным областям 

знаний, способности к их освоению [4]. 

Познавательный интерес нужно развивать через содержание учебного материала, 

через необычные формы уроков, например, интегрированные уроки или уроки – игры, 

путешествия, через связь с другими предметами. Развитие познавательного интереса 

способствует формированию учащегося, как личности, с устойчивым интересом к обучению. 

А также способствует формированию высокого уровня развития [3]. Я считаю, что на уроках 

физики учитель воспитывает творческую личность человека мыслящего. Я систематически 

использую набор задач, вопросов, заданий, приучаю учащегося самостоятельно мыслить. 

Учителю необходимо знать специальные методы и приемы, общие для решения 

определенных групп задач. Кроме этого необходимо выработать у ребенка способность 



 

316 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

аналитического мышления и умения рассуждать. А также необходима смекалка, догадка и 

изобретательность [3]. 

Раскрывая секреты живой и неживой природы, юный человек находит ответы на 

многие почему. Поэтому очень важно, чтобы каждый ребенок включился в умственную и 

творческую деятельность. В процессе работы дети иногда делают для себя открытие. 

«Открытие обязано остроте и силе наблюдательности, интуиции, непоколебимому 

энтузиазму, до окончательного разрешения всех противоречий, сопутствующих работе». 

Творчество безгранично… «Творческая работа – это прекраснвый, необычно тяжелый 

и изумительно радостный труд» - писал Н.Островский. Решение задач повышает мотивацию, 

формирует интерес. Это способствует формированию научной картины мира. Решение 

любой задачи это сложный комплекс, в который входят и математические знания умения и 

навыки, а также и личные качества обучающегося: устремленность, увлеченность, 

настойчивость. [3]. Поиск пути решения и есть творческий процесс, основополагающий в 

работе. Я используем в работе творческие задачи: 

Изобретательские задачи; исследовательские задачи; нестандартные задачи 

качественные и экспериментальные. Эти задачи требуют творческого подхода, большой 

работы мышления и способствуют его развитию. Развивают творческое мышление и 

упражнения для понимания связи между явлениями. Например, 1. «В театре перед началом 

действия свет угасает очень медленно. Каким образом это достигается?» 2. «На катушку с 

железным сердечником надето медное кольцо. В момент включения тока кольцо медленно 

сбрасывается с катушки. Почему?» И если ребенок удивляется, то следует этот счастливый 

дар природы всячески развивать в процессе обучения и не гасить инициативы самих 

обучающихся. [2]. А также использую: задачи с техническим содержанием, занимательные 

задачи, задачи из живой природы. Эти задачи развивают интерес и мышление. Интерес 

играет огромную роль в развитии - это эффективное усвоение и запоминание изученного. 

Попытка мыслить с целью получения нового знания многого стоит и не проходит 

бесследно. К.Э. Циолковский говорил: «Сначала я делал изобретения, всем давно известные, 

потом не так давно известные, а потом и совсем новые». Использую в работе небольшие 

эксперименты, любители техники – конструируют. Формирование современного 

мировоззрения процесс очень не простой. 

Научить ученика увидеть гармонию природы и красоту ее законов, требует от учителя 

приложения сил. Убедить в возможностях человеческого сознания при познании мира и 

ощущения красоты, показать огромную роль физики в преобразовании человеческой жизни, 

требует творческого подхода в воспитании человека в современных условиях. Сейчас дети 

избалованы достижениями научно-технического прогресса, поэтому, как показывает 

практика работы в школе, иногда дети остаются равнодушными даже к интересным 

демонстрациям, увлекательным опытам, историям из жизни ученых. 

Большое внимание я уделяю внеклассной, творческой работе. С ребятами участвуем в 

Малой Академии наук, в республиканской конференции «Совенок» «Исследование как 

метод познания», есть и призовые места. За последние 3 года учащимися были сделаны 

работы на разные темы. 

Например, 2014г Аксанов Рамис «Изучение работы осциллографа. Получение 

осциллограмм переменного тока», Немкова Анна «Числа Фиббоначи». Они заняли 2 место. 

