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УДК 67.05 

А.Ф. Гилязетдинова 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ СТАНКОВ  

ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

Филиал Башкирского государственного университета, г. Стерлитамак 

 

Существует ряд новых технологических методов по обработке 

металлов. Рассмотрим один из них – электрохимический. 

Электрохимическая обработка металлов является одним из способов 

придания детали определенной формы, размера, а также характера 

покрытия поверхностного слоя. Иными словами, такая обработка может 

видоизменить металлическую деталь и покрыть ее поверхность 

специальным напылением с помощью электрохимии [1]. 

Основывается электрохимическая обработка металлов на вымывании 

вещества анода в электролитическом растворе при определенной 

плотности тока между электродами. Благодаря технологии с 

использованием электролиза можно без особых временных затрат 

организовывать производство запчастей любой формы и сложности. 

Проделывать пазы в деталях и разрезать уже имеющиеся заготовки. 

Существуют различные станки, которые применяют данный метод 

обработки. Главным преимуществом использования этого оборудования 

является возможность обработки любого металла, а также не 

изнашиваемость катода в процессе работы с металлом. 

Электрохимическая обработка металлов проводится в соответствии с 

назначенными параметрами образца в зависимости от свойств имеющейся 

заготовки металла. Основными видами воздействия электрохимии 

на металл являются: 

- электрохимическое объемное копирование – при этом форма 

электрода копируется на заготовку металла; 

- прошивание – электрод углубляется и создает отверстие с 

постоянным сечением в заготовке; 

- струйное прошивание – заключается в создании отверстия 

специальной струей электролита; 

- калибрование – обычная обработка поверхности изделия для 

увеличения уровня прочности; 
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- точение происходит за счет вращения заготовки металла и 

воздействия электролита; 

- резка заготовки; 

- удаление заусенцев. 

Электрохимические станки используются только в 

узкоспециализированных технологических процессах, поэтому из-за 

низкой производительности такие установки создаются лишь под 

определенный процесс, но подобное оборудование незаменимо. Такие 

станки могут иметь доступ к тем частям заготовки металла, куда не 

добраться никаким другим способом обработки металла [2]. 

Уникальными эти станки делает то, что после их воздействия на 

деталь, нет необходимости использовать полировочные машинки или 

шлифовальное оборудование, которым должен управлять лишь 

высококвалифицированный персонал. Электрохимические станки имеют 

уникальное строение и поэтому часто выпускаются в единичном 

экземпляре. Широкое распространение получили электрохимические 

установки для обработки пера лопаток газотурбинных двигателей (АГЭ-2, 

АГЭ-3, ЭХО-1, ЭХО-2), формообразования полостей ковочных штампов и 

пресс-форм, прошивания отверстий, фасонных щелей и пазов, 

электрохимической обработки глубоких отверстий, удаления заусенцев, 

обточки и расточки поверхностей деталей тел вращения. Характерной 

особенностью большинства электрохимических станков является 

специальное функциональное назначение, они проектируются для 

обработки деталей определенного класса [3]. 

Также электрохимические станки модели ЕТ500, ЕТ1000-1, ЕТ3000, 

ЕТ6000-3D, ECD200 были представлены ООО «Станкомонтаж»г. 

Стерлитамак на Российском промышленном форуме, который проходил в 

г. Уфа с 27 февраля по 1 марта на площадке выставочного комплекса 

ВДНХ – ЭКСПО. Данной продукцией интересовался глава Республики 

Башкортостан Рустэм Хамитов. 

Таким образом, электрохимическая обработка металлов в 

производстве распространяется все больше, благодаря, своей малой 

затрате энергопотребления, низкого уровня шума, вибраций, высокой 

точности и повторяемости результата при соблюдении технологической 

карты обработки металлов. Также электрохимический метод приобрел 

широкое использование при изготовлении различных деталей, в 

особенности тех, которые проблематично изготовить другим способом. 
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Закупочная деятельность является одной из логистической 

составляющей снабженческой деятельности предприятия, состоящей в 

обеспечении предприятия необходимыми материальными ресурсами и 

услугам с целью реализации корпоративных целей предприятия с 

минимальными затратами [1]. Эффективность закупочной деятельности 

оказывает влияние на конкурентоспособность предприятия [2], риски его 

деятельности [3, 4], его имидже, реализуемую стратегию [5] и социальную 

политику [6-8]. Эффективная закупочная деятельность предполагает: 

обеспечение предприятия в необходимом количестве и качестве сырьем, 

материалами, комплектующими, работами и услугами, своевременное 

обеспечение необходимыми ресурсами, а также по выгодным ценам [9]. 

В настоящее время проблеме повышения эффективности закупочной 

деятельности уделяется большое внимание, так как затраты на закупки 

составляют порядка 40 – 60 % в себестоимости продукции, рациональные 

решения в этой сфере, за счет совокупного эффекта, могут превысить 

эффект прибыльности компании как за счет усовершенствования и 

модернизации производства [10]. 
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Основными показателями, характеризующими эффективность 

закупочной деятельности являются цена, время и надежность 

поставщиков. Важным этапом внедрения в процесс закупочной 

деятельности «точно в срок» является комплексный анализ факторов, 

влияющих на закупочную деятельность компании. Для этого необходимо 

рассчитать приоритетное число риска, для анализа тех факторов, которые в 

наибольшей степени влияют на эффективность закупок. Для его расчета 

экспертным методом оценивают по 10-и бальной шкале подфакторы по 

следующим критериям: значимость, вероятность возникновения, 

вероятность обнаружения. Далее оценки перемножаются и определяются 

экстремальные показатели, на которые стоит обратить приоритетное 

внимание [11]. 

Для оценки экономической эффективности закупочной деятельности 

нефтяных компаний предлагается использовать метод аналитической 

оценки эффективности закупок, учитывающий различные факторы. При 

этом рассчитывается интегральный показатель эффективности закупочной 

деятельности нефтяной компании, учитывающий ряд показателей, 

характеризующих закупочную деятельность с разных сторон [12]: 

i

n

i

kЭiI *
1




 , 
(

(1) 

где Эi –значение i-го критерия эффективности закупочной 

деятельности нефтяной компании; ki – весовой коэффициент значимости i-

го критерия. 

Предлагаемый подход к расчету эффективности закупочной 

деятельности может быть реализован как в целом по нефтяной компании с 

учетом всех закупок компании за определенный период, а также по 

конкретной закупке. В качестве критериев эффективности закупочной 

деятельности нефтяной компании предлагаются следующие показатели: 

Э1 - показатель экономии при закупке – характеризует степень отклонения 

цены по заключенному контракту от начальной (максимальной цены); Э2 - 

показатель соблюдения обязательных регламентов и процедур при 

осуществлении закупки; Э3 - показатель выполнения плановых 

показателей при размещении заказов; Э4 - показатель соблюдения 

дисциплины при исполнении контрактов; Э5 - показатель обоснованности 

определения начальной цены контрактов. 

Предложенная методика предназначена для промышленных 

предприятий, осуществляющих закупку материалов для производственных 
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нужд и прошла апробацию в ООО «Газпромнефть-Хантос» на примере 

закупки насосно-компрессорных труб. Методика позволяет оценить 

эффективность проводимых предприятием закупок, отслеживать динамику 

итогового показателя за определенный промежуток времени, дает 

возможность находить «проблемные» места в закупочной деятельности 

предприятия путем выявления причин снижения эффективности закупок, а 

также повышать дисциплину исполнения контрактов.  

Таким образом, предложенная методика позволяет оценить 

эффективность проводимых предприятием закупок, отследить динамику 

интегрального показателя эффективности закупочной деятельности за 

определенный период, выявить причины снижения эффективности 

закупок. 
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И НАГРУЗКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Для производственных и хозяйственных нужд расходуется огромное 

количество воды. Ситуацию ухудшает сброс загрязненной жидкости в 

водоемы. Уделяя внимание охране природы и экономическим аспектам 

бизнеса, многие предприятия переходят на оборотное водоснабжение. Этот 

метод предполагает многократное использование водного ресурса. 

Сокращение потребления свежей воды и сброса стоков приводит к 

удешевлению водоснабжения [1, 2]. 

Современные системы обеспечивают подачу воды со значительными 

потерями, достигающими 50 %, что неблагоприятно отражается на 
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окружающей среде, истощая природные водные источники и загрязняя их 

избыточным количеством сточных вод. Большой расход воды и потери 

приводят к перегрузке очистных сооружений, ухудшение качество воды, 

что отрицательно сказывается на здоровье населения. 

Наиболее перспективный вариант сокращения потребления воды – 

создание замкнутых систем. Сточные воды проходят очистку специальным 

оборудованием и используются повторно. Составляющие системы 

оборотного водоснабжения зависят от объема стоков и требований, 

которые предъявляются к качеству очищенной жидкости. Прогрессивную 

установку можно встретить в производственных цехах, атомных и 

тепловых электростанциях, на автомойках, в загородных домах с 

автономными источниками. 

Предложена система оборотного водоснабжения, 

предусматривающая повторное использование сточной воды, и установку 

для сбора и ее очистки от механических примесей и дальнейшее 

перенаправление на использование в смывном баке унитаза и 

обогревательную систему. Данный подход позволит снизить 

водопотребление и как следствие снижение сброса сточной воды и 

нагрузки на окружающую среду. Ее внедрение – действенный способ 

экономии ресурсов.  
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г. Уфа 

 

Одним из видов сверхпластической формовки (СПФ) является 

многокупольная формовка [1], суть которой заключается в получении 

сразу нескольких элементов на одном листе сплава (рисунок 1). Данный 

вид формовки сокращает количество экспериментов, так как вместо 

матрицы с одним отверстием используется матрица с несколькими 

отверстиями как, например, в работе [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Многокупольная матрица 

 

Основной особенностью механического поведения материала в 

состоянии СП принято считать чувствительность напряжения течения  к 

скорости деформации  . Чтобы охарактеризовать ее количественно, вводят 

в рассмотрение так называемый реологический параметр скоростной 

чувствительности материала m,который позволяет получить новые данные 

о механизмах, ответственных за пластическое течение материала при 

различных температурах [3]. Также существует реологический параметр K 

– коэффициент прочности, постоянная материала. Данные реологические 

параметры нужны для того, чтобы моделирование СПФ совпадало с 

реальным процессом. 
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Рисунок 2 - Алгоритм поиска реологических параметров методами 

дихотомии и Симпсона 

 

Разработанная автоматизированная система позволяет находить 

реологические параметры K и m на основе входных данных: {R0i, r0i, Hi}, 

i=1,2,…,N при постоянном давлении p, МПа, толщине листа s0, мм, и 

продолжительности формовки t, с. 
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На рисунке 2 представлен алгоритм поиска параметров K и m с 

помощью методов Симпсона и дихотомии. С помощью метода Симпсона 

происходит расчет определенного интеграла, а с помощью метода 

дихотомии – минимизация целевой функции на заданном отрезке. 
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г. Уфа 

 

В современных нестабильных экономических и политических 

условиях крупные промышленные компании в Российской Федерации 

сталкиваются с необходимостью поиска более эффективного 

инструментария достижения стратегических целей. Проведя анализ десяти 

крупнейших по капитализации промышленных предприятий Российской 

Федерации согласно данным РИА Рейтинг за 2017 год и с учетом 

современных трендов развития мировой и отечественной экономики, 

помимо индивидуальных, отраслевых целей компаний, таких как, 
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например, «лидерство в российской нефтепереработке по показателям 

эффективности и безопасности» [1], можно выделить следующие 

стратегические цели, присущие ведущим компаниям промышленности: 

доступ к новым технологиям, импортозамещение и диверсификация 

бизнеса с целью нивелирования рисков.  

С другой стороны в последнее десятилетие в мировой и 

отечественной практике все больший интерес вызывают быстрорастущие 

компании [2], которые характеризуются показателями быстрого роста 

(темп прироста выручки не менее 20 % ежегодно) и высокой 

инновационной активностью [3], т.е. такими показателями, которыми не 

могут ежегодно демонстрировать крупные предприятия промышленности.  

Таким образом, диверсификация деятельности крупных 

промышленных компаний путем поглощения быстрорастущих компаний 

может стать новым эффективным направлением развития промышленного 

комплекса Российской Федерации. Внешний рост путем диверсификации 

позволит крупным промышленным компаниям усилить инновационную 

составляющую развития, открыть доступ к новым технологиям, 

поддерживать эффективную структуру инвестиционного портфеля и, 

соответственно, повысить свою конкурентоспособность на отечественном 

и мировом рынке. 

В свою очередь, для быстрорастущих компаний данный механизм 

выгоден за счет снятия основных барьеров развития [2], таких как, 

нехватка производственных мощностей и трудности с привлечением 

финансирования и общения. 

С точки зрения государства диверсификация деятельности крупных 

промышленных компаний путем поглощения быстрорастущих компаний 

выгодна за счет передачи части функций по поддержки развития 

инновационных малых и средних предприятий на крупный 

промышленный комплекс, ускорения инновационного развития по 

приоритетным направлениям развития экономики Российской Федерации 

и создании высоконкурентной среды в технологичном бизнесе. 
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На современном этапе развития российской экономики весьма 

актуальными становятся вопросы качественной оценки роста 

стратегического развития компании.  

При проведении оценки стоимости компании используются три 

основных подхода к оценке стоимости бизнеса: доходный, затратный (на 

основе активов) и сравнительный (рыночный). Все эти подходы обладают 

как достоинствами, так и недостатками, что ограничивает сферу их 

применения. Поэтому для повышения достоверности расчета стоимости 

компании обычно используются несколько наиболее подходящих для 

рассматриваемого случая методов в рамках вышеперечисленных подходов, 

дополняющих друг друга. Федеральным стандартом оценки «Общие 

понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), 

утверждённым приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г., 

прописаны следующие определения подходов к оценке бизнеса [4]. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки.  

http://www.ratingtechup.ru/images/catalog2016.pdf
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Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на сравнении объекта с аналогами, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом для 

целей оценки признаётся объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 

определяющим его стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства либо замещения объекта оценки с учётом износа и 

устареваний. Затратами на воспроизводство объекта оценки являются 

затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с 

использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 

и технологий 

В последние годы в целях оценки стоимости компании все чаще 

применяется совокупность методов, которые нельзя однозначно отнести к 

одному из общепринятых подходов: доходному, затратному или 

сравнительному; они занимают промежуточное положение между 

данными подходами. Их использование обусловлено необходимостью 

применения новых способов оценки стоимости компании, сочетающих 

преимущества всех подходов и сводящих к минимуму их недостатки. 

Существует три основных «смешанных» метода оценки стоимости 

компании: метод экономической добавленной стоимости (EVA), метод 

Ольсона (EBO) и метод реальных опционов (ROV).  

Для правильной оценки компании, необходимо учесть все 

переменные, влияющие на стоимость бизнеса. На оценку стоимости 

нефтегазодобывающей компании повлияет группа факторов, 

определяющих инвестиционную привлекательность компании [2]. 

Денежные потоки, которые генерируют активы. При оценке стоимости 

активов обычно рассматривается чистая текущая стоимость (ЧТС) 

будущих денежных потоков в пятилетней перспективе. 

Доказанные запасы нефти и газа, а также оценка извлекаемых 

запасов. Ведомость запасов для нефтегазовой компании - это второй 

баланс. Запасы определяют будущие денежные потоки и современную 

стоимость компании. 

Текущий объем добычи и зависимость, описывающая снижение 

продуктивности разрабатываемых запасов во времени. 
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Площадь неразработанной территории. В общем случае большая 

площадь территории не увеличивает стоимость компании до тех пор, пока 

не появляются какие-либо причины связать ее с увеличением запасов 

нефти и газа. Однако наличие нефтегазовых площадей может увеличить 

привлекательность активов или послужить дополнительным аргументом 

при выборе одного из двух активов. Сюда же относится анализ имеющихся 

на текущий момент лицензий на разработку запасов в терминах 

действующего законодательства, оценка запасов нефти участков, на 

которые имеются лицензии, а также оценка потенциала перспективной 

доходности. 

Удельные затраты на разработку и освоение запасов. 

Удельные затраты на добычу. 

Предположительная цена нефти и газа на устье скважины. 

Маршрут и затраты на транспортировку нефти и газа. Если затраты 

на транспорт высоки, то цена нефти на устье будет пропорционально ниже. 

В любом случае, ограниченность транспортных возможностей снижает 

перспективность разработки запасов и стоимость актива. 

Политический климат. Стабильная политическая ситуация повышает 

стоимость активов. Возможность изменения правительством политико-

экономических условий (а это всегда делается в худшую сторону, 

например, резкое увеличение налогов) оказывает негативное влияние. 

Многие западные менеджеры считают, что с учетом политического риска в 

странах СНГ надо использовать коэффициент дисконтирования не менее 

25 %, а в отдельных случаях - до 35 %. В России необходимо учитывать 

страновой риск в размере 2 %. 

Геополитическая ситуация. Ее изменение подразумевает 

необходимость оценки вероятности того, что компания сохранит контроль 

над нефтеносными территориями, или местные власти национализируют 

ее собственность, или соседнее государство начнет военные действия. 

Мировые цены на нефть. Цены на сырьевые товары, в частности на 

нефть, чрезвычайно изменчивы. Для нефтегазодобывающих компаний 

цена на нефть, как правило, основной источник неопределенности, 

поэтому ее прогнозирование является чрезвычайно важной задачей.  

Прочие факторы, например, персоналии местных партнеров и 

дополнительные преимущества, которые могут быть обеспечены этими 

партнерами в будущем. 
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Таким образом, оценка эффективности деятельности необходима 

любой компании, поскольку позволяет получить ответы на множество 

вопросов, касающихся как текущего операционного, так и стратегического 

планирования. 
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Сегодня в нефтегазоперерабатывающей промышленности 

предъявляются высокие требования к очистке жидких и газообразных фаз 

от примесей. Оборудование, предназначенное для разделения 

гетерогенные, неоднородные или многофазные смесей используется на 

различных стадиях переработки. Для разделения газо-жидкостных фаз 

используют различного рода сепараторы. Разделение фаз в них происходит 
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за счет прохождения среды через внутренние устройства – различного 

типа насадки [1 - 3]. 

Известно, что не существует универсальных насадок, поскольку 

требования, предъявляемые к ним, зачастую являются 

взаимоисключающими. Для того чтобы насадка была эффективной, ее 

конструкция должна удовлетворять следующим требованиям – обладать 

[4, 5]: 

- максимальной удельной поверхностью и долей свободного объема; 

- высокой прочностью и химической стойкостью; 

- низкой стоимостью; 

- низким гидравлическим сопротивлением; 

- хорошей смачиваемостью; 

- равномерностью распределения контактирующих потоков по всему 

сечению. 

Для выявления недостатков уже имеющихся видов сепарационных 

насадок, их устранения, создания новых устройств, обладающих большей 

эффективностью необходимо выделять из ряда существующих устройств 

более перспективные, а так же совершенствовать методы расчетов 

внутренних устройств. Ознакомившись с [3- 7] можно предположить, что 

использование листов гофрированного металла является перспективным 

направлением исследования внутренних устройств сепарационных 

аппаратов. Исходя из вышеперечисленного, предложена конструкция 

регулярной насадки выполненной из гофрированных листов металла. 
 

 
Рисунок 1 - Модель пакета насадки, изготовленного  

из гофрированных листов 
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Насадка представляет собой пакет установленных вертикально 

гофрированных металлических пластин. Гофры пластин расположены 

перекрестно, под углом 90° друг к другу (рисунок 3). Данная конструкция 

позволяет достичь высокого свободного объема за счет расстояния во 

впадинах листов, также насадка такой конструкции обладает низким 

гидравлическим сопротивлением. Кроме того, такое расположение листов 

заставляет продукт проходить сложный путь, разделяя и смешивая потоки. 

Такое перераспределение потоков улучшает процесс массообмена. 