2015г. Аксанова Алина « 3 –D ручка – моя мечта». Полюдов Александр «Беспроводное 

электричество», Короткова Александра «Эта удивительная инерция ». 3 место. 2015г. 



 

317 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2016 

Порозов Владислав «Электрические рыбы», Климина Полина «Полет в мире живой 

природы». 2 место. 2016г. «Высота, скорость, маневр», «Н.Е. Жуковский – отец русской 

авиации», «А.Туполев – гений авиации». 3 место. 

Исследовательская деятельность, наряду с учебной, позволяет ученику лучше 

определиться с выбором жизненного пути. Наши выпускники поступают в различные вузы и 

колледжи и там успешно учатся, многие с отличием. 

Например, Иванов Александр 4 курс УГАТУ, факультет авиастроение, Аксанов Рамис 

3 курс УГНТУ, факультет механизации. Немкова Анна 3 курс БашГУ, физмат, Калачева 

Юлия 3 курс физмат БашГУ, Апкадиров Александр высшеевоенное училище г. Рязань. 

Полюдов Михаил, Нурисламов Эмиль военный институт имени С.М. Буденного в г Санкт-

Петербурге. Нурисламова Регина 2курс медицинский институт г. Пермь. 1 курс физмат 

БашГУ Порозова Э, Назипова А, Быкова С, УГАТУ 1 курс Богатырев Д.- выпускники 2016г. 
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Сегодня социальный заказ общества - развивать творческие способности детей, 

растить таланты, самоутвердиться в жизни, выбрать профессию по душе. Необходимо 

создать интеллектуальный потенциал России [4]. 

В концепции государственных стандартов общего образования второго поколения 

доминируют требования к результатам образования. Они должны быть ориентированы на 

развитие интеллектуальных, творческих возможностей школьников. Это позволит повысить 

качество образования. А уровень образовательных результатов зависит от таких факторов 

как мотивация, интерес школьников к различным областям знаний, способности к их 

освоению [4]. Над этими вопросами работает наша школа. 

В соответствии с Концепцией модернизации образования, в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» ведущей является работа учителя по 

совершенствованию структуры и содержания образования, повышение качества обучения 

учащихся. Проблема повышения качества образования выступает на первый план в работе 

учителя. Каждый человек от природы наделен способностями, развить их важнейшая задача 
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учителя. Поэтому, я думаю, что сейчас, в условиях модернизации образования, современная 

школа переживает новый этап своего развития. Большую роль в развитии учащихся играет 

научная исследовательская работа. 

В нашей сельской школе научно-исследовательская работа ведется по инициативе 

учителей. Именно учитель выступает как организатор и руководитель ученических 

исследований и соответственно он же несет ответственность за результаты работы. Эта 

деятельность потребовала от педагогов специальных дополнительных знаний и опыта в 

научной деятельности. Исследовательская работа школьников получила широкое 

распространение в современной школе и в нашем районе в частности. С 2000г в нашей 

школе действует научное общество учащихся «Протон», Ребята пишут научные работы, 

создают презентации к ним, делают доклады на Малой академии наук и вот уже несколько 

лет участвуют в конференциях «Совенок», где занимают и призовые места.  

Практика показывает, что качество знаний у учащихся заметно возрастает, это 

позволяет говорить о рациональном использовании новых форм, методов и средств 

обучения. 

Ежегодно проводятся конкурсы исследовательских работ и школьная конференция 

«Физические методы исследования природы». Главная задача этого общества- дать ученику 

возможность развить свой интеллект в самостоятельной работе, творческой деятельности, с 

учетом индивидуальных особенностей и склонностей. интереса и личной увлеченности. Я 

думаю, что очень важно выявить тех ребят, которые интересуются различными областями 

науки и техники, помочь полностью раскрыть свои способности. Наши учащиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов за свою работу и ставшие победителями принимают участие 

в республиканской конференции «Исследование, как метод познания…». За последние 3 

года учащимися были сделаны работы на разные темы. 

У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 

способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять инициативу. 