Предлагаемая регулярная насадка работает следующим образом: Поток 

газа (пара) проходит снизу вверх. За счет расположения лисов в насадке 

поток отклоняется от первоначальной траектории движения и разделяется 

на отдельные струи. Эти струи перемещаются зигзагообразно по каналам, 

постоянно изменяя направление движения. За счет сил инерции жидкая 

фаза осаждается на стенках каналов. Со временем слой жидкости на 

стенках увеличивается, создавая пленку, которая под действием сил 

гравитации стекает вниз, а очищенный газ выводится в верхней части 

насадки.Данная насадка может использоваться для разделения 

газожидкостных фаз, осушки газов. Ее эффективность может быть 

определена путем проведения расчетов с помощью методов конечных 

элементов. В ходе расчетов необходимо подобрать оптимальные размеры 

гофрированных листов, чтобы насадка обладала максимально возможной 

долей свободного объема, низким гидравлическим сопротивлением и 

исключалась возможность захлебывания и уноса жидкой фазы. Таким 

образом, можно сказать, что использование сепарационной насадки 

разработанной конструкции позволит снизить напор за счет снижения 

сопротивления, что в свою очередь достигается за счет большого 

свободного объема в каналах между гофрированными листами. Это 

приведет, с одной стороны к уменьшению расхода энергии на проведение 

процесса, с другой – при низком напоре уменьшается возможность уноса 

жидкой фазы, это увеличит качество получаемого в процессе сепарации 

продукта. Также, использование в производстве насадки легированных 

сталей увеличит срок ее службы и позволит использовать насадку в 

агрессивных средах. 
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Текущий 2018 год объявлен в ПАО «Транснефть» годом 

энергосбережения. В данной работе рассматриваются некоторые из 

проблем энергоэффективности магистрального транспорта нефти. 
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Одной из проблем, существующей в трубопроводном транспорте, 

является создание магистральных теплоизолированных трубопроводов. 

Технический прогресс, достигнутый в области создания 

термоизоляционных покрытий для нефтепроводов, позволяет снизить 

потери температуры потока нефти, но не является универсальным 

решением – физические параметры перекачиваемых углеводородов, а 

также природные условия района прокладки трубопровода влияют на 

выбор типа покрытия. В настоящее время не существует универсального 

решения теплоизоляции нефтепроводов, не зависящего от выше 

приведенных параметров. 

Другой проблемой магистрального трубопроводного транспорта 

является эксплуатация участков нефтепроводов, осложненных 

парафиноотложением при проведении внутритрубной диагностики. По 

данным на 2010 г., в системе нефтепроводов ПАО «Транснефть» 

присутствует более 20 участков таких нефтепроводов общей 

протяженностью около 4000 км [1]. Актуальность данной проблемы в 

России в ближайшее время не будет подвергается сомнениям в связи со 

сложностью и дороговизной разработки новых месторождений нефти и 

продолжающейся эксплуатацией нефтяных месторождений, качество 

продукции которых в связи с этим неуклонно падает. 

В последние годы была сформулирована идея об использовании 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в качестве внутренней 

тепловой изоляции, что обусловлено низким коэффициентом 

теплопроводости АСПО. Среди других доводов в пользу данного решения 

выделяются защитная функция отложений от коррозии, а также снижения 

расхода электроэнергии за счет уменьшения гидравлического 

сопротивления. 

Недостатком данной теории является неполная изученность 

химического процесса структуры парафинов, связанная с неравномерным 

распределением отложений не только по длине, но и по образующей 

трубопровода. Отсутствие качественных результатов исследований не 

позволяет как прогнозировать выпадение отложений, так и применять 

растворители АСПО на основании физических параметров нефти, а не 

применяемым в настоящее время путем подбора наиболее эффективного 

среди различных марок [2]. 

Таким образом, реализация идеи применения слоя АСПО в качестве 

дополнительной тепловой изоляции на сегодняшний день не является 
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осуществленной. Для решения данной проблемы следует уделить 

внимание таким аспектам вопроса, как создание математической модели 

для прогнозирования осаждения отложений и последующая модернизация 

очистных средств диагностики трубопроводов. 
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В связи с постоянно меняющейся экологической обстановкой и 

ростом уровня загрязнения водных объектов, наблюдается снижение 

качества воды водоисточников, поэтому в местах с повышенной 

техногенной нагрузкой должны проводиться мониторинговые 

исследования состояния водоисточников. Одним из направлений, 

применяемых при мониторинге качества воды, является прогнозирование 

показателей ее качества с использованием математических моделей [1]. 

Данное направление является важным этапом в работе предприятий 

водоснабжения, так как своевременное реагирование на прогнозируемое 

значение показателя, которое превышает предельно допустимую 

концентрацию, позволяет снизить временные затраты на устранение 

нештатных ситуаций. 

Одним из химических показателей качества воды является 

бенз(а)пирен. Мониторинг бенз(а)пирена с использованием 
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статистических моделей прогнозирования обусловлен тем, что он входит в 

группу 6 приоритетных полициклических ароматических углеводородов 

(ПАУ), которые согласно рекомендациям Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) должны контролироваться в природных 

поверхностных водах и питьевой воде. Бенз(а)пирен входит в группу из 

16-ти техногенных органических веществ 1 и 2 классов опасности, которые 

постоянно контролируются в воде р. Уфа [2]. В связи с этим, был 

разработан программный комплекс с целью прогнозирования содержания 

бенз(а)пирена в воде водоисточника. 

С учетом того, что текущее значение содержания бенз(а)пирена в 

воде зависит от предыдущих его значений, а также от климатических 

условий и времени года, то есть для него характерна сезонность его 

изменений, принято решение о выборе модели SARIMA– сезонной 

авторегрессионной модели проинтегрированного скользящего среднего. 

Для описания SARIMA-модели выделяют 3 группы параметров: 

параметры несезонных авторегрессии AR(p) и скользящего среднего 

MA(q); параметры сезонной авторегрессии SAR(P) и сезонного 

скользящего среднего SMA(Q); параметры дифференцирования исходных 

данных: d, D, s.  

Функциональные возможности программного комплекса. 

1 Конвертирование данных из Excel-файла. 

2 Возможность задания порядков модели SARIMA. 

3 Оценка параметров модели SARIMA. 

4 Возможность автоматического подбора порядков и оценок 

параметров модели SARIMA. 

5 Доверительный интервал прогноза. 

6 Графическая визуализация исходных данных и полученных 

результатов. 

7 Сохранение результатов в Excel-файл. 

Основным источником питьевого водоснабжения г. Уфы является р. 

Уфа, на которой базируются семь крупных водозаборов: поверхностный 

водозабор ковшового типа (ПВ) с забором воды непосредственно из реки и 

6инфильтрационных водозаборов, для которых основным источников 

формирования эксплуатационных запасов подземных вод также является 

воды р. Уфы. 

На основании имеющихся данных содержания бенз(а)пирена в 

воде р. Уфа для основных водозаборов ИВ1, ИВ2 и ПВс использованием 
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программного комплекса получены прогнозируемые значения 

химического показателя на 10 месяцев. При проведении анализа 

результатов для каждого водозаборов ИВ1, ИВ2, ПВ была рассчитана 

ошибка и уровень достоверности прогноза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – оценка результатов прогнозирования содержания Б(а)П в воде 

р. Уфа 

Водозабор Количество 

прогнозируемых 

месяцев 

Ошибка 

прогноза, % 

Уровень 

достоверности, % 

ИВ1 10 27,2 72,8 

ИВ2 10 15,4 84,6 

ПВ 20 21,3 78,7 

 

Несмотря на то, что бенз(а)пиренимеет природный характер, 

достоверность прогноза содержания бенз(а)пирена с использованием 

программного комплекса на основании модели SARIMA оказалась выше, 

чем достоверность прогноза с использованием тренд-сезонных моделей. 

Более того увеличен срок предсказания, что дает возможность 

использования программного комплекса для мониторинга на предприятиях 

водоснабжения. 

 

Литература 

1. Вождаева М.Ю. Методология организации экологического 

мониторинга ограниченно-летучих органических соединений в воде (на 

примере промышленно развитого региона): автореф. дис. … д-ра хим. 

наук: 03.02.08, 02.00.02 / Вождаева Маргарита Юрьевна. – М., 2015. 335 с. 

2. Шемагонова Е.В. Выявление источников и факторов, 

определяющих содержание бенз(а)пирена в воде: автореф. дис. … канд. 

техн. наук: 03.00.16, 05.23.04 / Шемагонова Елена Владимировна. Уфа. 

2004. 28 с. 

 

 

 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

29 

 

УДК 622.248.9 

Т.Б. Сагингалиев, В.У. Ямалиев 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВИБРАЦИИ КОМПОНОВКИ НИЗА 

БУРИЛЬНОЙ  

КОЛОННЫ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Процесс бурения всегда характеризуется интенсивными вибрациями 

глубинного оборудования из-за многочисленных факторов, в частности, 

неоднородности горных пород, случайных колебаний осевой нагрузки, 

пульсация давления осевой жидкости. С одной стороны, вибрации и 

создаваемые ими динамические силы увеличивают интенсивность 

разрушения породы, с другой стороны вызывают износ и отказ забойных 

двигателей, появление усталостных напряжений в муфтах, замках и опорах 

долот, отскоки и скольжения долота, виброперемещения колонны 

бурильных труб. Все это ведет к ухудшению технико-экономических 

показателей бурения и к снижению показателей надежности глубинного 

бурового оборудования.  

Исходя из направления вибрационного движения, можно выделить 

три основных типа колебаний низа БК:  

- крутильные колебания;  

- продольные колебания;  

- поперечные (изгибные) колебания. 

При взаимодействии шарошечного долота с забоем скважины в 

бурильной колонне, при определенных сочетаниях параметров бурильного 

инструмента и режимов бурения, возникают интенсивные низкочастотные 

колебания. В результате этих исследований установлено, что при роторном 

бурении в 50 % случаев породоразрушающий инструмент работает в 

режиме колебаний и резонанса. Это приводит к снижению 

производительности более чем на 35 %. 

Однако наиболее сложным механизмом обладают поперечные 

(изгибные) колебания низа БК, вызванные действием на долото 

изменяющихся во времени нормальных и касательных сил контактного и 

фрикционного взаимодействия долота со стенкой скважины. 
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В настоящее время исследование поперечных колебаний не так 

широко изведано, как исследование крутильных и продольных колебаний. 

По этому, на сегодняшний день, актуальным стоит вопрос о 

дополнительных анализах и исследованиях о поперечных колебаниях на 

стендах и промысловых условиях. 

Актуальной задачей является исследования вибрации бурильной 

колонны и возможность разработки устройства, способствующего 

снижению вибронагруженности компоновки низа бурильной колонны. 
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Стохастическими называются процессы, на протекание которых 

значительное влияние оказывают случайные факторы и для которых 

каждое новое значение изменяется во времени и индексируется его 

значением.  

Показатель Хёрста – один из наиболее используемых индикаторов. 

Данный показатель является мерой сохранения зависимости или 

персистентности на большом интервале данных [1].  

Для определения коэффициентов самоподобия и скейлинга 

предлагается использовать показатель Хёрста в качестве 

основополагающей статистики [2, 3, 4].  

Самоподобие процессов заключается в сохранении характеристик 

процесса с изменением масштаба времени. Для оценки самоподобия 

предлагается разбить генеральную совокупность на выборки одинаковой 
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длины, рассчитав показатели Хёрста для каждой выборки отдельно и для 

генеральной совокупности в целом. Далее, на основе дисперсии 

индикаторов с помощью критерия Стьюдента либо увеличить число 

выборок, либо уменьшить, в зависимости от условия продолжения 

изменения масштаба.  

Цикл предлагается повторять до тех пор, пока длина выборки (или 

разность между длинами блоков на «соседних» итерациях) не станет 

меньше заданной.  

Под скейлингом понимается свойство объекта сохранять свои 

свойства при изменении временных промежутков в одинаковое число раз. 

Для расчёта коэффициента скейлинга предлагается использование 

интервального условия: стохастические индикаторы генеральной 

совокупности и разреженной сравниваются интервальным методом; в 

случае, если интервальное условие выполняется, выборка продолжает 

разрежаться.  

Цикл повторяется до тех пор, пока условие выполняется.  

Данные алгоритмы позволяют использовать меньшее количество 

данных для расчёта стохастических индикаторов и оценить, насколько 

сохраняется поведение ряда при изменении количества элементов.  

 

Литература 

1. Петерс, Э. Хаос и порядок на рынках капитала. Новый 

аналитический взгляд на циклы, цены и изменчивость рынка / Э. Петерс. 

М.: Мир, 2000. С. 124-126. 

2. Позолотин В.Е., Янтудин М.Н. Алгоритм оценки масштаба 

самоподобия и скейлинга потоковых данных мониторинга технических 

объектов и процессов // Информационные технологии. Проблемы и 

решения. 2016. №1(3). С. 291-293. 

3. Мухаметзянов И.З., Майский Р.А., Янтудин М.Н. Методические 

особенности применения стохастических показателей при анализе 

потоковых данных природных или технических процессов и объектов // 

Нефтегазовое дело: электрон. науч. журн. 2015. №5. С. 446–492. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ogbus.ru/issues/5_2015/ 

ogbus_5_2015_p446-492_MukhametzyanovIZ_ru.pdf 

4. Ахметшина Р.Ф., Султанова Е.А. Диагностика надёжности 

строительных конструкций с применением информационных технологий // 

Вестник молодого ученого УГНТУ. 2016. № 3 (7). С. 19-24. 

http://ogbus.ru/issues/5_2015/


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

33 

 

УДК 621.316.94 

 

В.А. Шабанов, Р.А. Зайнитдинова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКОВ СТАТОРА ПРИ ВИТКОВОМ  

ЗАМЫКАНИИ ФАЗЫ ОБМОТКИ СТАТОРА  

АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Уфимский государственный технический университет, 

г. Уфа 

 

Электродвигатели (ЭД) – главные потребители электрической 

энергии на промышленных предприятиях. Поэтому отказ электродвигателя 

может привести к значительному ущербу для предприятия. Основными 

причинами отказа ЭД являются переходные процессы при перерывах 

электроснабжения и короткие замыкания (КЗ) в обмотке статора [1]. 

Самыми сложными для диагностирования являются витковые замыкания 

(ВЗ), особенно при небольшом числе замкнувшихся витков.  

Для снижения последствий КЗ в ЭД очень важно быстро выявлять 

внутренние повреждения и с минимальным временем отключать 

электродвигатель от питающей электрической сети [2]. Поэтому 

целесообразно применять защиту от ВЗ на ранней стадии развития для 

уменьшения объема разрушения обмотки и стали статора ЭД. Целью 

работы является анализ токов ЭД при ВЗ в обмотке статора для 

последующей разработки защиты. 

Витковым называют замыкание витков в одной из фаз трехфазной 

обмотки статора [1]. Замкнутые витки образуют короткозамкнутый контур, 

в котором протекает ток КЗ под действием электродвижущей силы (ЭДС), 

наведенной магнитными полями статора и ротора (рисунок 1). В остальной 

части обмотки статора токи протекают под действием приложенного 

напряжения сети.  

 

 
Рисунок 1 – Схема виткового замыкания 
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Разработка защит от ВЗ затруднена тем, что оно на ранних стадиях 

может незначительно изменять фазные токи, потребляемые двигателем из 

сети. Поэтому токовая отсечка не реагирует на ВЗ. Также токи в 

поврежденной обмотке со стороны сети и токи со стороны нейтрали равны 

между собой. Поэтому дифференциальная защита, реагирующая на 

разность этих токов, также не может выявлять ВЗ. 

При ВЗ нарушается симметрия фазных сопротивлений и токов 

статора [2]. При малом числе замкнувшихся витков можно пренебречь 

влиянием изменения тока в поврежденной фазе и тока в короткозамкнутых 

витках на величину главного потока. Тогда главное магнитное поле в ЭД 

при ВЗ является круговым, а амплитуда главного магнитного потока 

принимается неизменной [1].  

При принятых допущениях была создана модель, в основе которой 

лежит анализ влияния изменения числа витков в поврежденной фазе на 

несимметрию фазных токов без учета влияния других факторов. 

Результаты расчета токов статора при такой модели приведены в виде 

графиков (рисунок 2). Из графиков видно, что во всех трех фазах токи 

изменяются, но наибольшее изменение тока происходит в поврежденной 

фазе. При малом числе витков токи практически не изменяются. Заметное 

изменение токов происходит замыкании 10% витков и более.  

 

 
Рисунок 2 – Графики зависимости модулей токов фаз А, В, С  

 

При увеличении числа замкнувшихся витков увеличивается 

несимметрия токов в фазах и влияния несимметрии токов на главный 

магнитный поток. Для оценки влияния несимметрии токов в фазах 

обмотки статора была разработана вторая математическая модель, в 

которой расчеты выполнялись с учетом влияния возникающей 

Ток в фазе А до повреждения Ток в фазе А Ток в фазе B Ток в фазе С 
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несимметрии фазных сопротивлений и изменения фазных ЭДС и 

возникающей несимметрии магнитного поля. В основе этой модели 

влияние появляющейся при ВЗ несимметрии фазных токов на магнитное 

поле машины [2]. В этой модели при ВЗ магнитное поле будет являться 

эллиптическим. Согласно результатам расчета, фазные токи при второй 

модели изменяются, как показано на (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Графики зависимости модулей токов фаз А, В, С в 

именованных единицах от числа замкнувшихся витков в фазе А 

 

Результаты расчета показывают, что при малом числе замкнутых 

витков значения токов близки к результатам расчетов по первой модели. 

Но при числе замкнутых витков более 10% значения фазных токов 

существенно отличаются. Причем при круговом магнитном поле, как это 

было принято в первой модели, ток в поврежденной фазе статора в 3 - 5 раз 

превышает ток в поврежденной фазе при расчетах по второй модели. Это 

говорит, во-первых, о сильном влиянии несимметрии токов на магнитное 

поле, и, во-вторых, на сильное влияние формы вращающегося магнитного 

поля на фазные токи. 
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Полые многослойные конструкции все чаще используются в 

различных областях техники и технологий. Одним из наиболее важных 

применений является производство авиационных двигателей. В последние 

годы стали применяться методы сверхпластической формовки для 

получения полых деталей. 

В начале 1970-х годов стало возможным применение 

сверхпластической формовки титановых сплавов при производстве 

военных самолетов США и сверхзвукового британо-французский 

пассажирского самолёта [1]. 

На рисунке 1 показаны современные турбовентиляторные двигатели 

самолетов. 

 

 
Рисунок 1 – Современные турбовентиляторные двигатели 

 

 

В нормальных условиях эксплуатации воздух сжимается до 10 (40) 

атм. через различные ярусы компрессора до достижения температуры 1300 

– 1500 ºC в камере сгорания. Затем полученный газ расширяется через 
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турбину и, наконец, выдувается из сопла при 500 ºC и восстанавливает 

начальное давление. 

Наиболее серьезные условия соблюдаются в первом ряду турбины, 

где входит газ температура составляет около 1350 ºC, хотя из-за системы 

охлаждения и теплового покрытия поддерживается более низкая 

температура, благодаря им температура металла составляет около 950 ºC. 

В общих чертах, титановые сплавы используются из-за их высокой 

степени прочности, стойкости к большой температуре и коррозии. При 

слишком высоких температурах титановые сплавы заменяются сплавом 

никеля, например в компрессорах и в камере сгорания. Нержавеющие 

стали могут быть использованы в статических частях компрессора и 

подшипниках, а алюминиевые сплавы можно использовать в корпусах 

компрессора. 

Критерии выбора материала зависят не только от характеристик 

двигателя, но и возможности противостоять разрушительным испытаниям. 

Поэтому при сверхпластической формовке и диффузионной сварке 

необходимо обеспечить чрезвычайно высокий контроль процесса, чтобы 

избежать катастрофических проблем [2].  

Титановые сплавы, такие как Ti6Al4V и Ti6Al2Sn4Zr2Mo и другие 

сплавы Ti, являются наиболее используемыми материалами для 

сверхпластической формовки. Они используются в основном для корпусов 

и горячих деталей вокруг двигателя. 

Возрастающие опасения по поводу выбросов углекислого газа (CO2) 

и растущий глобальный спрос на нефть вызывают большой интерес к 

повышению эффективности и экономии веса в самолетах. Таким образом, 

титановые сплавы остаются главным материалом для изготовления 

двигателей самолета.  

Например, заготовка для таких двигателей представляет собой три 

листа, сваренные по контуру [2]. На рисунке 2 представлена геометрия 

заготовки с технологическими зазорами толщиной в 0,1 мм. 
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Рисунок 2 - Твердотельная модель заготовки  

для изготовления панели 

 

Все численные расчеты производятся в среде программного 

продукта ANSYS. Программа ANSYS является средством, с помощью 

которого создается компьютерная модель или обрабатывается CAD-

модель конструкции, изделия или его составной части; прикладываются 

действующие усилия; исследуется отклики системы различной физической 

природы в виде распределений напряжений и температур [3]. 