Чтобы этого добиться, мы и стараемся вести исследовательскую работу с учащимися. 
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Проблема создания продуктов питания, обладающих лечебно-профилактическим 

эффектом по отношению к онкологическим заболеваниям актуальна во всем мире. В США, 

Германии и Японии полифенольное соединение куркумин с начала 2000 годов исследуется в 

качестве потенциального противоопухолевого препарата [1]. Как известно, самое большое 

содержание куркумина в приправе под названием «Куркума», и в странах, постоянно 

употребляющих в пищу эту приправу самый низкий показатель онкологических 

заболеваний.  

В результате проведенных исследований нами установлено, что высушенные корни 

растения Curcuma domestica могут рассматриваться как весьма перспективный источник 

биологически активного соединения - куркумина.  

Экстракцией этиловым спиртом 100 г размолотых сухих корней Curcuma domestica, с 

последующим разделением сопутствующих компонентов экстракта методом колоночной 

хроматографии, нами выделены масляная фракция в количестве 4,5 г, и фракция, 

содержащая 2,2 г кристаллического соединения оранжевого цвета. 

 

 
Масляная фракция проанализирована нами методом хроматомасс-спектрометрии, на 

приборе Shimadzu GCMS-QP2010 Plus. Этот прибор позволяет не только разделить сложные 

смеси на компоненты, но и расщепить каждую молекулы на молекулярные фрагменты и 

определить их массу. Так, на хроматограмме хроматомасс-спектра куркуминового масла, 

наблюдалось 2 пика соответствующие турмерону (1) и куркумену (2) , идентификация 

которых проведена сравнением масс–спектров с библиотечными данными (совпадение 

составило 99,9%). Эти соединения имеют неприятный запах, что, по-видимому, 

обуславливает низкое потребление куркумы в России. 

  

 
 Анализ кристаллического соединения оранжевого цвета, легко растворимого в 

спирте, нами проведен на приборе ЯМР спектрометр «Bruker Avance-400». Так 10 мг 

растворенного соединения в специальной ампуле, подвергалось магнитному воздействию с 

частотой 400 МГц, в результате которого через 40 минут, благодаря полученным спектрам 

ЯМР 
1
Н и 

13
С нам удалось установить структуру выделенного нами куркумина (3). 

Как показали исследования японских ученых, суточная доза куркумина в количестве 

OH

O

OH

O

1 2

O O

OH OH

OMe OMe
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10 мг позволяет снизить в крови уровень холестерина, благоприятно влияет на пищеварение, 

нормализует давление при сахарном диабете и блокирует образование раковых клеток в 

организме [2].  

Учитывая высокую физиологическую активность куркумина для профилактики 

онкологических заболеваний нами впервые предложено использовать его в качестве 

пищевой добавки к творогу, сметане и кефиру. Так как куркумин является природным 

красителем - кефир, сметана и творог окрашиваются в приятный желтый цвет. Благодаря 

уникальным антиоксидантным свойствам куркумина наши «желтые молочные продукты» 

будут не только стимулировать омоложение организма людей, но и существенным образом 

укрепят здоровье. 

 

Литература 

 

1. Aggarwal B. B., Kumar A., Bharti A. C., Anticancer Res., 23, p. 363 (2003). 

2. Hiroki S ASAKI , Yoichi S UNAGAWA , Kenji T AKAHASHI , at all. Innovative 

Preparation of Curcumin for Improved Oral Bioavailability. Biol. Pharm. Bull. 34(5) p.660 (2011) 

 

УДК 628.1 

 

А. А. Ардуанова, В. С. Шафикова  

 

КАЧЕСТВО ВОДЫ В ГОРОДЕ ОКТЯБРЬСКИЙ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 
МГБОУ«Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Октябрьский  

 

Актуальность: Мы выбрали эту тему, так как вода – самое удивительное, самое 

распространенное и самое важное вещество на планете Земля. Почти три четверти земного 

шара занято водой, морями и океанами. 20% занято твердой водой – снегом, льдом. Вода – 

обязательный компонент практически всех технологических процессов. От воды зависит 

климат планеты и невозможна жизнь человека. 

Вода – это минерал, обеспечивающий существование живых организмов на Земле. 