В данной статье рассмотрено применение полых многослойных 

конструкций в авиации, а также строение заготовки для изготовления 

панели. 
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В настоящее время одной из наиболее важных проблем в развитии 

нефтяного машиностроения являются повышение работоспособности 

машин и аппаратов, а также экономия материальных, энергетических и 

трудовых ресурсов. При эксплуатации нефтегазопромыслового 

оборудования с течением времени часто происходит разрушение 

элементов по сварным соединениям вследствие воздействия 

температурных и силовых нагрузок, коррозии и других факторов. 

Причину разрушений в сварных соединениях базовых деталей 

можно объяснить наличием в них структурной неоднородности и 

остаточных напряжений. Ручная дуговая сварка на сегодняшний день 

является практически единственной применимой технологией, 

используемой при ремонте нефтегазопромыслового оборудования, в 

случае если требуются сварочные операции. Высококонцентрированный 

источник тепловой энергии и различная деформационная способность 

деталей являются причиной возникновения значительных остаточных 

напряжений, которые приводят к искажению формы, потере прочности и 

снижению коррозионной стойкости металла, что в дальнейшем негативно 

сказывается на работоспособности всей конструкции. 

На сегодняшний день, известно несколько способов ремонта сварки 

литых корпусов с применением сварочных технологий. Как правило, на 

практике чаще всего применяется традиционная технология ремонта с 

помощью ручной дуговой сварки электродами типа УОНИ 13/55 с 

сопутствующим подогревом дефектного участка. Однако, у этого способа 

много недостатков, так как высококонцентрированный источник тепловой 

энергии и различная деформационная способность деталей являются 

причиной возникновения значительных остаточных напряжений. Это, в 

конечном счете, приводит к изменению формы, потере прочности, 

снижению коррозионной стойкости металла, что в целом негативно 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

40 

 

сказывается на работоспособности конструкции. Борьба с остаточными 

напряжениями путем проведения сопутствующей термической обработки 

способствует перлитному превращению и является действенным 

средством исключения закалочных структур. Но в свою очередь приводит 

к значительному увеличению зоны термического влияния, что также 

оказывает негативное воздействие на дальнейшую работоспособность 

корпусов машин и агрегатов [1]. Нередко в зоне термического влияния 

после ремонтов образуются трещины. 

Известен также способ ультразвуковой релаксационно-упрочняющей 

обработки сварных швов, который включает статическое нагружение 

сварного шва и ультразвуковое воздействие на сварной шов с помощью 

ультразвукового инструмента-волновода посредством акустической 

системы [2]. Отрицательным моментом данного способа является 

невозможность регулирования ширины зоны термического влияния, 

вследствие чего увеличивается вероятность образования трещин от 

действия остаточных напряжений сварного шва.  

Предлагаемая нами технология сварки, сущность которой 

заключается в чередовании сопутствующего охлаждения и ультразвуковой 

обработки шва, позволяющая значительно повысить производительность 

ремонтных работ, улучшить механические свойства сварного соединения и 

повысить коррозионную стойкость за счет снижения размера зоны 

термического влияния, снижения уровня сварочных напряжений в сварном 

шве, повышения прочностных свойств и ударной вязкости в зоне 

термического влияния.  
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В наукоемких сферах деятельности основным фактором 

определяющим прогресс является получение своевременной и достоверной 

информации по изучаемым направлениям [1]. 

На фоне увеличения количества пользователей и объема 

информации, передающейся и хранящейся во всемирной паутине, 

разрабатываются и внедряются информационные системы 

способствующие специалистам в их профессиональной деятельности. Для 

понимания сложных систем работающих с привязкой к специфике и 

профессиональной области, существенное значение имеет такое 

представление информации, при которой она хорошо воспринималась бы 

человеческим сознанием [2].  

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что 

фитоэкдистероиды применяются как для решения фундаментальных 

проблем вплоть до инновационных проектов в том числе в генной 

инженерии [3]. Для повышения эффективности работы специалистов по 

данному направлению, а так же для получения достоверной и полноценной 

информации в профессиональной деятельности и в процессе обучения 

существует необходимость разработки единой информационной базы 

содержащей весь инструмент для оперативного получения и обработки 

информации [4].  

Анализ рынка программного обеспечения и справочных систем 

показал, что на сегодняшний день существующие базы не соответствуют 

требованиям, предъявляемым к современным ресурсам общего доступа, а 

наличие единого централизованного места хранения полной информации 

по фитоэкдистероидам, с возможностью доступа из любой точки мира с 

доступом в интернет позволит решить сразу ряд проблем связанных с 

оптимизацией процесса обработки информации в профессиональной 

деятельности.  
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Технология баз и банков данных является ведущим направлением 

организации информационного обеспечения [2]. Развитие технологии баз 

данных определяется рядом факторов: ростом информационных 

потребностей пользователей, требованиями эффективного доступа к 

информации, появлением новых видов массовой памяти, увеличением ее 

объемов, новыми средствам и возможностями в области коммуникаций и 

многим другим. 

Исходя из результатов анализа выбранного направления 

актуальность вопроса изучения фитоэкдистероидов является 

обоснованной, в связи с этим становится актуальным и создание 

информационных систем способных помочь в обработке больших объемов 

данных способствующих оптимизации работы специалистов.  

К разрабатываемой информационной базе были сформированы 

следующие требования: 

- база данных должна отражать всю информацию о каждом 

соединении включая изображения, формулы и описание; 

- должна быть возможность вносить изменения, а также добавлять 

новые соединения; 

- в интерфейсе пользователя должны присутствовать элементы 

навигации и поиска; 

- у администратора базы данных должен быть отдельный 

пользовательский интерфейс; 

- обладать простым пользовательским интерфейсом, интуитивно 

понятным широкому кругу населения; 

- содержать актуальную информацию и удобные для посетителей 

сервисы; 

- обладать возможностью резервного копирования сайта и базы 

данных; 

- соответствовать требованиям информационной безопасности; 

- структура базы данных должна соответствовать существующим 

стандартам хранения и обработки данных; 

- пользователь должен иметь возможность доступа в режиме онлайн 

из любого устройства с поддержкой интернет; 

- основным критерием оценки современного интернет ресурса, 

является интуитивно понятный интерфейс. Современные интерфейсы 

предполагают наличие минимальных навигационных элементов на одной 

странице, с максимально возможной функциональностью [5].  
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Процессе изучения поставленного вопроса мы выбрали следующие 

технологии, которые необходимо использовать в разработке. 

1 Для реализации серверной части информационной базы будет 

использоваться Apache HTTP Server, РНР, MySQL.  

2 Для реализации клиентской части сайта будет использоваться 

HTML 5, CSS 3, JavaScript . 

3 Для создания базы данных используется MySQL. 

В результате исследовательской работы, был сформирован удобный 

пользовательский интерфейс на базе адаптивного фреймворка Bootstrap 

который позволяет просматривать ресурс с устройства с любым 

расширением экрана, числе компьютер, мобильный телефон, планшет 

(рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Мобильный интерфейс 
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Средствами языка программирования PHP была написана серверная 

часть приложения для обработки информации, возможности выборки, 

поиска информации а также удобной навигации по сайту. 

Для целей администрирования разработано отдельное приложение 

на платформе ASP.NET средствами языка программирования C#, которая 

позволяет администрировать базу данных, добавлять, удалять элементы, 

делать резервные копии, выполнять административные функции по 

регламенту.  

Структура базы данных соответствует современным стандартам и 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Структура базы данных 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами, был 

проанализирован рынок программного обеспечения и информационных 

систем пригодных для применения как дополнительных источников 

информации в процессе изучения фитоэкдистероидов. Результаты анализа 

подтвердили актуальность разработки единой базы данных хранящей 

актуальную информацию по изучаемым соединениям, с современным 

пользовательским интерфейсом и открытым доступом. В ходе выполнения 
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работ, было составлено краткое техническое задание, в соответствии с 

которым реализована полноценная информационная система работающая 

в связке Apache+PHP+mysql. 

Применение в практике разработанной информационной системы 

дает возможность получения своевременной и достоверной информации 

по направлению изучения фитоэкдистероидов, что в наукоемких сферах 

деятельности является основным фактором определяющим прогресс. 
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Трубопроводные системы, несмотря на внешнюю конструктивную 

простоту, принципиально отличаются от других сооружений сложной 

схемой действующих силовых факторов, а, следовательно, 

неопределенностью уровня напряженно-деформированного состояния 

(НДС) [1, 2, 3]. Актуальной задачей является выявление потенциально 

опасных зон локального повышения напряжений для предотвращения 

аварийных ситуаций. 

С целью изучения влияния изгибающей нагрузки на напряженно-

деформированное состояние оболочковой конструкции трубные образцы 

из стали 09Г2С диаметром 57 мм и длиной 2000 мм,подвергались изгибу в 

специально разработанном устройстве. Нагружение образцов 

осуществлялось при четырех величинах прогиба: 5, 9, 13 и 18 мм в упругой 

области деформаций, при этом для анализа НДС оболочки на каждом этапе 

выполнялось измерение напряженности постоянного магнитного поля с 

помощью измерителя концентрации напряжений ИКН-2М-8. 

Результаты измерения образца в исходном состоянии показали 

равномерное распределение тангенциальной составляющей 

напряженности магнитного поля (Нt) по оболочке, за исключением 3-й и 7-

й образующих. В этих областях значения напряженности постепенно 

возрастают от одного края образца к другому (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Распределение тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля по длине трубного образца в исходном состоянии 
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По мере увеличения изгибающей нагрузки наблюдается 

перераспределение тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля по образующей образца (рисунок 2). 

Анализ полученных результатов позволяет заключить, что параметр 

напряженности магнитного поля рассеяния отражает изменения 

напряженного состояния оболочки в процессе нагружения. Характер 

распределения тангенциальной составляющей напряженности магнитного 

поля в различных зонах трубного образца соответствует зонам 

растягивающих и сжимающих напряжений (рисунок 3). 

 
Рисунок 2 - Распределение тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля по длине трубного образца при максимальной нагрузке 

 

 
Рисунок 3 - Распределение тангенциальной составляющей напряженности 

магнитного поля в сечениях трубного образца при максимальной нагрузке 
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Области экстремумов Нt, возникающие по мере повышения 

нагрузки, указывают на формирование локальных зон концентрации 

напряжений и демонстрируют неравномерность распределения 

напряжений по оболочке. Следовательно, применение данных 

закономерностей позволит выявлять потенциальные области разрушения и 

контролировать их состояние. 
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В связи с применением методов интенсификации добычи нефти, а 

также разработкой газовых и газоконденсатных месторождений с 

повышенным содержанием CO2 значительное место в нефтяной и газовой 

промышленности занимает проблема борьбы с коррозией под действием 

диоксида углерода (углекислотная коррозия). Проблема углекислотной 

коррозии стала приобретать все большее значение с началом разработки 
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глубоко залегающих газоконденсатных месторождений с пластовыми 

температурами более 80 ºС, давлениями свыше 30 МПа и содержанием 

CO2 в газе более 1 % [1]. 

Невозможно с большой долей достоверности спрогнозировать и 

смоделировать поведение углекислотной коррозии, т.к. сам процесс имеет 

большое количество механизмов протекания в зависимости от 

химического состава среды, внешних и внутренних условий. Тем не менее, 

данный процесс можно контролировать наблюдением, т.е. применять 

гравиметрический способ мониторинга коррозии. Гравиметрические 

измерения скорости коррозии являются основными мероприятиями по 

ведению коррозионного мониторинга. 

Для определения скорости углекислотной коррозии промысловых 

трубопроводов провели исследования в штатных условиях. Для этого 

предварительно подготовленные образцы-свидетели коррозии 

вмонтировали во фланцевую пару (по высокой стороне обвязки 

скважин) и в бобышку, расположенную на трубопроводе (по низкой 

стороне обвязки скважин). Результаты испытаний представлены в 

таблицах приведенных ниже (таблицы 1, 2). 

 

Таблица 1– Результаты гравиметрических испытаний на линии ГС1 

№ 

скв. 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

№ скв. 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

№ скв. 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

208 1 0,69 212 4 0,23 2А31 2 0,05 

208 2 0,22 213 1 0,29 2А31 3 0,03 

208 3 0,10 213 2 0,04 2А31 4 0,04 

208 4 0,43 213 3 0,37 2А32 1 0,04 

209 2 0,39 2А14 1 0,52 2А32 2 0,04 

209 4 0,29 2А14 2 0,17 2А35 1 0,46 

211 4 1,20 2А15 2 0,43 2А39 2 0,05 

212 1 0,36 2А15 3 0,11 2А39 3 0,17 
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Таблица 2 – Результаты гравиметрических испытаний на линии ГС2 

№ скв. 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

№ скв. 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

№ скв. 

Скорость 

коррозии, 

мм/год 

208 1 0,11 213 1 0,10 2А31 4 0,05 

208 2 0,04 213 2 0,03 2А32 1 0,05 

208 3 0,06 213 3 0,06 2А32 2 0,06 

208 4 0,14 2А14 1 0,06 2А32 3 0,06 

211 1 0,07 2А14 2 0,05 2А35 1 0,09 

211 2 0,07 2А14 3 0,03 2А35 2 0,07 

211 3 0,05 2А15 1 1,41 2А35 3 0,13 

211 4 0,63 2А15 2 0,09 2А39 1 0,05 

212 1 0,07 2А15 3 0,05 2А39 2 0,04 

212 2 0,06 2А31 1 0,08 2А39 3 0,08 

 

В ходе проведенных испытаний были определена скорость коррозии 

различных газовых скважин по высокой и низкой стороне обвязки скважин 

(до и после регулятора давления). Установлено, что наиболее высокая 

скорость коррозии наблюдается по высокой стороне обвязки скважин. Т.к. 

снижение давления в трубопроводе приводит к понижению активности 

коррозионных процессов, скорость углекислотной коррозии снижается и 

находится в допустимых пределах.  

Наибольшая скорость коррозии наблюдается на скважинах №1, №2 и 

№3 по высокой стороне обвязки скважин. По низкой стороне обвязки 

скважин высокая скорость коррозии характерна только для скважины № 1. 

На указанных скважинах рекомендуется применение ингибиторной 

защиты от коррозии. 
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С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ СХЕМАМИ ОПТИМИЗАЦИИ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

На рынке налогового консалтинга действуют множество фирм, 

предлагающих как законные способы оптимизации налоговой нагрузки, 

так и незаконные. Причем число фирм, предоставляющих нелегальные 

услуги, сопоставимо с числом аудиторских компаний, действующих в 

рамках закона. Предлагаемые услуги обширны - от изготовления любых 

документов и печатей и обналичивания денежных средств до 

полномасштабной минимизации всех налогов клиента. 

Предоставление фирм для снижения налогов является одной из 

самых популярных услуг. 

В качестве примера приведем ООО «Нефть», которое осуществляет 

оптовую торговлю нефтепродуктами. ООО «Нефть» получает с продажи 

нефтепродуктов 120 млн рублей в год и тратит на производство 60 млн 

рублей в год. В таком случае принимается основная система 

налогообложения, и в бюджет государства будет поступать (120 млн – 60 

млн)·13 % = 7,8 млн рублей. Управляющие ООО «Нефть» искусственно 

увеличивают расходы, закупая услуги ИП, оформленных на доверенных лиц. 

К примеру программиста ИП Иванова на 100 тыс. рублей в месяц (1,2 млн в 

год), за которого по УСН придется уплатить 72 тыс. рублей. Такие услуги 

закупаются у 50 ИП, за которые придется уплатить 3,6 млн рублей в год при 

том, что ООО «Нефть» работает «в ноль» и налогами облагается как 

безприбыльное. Таким образом предприятие экономит 4,2 млн рублей в год. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

- система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (ЕСХН); 

- упрощенная система налогообложения (УСН); 

- система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД); 

- патентная система налогообложения (ПСН). 
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Существенными признаками, указывающими на регистрацию 

организаций, которые впоследствии могут использоваться в качестве 

подставных являются: 

- одновременная регистрация большого количества фирм, в которых 

работает всего один работник; 

- нахождение по одному юридическому адресу нескольких десятков 

и даже сотен организаций; 

- оформление нескольких фирм на одно лицо; 

- неведение организацией хозяйственной деятельности. 

Судебная практика содержит множество примеров незаконного 

возмещения НДС из бюджета путем использования подставных структур. 

В отношении генерального директора нефтегазовой компании, 

осуществляющей реализацию подакцизной продукции, ГСУ при ГУВД по 

г. Москве в 2008 году было возбуждено уголовное дело по признакам ч. 2 

ст. 199 УК РФ. Незаконные действия указанного лица заключались в 

использовании в течение года подставных организаций и уклонении от 

уплаты НДС в размере 2,5 млрд руб. В феврале 2009 года по данному 

уголовному делу судом был вынесен обвинительный приговор. 

По данным ГУВД по г. Москве, ущерб от 3560 налоговых 

преступлений за 9 месяцев 2009 года составил более 16 млн руб., реально 

возмещено только 11,6 млн руб. 
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Природный газ широко применяется не только в промышленности, 

но и в быту. В быту газ используется не только для приготовления пищи, 

но и для отопления многоквартирных и частных домов, как топливо для 

автомобилей и т.д. В экологическом отношении газ один из наиболее 

чистых видов топлива по сравнению с другими видами, таких как бензин, 

соляра и др. 

Альтернативой природному газу является выработка БИОГАЗА.  

Биогаз – газообразное топливо, продукт анаэробного 

микробиологического разложения органических веществ. Технология 

получения биогаза - экологически чистый, безотходный способ 

переработки, утилизации органических отходов животного и 

растительного происхождения. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185784
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2185784&selid=32299951
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Сырьем для получения служит любой органический мусор: ботва, 

трава, также может использоваться навоз и т.д. В результате 

жизнедеятельности метановых бактерий получаем газ – метан.  

Установка получения биогаза довольно проста в изготовлении. Для 

изготовления установки по выработке биогаза потребуется основная 

емкость с теплоизоляцией (для использования установки в холодное время 

года). Вверху емкости проделывается пара люков. К одному люку 

подводим трубки для отвода газа. Для интенсивного процесса брожения и 

выделения газа смесь должна периодически перемешиваться, для этого 

устанавливаем приспособление для перемешивания. Для сбора 

выработанного газа устанавливаем спец. емкость – накопитель. 

В полученном биогазе концентрация метана немного ниже чем в 

природном. При сжигании 1 м
3 
природного газа 7 – 7,5 Гкал, то при 

сжигании биогаза – 6-6,5 Гкал. 

По количеству выделяемой энергии 1м
3
 биогаза эквивалентен: 

- 1,5 кг каменного угля; 

- 0,6 кг керосина; 

- 2 кВт/ч электроэнергии; 

- 3,5 кг дров 

 

1 - заливная горловина; 2 - мешалка; 3 - патрубок для отбора газа; 4 - 

теплоизоляционная прослойка; 5 - патрубок с краном для выгрузки 

переработанной массы; 5-термометр 

Рисунок 1- Биогазовая установка [2] 
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Данная установка ежегодно может перерабатывать от 100 - 300 кг 

навоза, и производить 100 - 300 кг чистых органических удобрений и 3 - 12 

м
3
 биогаза. 
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Одним из основных критериев эффективности сепарации попутного 

нефтяного газа из нефти является количество тяжелых пропан-бутановых 

фракций в жидкой фазе после сепарации. На многих месторождениях 

Западной Сибири сепарацию газа из нефти совмещают с подогревом 

продукции, осуществляемым на установке «Хитер-Тритер» на базе 

установки предварительного сброса воды (УПСВ). Однако при нагреве 

продукции происходят потери тяжелых фракций углеводородов, что резко 

снижает эффективность такого подхода по сравнению с холодным отстоем 

нефти на первой ступени сепарации. Тем не менее существует 

определенная техническая возможность получения таких термобарических 

условий на установке «Хитер-Тритер», при которых выход жидкой фазы 

либо будет равным аналогичному после сепарации на первой ступени, 

либо превысит его. 

В качестве инструмента в решении проблемы был выбран метод Д.Л. 

Катца [1, 2], в котором рассчитывается выход нефти и попутного 

нефтяного газа (ПНГ), исходя из компонентного состава пластовой 

http://sovet-ingenera.com/eco-energy/bio-fuel/biogaz-iz-navoza.html
http://sovet-ingenera.com/eco-energy/bio-fuel/biogaz-iz-navoza.html
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нефти.Данный метод основан на материальном балансе каждой 

компоненты пластовой нефти до и после сепаратора, а также итерации 

параметров L и V: 

iii yVxLz 
,       (1) 

где 

  - мольная доля i- компоненты пластовой нефти (ПН); 

  - мольная доля i- компоненты пластовой нефти в отсепарированной 

нефти после первой ступени; 

  - мольная доля i- компоненты пластовой нефти в газе после первой 

ступени; 

  - доля компонент пластовой нефти после сепарации в жидкой фазе; 

 - доля компонент пластовой нефти после сепарации в газовой фазе. 