Вода входит в состав клеток любого животного и растения. Недостаточное количество воды 

в организме человека приводит к нарушению вывода продуктов обмена пищеварения, кровь 

обедняется водой, человека лихорадит. Вода в нашем организме выступает в двух основных 

ролях – как растворитель веществ и как переносчик веществ по организму. Какая вода, 

поступает в дома по городскому водопроводу и какую воду употребляют жители из 

собственных скважин – волнует каждого жителя нашего города. Поэтому мы выполнили 

исследовательскую работу «Качество воды и влияние ее на здоровье человека», взяв для 

исследования грунтовую воду города Октябрьский.  

Цель работы: 

– показать огромную значимость и важность воды в жизни;  

– изучить гигиенические требования к питьевой воде; 

– исследовать качество водопроводной воды и грунтовой воды города Октябрьский, 

сравнить с ГОСТ «Питьевая вода»; 

– изучить влияние загрязненной воды на организм человека; 
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– познакомиться с методами очистки воды. 

В своей работе мы показали большую значимость и важность воды в жизни, изучили 

основные компоненты загрязнения воды, способы ее очистки и влияние загрязненной воды 

на организм человека. Результаты химического анализа грунтовой воды города показали, что 

питьевая вода в городе Октябрьский имеет в составе высокое содержание нитритов, 

нитратов, фтора, высокий уровень жесткости. Постоянное употребление такой воды для 

питья отрицательно сказывается на здоровье населения. 

 

УДК 535-94 

 

П. А. Гузиков, Г. М. Давлетшина  

 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОСКОПА ИЗ СМАРТФОНА 
 

МГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Октябрьский 

  

Наблюдать за микромиром очень интересно, но для этого необходимо иметь 

микроскоп. Использование такого микроскопа дает возможность не только осуществлять 

наблюдение, но и получение хороших видео- и фотокадров. Область применения такого 

микроскопа широка: в биологии, медицине, а также в электронике. Например, с помощью 

такого микроскопа можно ремонтировать различные микросхемы. В наш электронный век 

стало возможно соорудить его в домашних условиях. 

Цель работы: сделать самодельный микроскоп на базе смартфона.  

Задачи: 

- изучить литературные источники и информацию по данной теме; 

- отобрать необходимый для работы материал; 

- создать свой микроскоп; 

- подвести общий итог работы и наметить перспективы дальнейшей работы. 

Простой микроскоп можно сделать своими руками из старого телефона с камерой, но 

лучше использовать смартфон. Преимущества смартфона: 

- в отличие от телефона смартфоны снабжены хорошими фото- и видеокамерами; 

- большой экран. 

 В зависимости от количества и класса линз можно добиться хорошей увеличительной 

способности микроскопа. Себестоимость самодельного микроскопа не велика.  

Моей целью было получение с помощью смартфона альтернативы дорогостоящему 

цифровому микроскопу. Мне удалось ее достигнуть. Это устройство мне поможет заново 

открыть для себя окружающий мир.  

 

Литература 

 

1. Свободная энциклопедия интернета wikipedia.ru (https://ru.wikipedia.org/wiki).  

2. http://istoriz.ru/mikroskop-istoriya-izobreteniya.html. 

3. http://www.freeseller.ru/izhlama/hlam/4226-mikroskop-iz-telefona.html. 

4. http://www.uskazok.ru/2014/03/blog-post_3989.html. 

5. http://micromed.pro/articles/istoriya-pervogo-mikroskopa-ili-s-chego-vse-

nachinalosi.html. 
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6. Федин Л. Микроскопы, принадлежности к ним и лупы. М.:Оборонгиз, 1961. 

7. Джесси Рассел. Хронология развития микроскопа. 

8. Кѐте Райнер. Микроскоп. М.:Мир книги, 2008. 

 

УДК 371.72 

 

А. В. Дурандин, К. С. Болунов, А. В. Ермакова  

 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ  

КАК РЕЗУЛЬТАТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
МГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г.Октябрьский  

 

Актуальность: Здоровье населения России – важный показатель процветания нации. 