С этой позиции рассмотрим первую ступень сепарации и сепарацию 

пластовой нефти в трехфазном отстойнике «Хитер-Тритер» пласта БВ8 

Поточного месторождения (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Состав пластовой нефти в мольных долях 
 

 

Расчеты были проведены по методу Катца: для первой ступени 

сепарации была выбрана температура Т = 20 °С и давление Р = 3 атм, а для 

сепарации в трехфазном отстойнике – Т = 40 °С и давление P = 3 атм. 

Выход нефти после первой ступени сепарации составил 90,4 г., а после 

сепарации в «Хитер-Тритере» - 82,6 г. Таким образом, сравнив два этих 

значения, видно, что из-за нагрева получен значительно меньший выход 

Компонента Компонентный состав 

CO2 0,0003 

N2 0,0058 

CH4 0,2177 

C2H6 0,0241 

C3H8 0,0582 

iC4H10 0,0201 

nC4H10 0,0487 

iC5H12 0,0216 

nC5H12 0,0290 

C6H14+ высшие УВ 0,5746 

Итого: 1,0000 
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нефти, чем при холодной сепарации. Для увеличения выхода жидкой фазы 

нефти необходимо увеличивать давление в «Хитер-Тритере» при той же 

температуре. В результате получили, что при давлении P = 10 атм, выход 

нефти составил 90,6 г., что больше 90,365 г. после первой ступени 

сепарации. 

 

Таблица 2 – Масса 1 моли отсепарированной нефти при различных 

видах сепарации 

Выход нефти после 

первой ступени 

сепарации, г 

Выход нефти при различных давлениях сепарации на 

установке Хиттер-Триттер, г ; (Т = 40 °С) 

3 4 5 10 15 

90,4 82,6 85,9 87,7 90,6 92,7 

 

Результаты расчетов приведены в таблице 2, где сведены 

эффективности сепарации на первой ступени при заданных условиях и 

сепарации в «Хитер-Тритере» при различных термобарических условиях. 

По этим данным можно сделать вывод о том, что при 

определенномповышенном давлении внутри трехфазного 

сепаратора«Хитер-Тритер» сепарация пластовой нефти на установке 

«Хитер-Тритер» становится выгодной, так как помимо сепарации газа от 

нефти, происходит нагрев нефти, за счет чего обеспечивается выделение 

дополнительной воды из эмульсионной части поступающей скважинной 

продукции.  
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В работе производится оценка и сравнительная характеристика 

напряженно-деформированного состояния аппарата колонного типа при 

воздействии ветровой нагрузки с использованием программных 

комплексов ПАССАТ и SolidWorks.  

Основные конструктивные параметры модели: внешний диаметр 

оболочки колонны 3,8 м, общая высота аппарата 37 м, количество 

массообменных тарелок 38, расстояние между тарелками 0,6 м, толщина 

тарелки 15 мм, толщина оболочки колонны 18 мм, толщина стенки опоры 

колонны 15 мм, количество анкерных болтов 16, диаметр анкерного болта 

42 мм, материал всех деталей модели - сталь марки ВСт3. 

Основные заданные нагрузки: собственный вес конструкции; 

гидростатическое давление столба кубовой жидкости, находящейся в 

нижней части колонны. Высота столба жидкости 1,5 м; гидростатическое 

давление слоя жидкости высотой в 5 мм, действующее на каждую 

массообменную тарелку; внутреннее давление в колонне 0,3 МПа; 

температура верха колонны 125 °С; температура низа колонны 340 °С; 

температура окружающей среды 20 °С; значение ветровой нагрузки для 

расчетов 0,85 кПа, коррозия металла не учтена.  
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Рисунок 1 - Результаты расчетов в ПК ПАССАТ в рабочих условиях 

 

 

 
Рисунок 2 - Результаты расчетов в ПК SolidWorks в рабочих условиях 
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Расчеты, выполненные в работе, позволяют произвести сравнение 

методик, реализованных в ПК ПАССАТ и SolidWorks. Данные ПК 

основываются на различных методиках, поэтому результаты, полученные 

при расчете колонного аппарата, имеют ряд отличий. 

Метод конечных элементов, реализованный в программном 

комплексе Solidworks, позволяет наиболее полно моделировать 

напряженно-деформированное состояние колонного аппарата при 

различных условиях работы. Основным преимуществом является 

возможность получения необходимых данных практически в любой 

точке исследуемой модели. Методика позволяет оценить состояние 

системы под влиянием различных факторов. Недостатком является то, 

что для расчетов колонного аппарата требуется много системных 

ресурсов вычислительной техники, и точность результатов напрямую 

связана со временем расчета [2]. 

Методика, реализованная в программном комплексе ПАССАТ 

основана на стандартных методиках расчета (нормативно техническая 

документация) для моделирования нагруженного состояния колонного 

аппарата и трубопровода требуется построить геометрическую модель и 

задать свойства элементов колонного аппарата [4]. Расчетная модель 

представляется в виде стержневой системы, влияние геометрических 

характеристик и реальных условий закрепления учитывается в полном 

объеме. Недостаток в том, что нельзя оценить напряженно – 

деформированное состояние исследуемого объекта в конкретной точке. 

Наряду с этим, важным преимуществом является высокая скорость 

расчета, по сравнению с расчетами методом конечных элементов. 

 

Литература 

1. Тляшева Р.Р., Чиркова А.Г., Кузеев И.Р.// Мониторинг степени 

опасности производственных объектов нефтегазовой отрасли. Уфа. 2008. 

2. Тляшева Р.Р., Решетников А.А., Демин А.П. // К вопросу оценки 

напряженно-деформированного состояния систем трубопроводов 

предприятий нефтепереработки методом конечно-элементного анализа. В 

сборнике: Мировое сообщество: проблемы и пути решения. Уфимский 

государственный нефтяной технический университет. Уфа. 2005. С. 154-

158. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

61 

 

3. Тляшева Р.Р., Кузеев И.Р. // Принципы обеспечения безопасной 

эксплуатации объектов предприятий нефтепереработки.Нефтегазовое дело. 

2005. т. 3. С. 285 –291. 

4. Кузеев И.Р., Тляшева Р.Р., Гостёнова Е.А. // Исследование 

напряженно-деформированного состояния аппарата колонного типа с 

трубопроводной обвязкой при взрывном воздействии ударной волны. 

Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. 2009. 

№ 2. С. 111-115. 

 

УДК 66.023 

 

У.И. Сафутдинова, О.Б. Давлетов 

 

АППАРАТ С НЕРАЗЪЕМНЫМ КОРПУСОМ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Перемешивающее устройство – это устройство, предназначенное 

для перемешивания жидких неоднородных сред. Под жидкой 

неоднородной средой понимается жидкая однокомпонентная или 

многокомпонентная среда с неравномерной концентрацией и 

температурой. Такие приборы могут быть использоваться во многих 

промышленных отраслях, чаще всего их применяют для осуществления 

таких операций как: проведение различных химических реакций, 

суспензирование, массообмен. 

Под корпусом аппарата понимают герметически закрытый сосуд, 

который находится под давлением. Для того чтобы качественно 

перемешивались вещества, корпус производят в форме цилиндра. И эту 

цилиндрическую оболочкуназывают обечайкой. Корпусы вертикальных 

аппаратов выполняются по ГОСТу 9931-85. При выборе материала 

основным критерием является коррозионная стойкость в заданной 

среде.Корпусы изготавливают двух исполнений: цельносварные или с 

отъемной крышкой. В съемной для крепления крышки используется 

фланцевое соединение, которое обеспечивает герметичность разъёмного 

соединения крышки с корпусом. 

К примеру рассмотрим аппарат с гладкой приварной рубашкой, с 

неразъемным корпусом и эллиптической крышкой. Тип мешалки - 
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рамная (без внутреннего устройства). Рамные мешалки применяют для 

перемешивания жидкостей вязкостью не более 10 Па·с. Также они 

очищают стенки и дно аппарата от налипающих загрязнений. Рамные 

мешалки являются тихоходнымидля которых окружная скорость концов 

лопасти не превышает 1 м/с. Дно нашей конструкции является 

коническим отбортованным. Для изготовления конических 

отбортованных днищ подбирается материал с учетом рабочего давления 

аппарата и климатических условий, при которых будут 

эксплуатироваться днища. Гладкая приваренная рубашка в аппарате 

предназначена для поддержания необходимой рабочей температуры. 

Между стенкой самого аппарата и стенкой рубашки может 

циркулироваться теплоноситель, теплоносителем может служить 

нагретый пар или вода. 

Аппарат, у которого цельносварная эллиптическая крышка не дает 

возможности для осмотра и проникновения человека внутрь корпуса с 

целью проведения ремонтных работ или монтажа. Поэтому предлагается 

в аппаратах с перемешивающим устройством устанавливать съемные 

крышки.  

Таким образом, в рассматриваемом примере предложено 

установить съемную крышку, чтобы легко проводить техническое 

обслуживание или чистку внутренней поверхности, что позволит 

предотвратить аварии и инциденты в предприятиях. Также необходимо 

отметить, что конструирование химической аппаратуры необходимо 

производить с максимальным использованием нормализованных узлов и 

деталей. При конструировании необходимо знать технологию 

изготовления и сборки аппарата, условия транспортирования и монтажа, 

требования надежности и безопасности в эксплуатации, а также и другие 

специфические требования, предъявляемые к химическому аппарату. 

Необходимо всегда стремиться к экономии материала и уменьшению 

массы деталей, узлов и аппарата в целом, но без ущерба для 

предъявляемых к ним требований.  
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В статье приведены результаты исследований структуры стали Х70 

магистрального трубопровода в состоянии поставки, а также оценены 

структурные изменения стали Х70 в сегменте поперченного сечения 

магистрального трубопровода. 

Обьектом исследования является сталь X70 для производства сварных 

одношовных прямошовных труб большого диаметра для магистральных 

трубопроводов. 

Были проведены микроструктурные исследования с использованием 

оптической микроскопии «Оlympus GX51» с различным увеличением.  

По ОМ изображениям, можно наблюдать некоторую 

металлографическую текстуру, вероятно, сформировавшуюся в результате 

предварительной деформационно-термической обработки (ДТО) стали в 

ходе трубопроката. 