Сейчас на уроки физкультуры в школах выделяют три часа, так же ввели комплекс ГТО, 

который направлен на физическое развитие и укрепление здоровья граждан и призван 

привлекать граждан к спорту.  

Но, несмотря на это с каждым годом рост заболеваний населения России возрастает. К 

этому приводит не вовремя оказанная помощь врачами, ухудшение экологии и малое 

количество проводимых мероприятий для поддерживания здоровья.  

Цель нашей работы: исследовать состояние здоровья учеников 10 класса на базе 

МБОУ СОШ № 10 г. Октябрьского.  

Задачи исследования: 

- провести анкетирование среди учащихся 10 класса; 

- сравнить состояние здоровья мальчиков и девочек и определить степень отклонения 

от нормы; 

- дать рекомендации по сохранению здоровья ученикам 10-го класса. 

В ходе исследования были выдвинуты гипотезы: 

- поскольку в классе многие ученики не занимаются спортом и тратят много времени 

на учѐбу, то состояние здоровья не будет удовлетворительным;  

- среди мальчиков и девочек более здоровыми будут мальчики. 

Практическая значимость работы заключается в снижении роста числа заболеваний 

среди учащихся, а также привлечение их к здоровому образу жизни. Ученики подвержены 

большим учебным нагрузкам, которые могут плохо сказаться на их состоянии. 
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УДК 551.3.053 

 

Д. А. Колесников, А. С. Саяхова  

 

ЭКЗОГЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРЕОБРАЗОВЫВАЮЩИЕ РЕЛЬЕФ 

НАШЕЙ МЕСТНОСТИ 

 
МГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Октябрьский  

 

На земную поверхность постоянно действуют силы, способствующие формированию 

рельефа. Все процессы различны, но их можно объединить в две группы: внешние (или 

экзогенные) и внутренние (или эндогенные). 

Эндогенные процессы вызывают движение магмы, вулканическую деятельность, 

землетрясения, медленные колебания земной коры, способствуют образованию крупных 

форм рельефа. 

Экзогенные силы разрушают, преобразовывают земную кору, переносят рыхлые и 

растворимые продукты разрушения, осуществляемого водой, ветром, ледниками. Среди 

экзогенных процессов необходимо отметить и выветривание. 

Классификация экзогенных процессов: выветривание, работа ветра, работа текучих 

вод, работа снега и льда, деятельность волн и приливов, действия силы тяжести. 

Экзогенные процессы своей местности(выветривание, работа ветра, работа текучих 

вод) и их влияние на жизнь и хозяйственную деятельность населения. 

Овраги наносят стране большой ущерб: они выводят из строя больше массивы земель, 

особенно сельскохозяйственных, разрушают почвенный покров. Только через 400-500 лет на 

склонах оврагов формируются настоящие почвы. От оврагов страдают дороги, трассы 

трубопроводы и города, расположенные на возвышенностях и по высоким речным берегам. 

При таянии грунтов в населѐнных пунктах, вдоль дорог, трубопроводов образуется сеть 

оврагов. 

Физическое выветривание – главный враг дорожников. Попадание воды и соли 

в трещины на асфальте, образовавшиеся в силу разнообразных причин, приводит к 

повреждению и самой поверхности, и к серьѐзным проблемам в нижерасположенных слоях. 

Борьба с экзогенными процессами, наносящими ущерб хозяйственной деятельности. 

Основная причина изменения рельефа, деятельность текучих вод. 

Теоретические знания (процессы преобразующие рельеф) могут быть применены на 

практике, при выборе места строительства. 

 

Литература 

 

1. Круподеров В. С. Научно-методические основы изучения режима экзогенных 
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геологических процессов: тез. докл./ Минего СССР, Управление геологии ГССР. - Тбилиси, 
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4. Махорин А. А. Техногенные факторы активизации экзогенных геологических 

процессов на горных территориях// Геоэкология. – 1996. - №3. - С.86-92. 

5. Методика изучения и прогноза экзогенных геологических процессов. – Мингео 

СССР, ВСЕГИНГЕО / Под ред. А. И.Щеко, С.Е. Гречищева. – М.: Недра, 1988, 216 с. 

 

 

УДК 53.023 

 

Д. А. Колесников, Л. М. Исмагилова, Г. М. Давлетшина  

 

СОЗДАНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 

ПРИЛОЖЕНИЯ «В ПОМОЩЬ УЧЕНИКУ  

(ПОДГОТОВКА К ОГЭ ПО ГЕОМЕТРИИ И ФИЗИКЕ) 
  

МГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», г. Октябрьский  

 

Актуальность работы по созданию электронного приложения, обусловлена тем, что 

применение информационных технологий в обучении повышает эффективность учебного 

процесса, качество знаний и умений, развивает познавательную активность и творческую 

способность. 

Цель данной работы: создание и исследование эффективности электронного 

мультимедийного приложения «В помощь ученику (Подготовка к ОГЭ по геометрии и 

физике)» 

В соответствии с целью и предметом исследования сформированы следующие задачи:  

- изучить теоретический материал по созданию электронного приложения в 

программе Macromedia Flash 8; 

- собрать и обобщить материал по подготовке к ОГЭ по геометрии и физике; 

- разработать электронное приложение «В помощь ученику (Подготовка к ОГЭ по 

геометрии и физике)» 

- провести исследование среди учащихся 8а класса с использованием электронного 

приложения; 

- сделать вывод об эффективности использования электронного приложения. 

Примененные технологии: программа для разработки Macromedia Flash 8. 

Практическая ценность работы: электронное приложение дает возможность работать 

ученику в наиболее приемлемом для него темпе, ликвидировать пробелы в знаниях, 

обеспечивает возможность многократных повторений и диалога между обучаемым и 

обучающим, в данном случае компьютером. 

 

Литература 

 

1. Дягилев Ф.М. Из истории физики и жизни еѐ творцов: кн. для учащихся. - М.: 

Просвещение, 1986. 
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3. Изучение геометрии в 7, 8, 9 классах: Методические рекомендации к учебнику Л.С. 

Атанасяна - М.: Просвещение, 2003. 

4. Людмилов Д.С. Некоторые вопросы проблемного обучения математике. - Пермь, 

1975. 

5. Открытый банк заданий ОГЭ по математике. URL: http://www.fipi.ru, дата 
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6. Кириллова И.Г. Книга для чтения по физике: для учащихся 7-9 кл. ср. шк./ Сост. 
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7. Хорошавин С.А. Физический эксперимент в средней школе: 7-9 кл. - М.: 

Просвещение, 1988. 

 

 

УДК 553.89 

 

А. Р. Некрасова, З. А. Поварова  

 

ЗМЕЕВИК — УРАЛЬСКИЙ САМОЦВЕТ 
 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10», г. Октябрьский  

 

На рабочем столе папы стоит красивый письменный набор. На мои расспросы папа 

загадочно отвечал: «Подрастешь, сама всѐ узнаешь!» Вот и пришло это время: я хочу узнать 

всѐ про этот камень. Начала изучать литературу, смотреть информацию в интернете, 

фотографии дворцов, метрополитена в Москве, Екатеринбурге, посетила выставку камней в 

краеведческом музее имени А.П.Шокурова. Оказалось, это самоцвет - змеевик.  

Гипотеза: пропаганда самоцветов обогащает познания народа. Змеевик должен стать 

символом Уральского региона. 

Актуальность работы состоит в том, что с каждым годом возрастает 

привлекательность камней - самоцветов Урала. Применение их способствует дизайну в 

оформлении зданий, помещений, ювелирных изделий. 

Цель моей работы: узнать историю письменного прибора из змеевика. 

Задачи:  

- изучить литературу про камень; 

- изучить физические свойства самоцвета; 

- изучить область применения змеевика.  

Многие слышали об известных уральских самоцветах. Змеевик, пролежав в земле 

многие тысячелетия и впитав в себя энергию Земли, без сомнения, оказывает огромное 

влияние на человека. Кто-то может похвастаться украшениями из этого камня, а у кого-то 

есть сувенирные изделия или шкатулка. Но не все знают о множестве его полезных свойств. 

В своей работе я расскажу об этом удивительном камне. 
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