Исследования на ОМ «Olympus GX51» показали, что сталь X70 в 

исходном литом состоянии имеет неоднородную ферритно-перлитную 

структуру. Средний размер зерен феррита составил порядка 20мкм, а 

перлитной–10 мкм. Обьемная доля перлита составила  

67 %, соответственно, феррита – 33 %. По увеличению ОМ «Olympus 

GX51» в 1000 раз определили балл зерна, который составил примерно 4 - 5 

баллов. 

Были приведены результаты описательной статистики при 

различных уровнях доверительной вероятности для феррита, и перлита. 

Составлены соответствующие гистограммы распределения зерен по 

размерам.  
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На сегодняшний день аппараты с перемешивающими устройствами 

являются наиболее распространенным видом оборудования, 

используемого в химической и нефтехимической промышленности для 

проведения различных физических и химических процессов, что 

обуславливает актуальность данной темы. Быстрое развитие химической 

технологии и химического оборудования, в том числе химической 

аппаратуры, требует создания высокоэффективных, экономичных и 

надёжных аппаратов.  

Аппарат с перемешивающим устройством представляет собой 

особое устройство с ёмкостным резервуаром и механизмом, 

обеспечивающим быстрое и простое перемешивание веществ, 

находящихся внутри устройства. Отраслевыми стандартами министерства 

химической и нефтяной промышленности установлены конструкции и 

параметры специальных составных частей аппарата, что позволяет 

осуществить его компоновку из типовых элементов. Конструкция аппарата 

существенно зависит от параметров процесса, таких как давление и 

температура, коррозионных свойств среды, наличия осадков и отложений, 

свойств конструкционных материалов, надежности и безопасности. 

Процессы обычно проводятся при повышенных температурах, при 

избыточном давлении. Перемешивание обеспечивает интенсификацию 

процессов тепло - и массообмена и часто является необходимым условием 

эффективного течения химических реакций.  
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В качестве примера рассмотрим тип аппарата 2 – с коническим 

отбортованным днищем, углом при вершине конуса 90° и эллиптической 

съёмной крышкой без теплообменного устройства. В качестве рабочей 

среды используется водный раствор аммиака. В число основных частей 

аппарата входит корпус, привод, муфта, мешалка. Корпус изготавливается 

из устойчивого материала к коррозионным повреждениям. Привод 

перемешивающего устройства аппаратов состоит из электродвигателя, 

механической передачи в виде редуктора и стойки привода. 

Электродвигатель преобразует электрическую энергию в механическую.  

Отсутствие теплообменника может привести к непроизводительным 

потерям тепла и увеличению расходов во время производственного 

процесса, а также тепло, выделяющееся в ходе протекания процесса 

перемешивания, может привести к спеканию продуктов, что является 

серьёзной проблемой. 

В данной статье предложена и обоснована необходимость 

применения змеевика в качестве внутреннего теплообменного устройства. 

Змеевик служит для подачи или отвода тепла, а, следовательно, и для 

поддержания заданной температуры рабочей среды. Вследствие простоты 

устройства, низкой стоимости, возможности регулирования обогрева или 

охлаждения, а также возможности работы змеевиков при высоких 

давлениях этот теплообменник находит достаточно широкое применение в 

промышленности. 

Таким образом, в заключении необходимо отметить, что аппараты с 

перемешивающим устройством широко используются при проведении 

основных технологических процессов. В рассматриваемом примере для 

поддержания необходимой рабочей температуры продукта в аппарате 

было установлено внутреннее теплообменное устройство в виде змеевика, 

которое обладает рядом преимуществ. 
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В России все большее число компаний использует Интернет для 

продвижения своих товаров и услуг. Объем рынка интернет-рекламы за 

2017 года увеличился на 23 %.  

Участниками рекламы являются: рекламодатель (продавец), 

рекламопроизводитель, рекламораспространитель. Для встречи участников 

используется рекламная биржа(виртуальная платформа). 

Самыми распространенными видами рекламы в интернете являются 

баннеры (статич-ныекартинки, обычно со стандартными размерами) и 

контекстная реклама (оформлена также, как другой контент веб-страницы, 

главная особенность -не прерывает просмотр веб-страницы, эффективна в 

социальных сетях). 

Основные способы оплаты рекламы в интернете. 

- CPM — цена за тысячу показов, идеально подходит для 

«имиджевого» продвижения (когда вы заинтересованы в повышении 

узнаваемости вашей компании). Пример – Apple. 

CPС — цена, устанавливаемая за клик, переход на сайт 

рекламодателя (потенциальный клиент). Оптимален для продаж 

популярных товаров не собственного производства или стандартных услуг 

— например, грузоперевозок. 

Показатели эффективности контекстной рекламы. 

KPI 1. Средний CTR кампании(это отношение кликнувших по 

контекстному объявлению пользователей к общему числу показов 

объявления). 

KPI 2. Средняя цена клика. 

KPI 3. Конверсия трафика из контекстной рекламы. 

Если с одного клиента мы получаем прибыли больше, чем тратим на 

его привлечение, то кампания окупилась — можно продолжать вкладывать 

деньги в этот вид рекламы, постепенно улучшая её показатели. Если же 

нет, то кампания работает в минус. 
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Как сделать рекламу наиболее эффективной? 

Аудитория: у каждого продукта или услуги есть своя аудитория: 

газировку чаще всего покупают школьники, автомобили — мужчины 

среднего возраста, одежду — женщины. Поэтому, прежде чем заказывать 

рекламу, нужно определиться с вашей целевой аудиторией. Чем точнее вы 

сможете определить свою аудиторию, тем выше будет эффективность 

рекламной кампании. 

Площадка: данный пункт вытекает из первoгo - у каждой площадки 

есть своя основ-ная аудитория. Рекламировать новый представительский 

седан Mercedes-Benz на сайте «Лучшие рецепты домохозяйки» 

бессмысленно. 

Сама реклама: Ваша реклама должна привлекать внимание 

потенциального клиента. Поэтому баннер должен быть ярким, 

выделяющимся на фоне остальных, но при этом не кричащим;контекстная 

реклама — должна содержать в себе самую суть, то, почему клиент должен 

выбрать именно Вашу компанию, приобрести именно Ваш товар. 

Хороший баннер, показанный тысячу раз, принесет вам пользы 

гораздо больше, чем плохой, который крутили хоть десять тысяч раз. 
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Резервуары являются важнейшим структурным элементом всей 

нефтяной отрасли. Тяжело представить существование нефтяной отрасли 

https://makeagency.ru/blog/item/klyuchevye-pokazateli-effektivnosti-prodvizheniya-i-internet-reklamy
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без использования резервуаров, они являются фундаментом нефтяной 

промышленности.  

Актуальность работы состоит в том, что резервуары играют 

немаловажную роль в нефтяной промышленности: участвуют в процессе 

непрерывной перекачки нефти, разгружают трубопровод при ремонтных 

работах, сохраняют ценные свойства нефти и т.д. Соответственно, 

резервуары принимают на себя значительные нагрузки, и главным при их 

сооружении будет создание прочной и устойчивой конструкции. Это 

достигается расчетом оптимальных габаритов резервуара, а также 

действующих на него нагрузок, проверкой стенки на прочность и 

устойчивость [1]. 

Целью является совершенствование конструкции вертикальных 

стальных резервуаров. Для достижения поставленных задач проектируется 

резервуар обеспечивающий бесперебойную работу на протяжении 

заявленного срока эксплуатации, с применением антикоррозионного 

покрытия. В качестве антикоррозионного покрытия используется 

полимочевина.  

Полимочевина является наиболее подходящим материалом для 

гидроизоляции резервуаров и емкостей. Поликарбамидное покрытие 

наносится методом напыления, а потому может быть нанесено на 

поверхность любой сложной формы, что особенно важно в случае 

гидроизоляции емкостей и резервуаров [2]. Полимочевина может успешно 

использоваться как для наружной, так и для внутренней поверхностей 

резервуаров. 

В результате получается монолитное бесшовное герметичное 

покрытие, надежно защищающее резервуар от протечек, коррозии, 

погодных и химических воздействий, что обусловлено 

уникальными свойствами полимочевины. 

Долговечность полимочевинных покрытий исчисляется 

десятилетиями, поэтому их использование значительно снижает 

экономические затраты на эксплуатацию объектов. 

Полимочевина также может применяться для восстановления старых 

резервуаров, так как обладает высокой прочностью и эластичностью и 

предотвращает появление трещин и механических повреждений. 

Следует учитывать, что важное значение имеет подготовка и 

грунтовка поверхности. Так же необходимо правильно выбрать саму 

полимочевину в зависимости от назначения резервуара.  
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Существует множество видов полимочевины, которые, благодаря 

специальным добавком и изменениям в формуле компонентов, обладают 

дополнительными защитными свойствами, к примеру: пониженной 

горючестью, стойкостью к нефти и нефтрепродуктам и т.д. 

Благодаря своему молекулярному строению полимочевины лучше 

сопротивляются высокой температуре, не оседают и поддерживают 

форму. При пожаре полимочевины ведут себя намного лучше, чем другие 

полимерные смолы. Способность к  самозатуханию и сопротивление 

распространению пламени происходит из-за молекулярной структуры 

полимочевин. Подвергнутый постоянному пламени в течение (20 – 30) 

секунд образец полимочевины не будет поддерживать горение 
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При реализации любого производственного процесса 

первостепенное значение отводится организации и выполнению 

производственного контроля, который охватывает входящий и выходящий 

контроль качества сырья и продукции, выпускаемой на предприятии, 

контроль установленных санитарных правил и норм, обеспечивающих 

надлежащий уровень безопасности для человека продукции и технологии 
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ее производства, а также систему контроля, обеспечивающую исполнение 

природоохранного законодательства при осуществлении хозяйственной 

деятельности, мер по охране внешней среды, целесообразному 

использованию и восстановлению природных ресурсов. На предприятиях 

промышленного комплекса также осуществляется долгосрочный 

экологический производственный мониторинг с целью сбора данных об 

изменениях биосферы в зоне воздействия предприятия, которые 

произошли вследствие влияния его многолетней деятельности (рисунок 1). 

Сбор и обработка информации, полученной при проведении 

экологического производственного мониторинга силами самих 

промпредприятий или Федеральных служб по мониторингу окружающей 

среды, необходимы не только для своевременной оценки состояния 

наблюдаемых природных объектов, но и его прогнозирования.  

В дополнение к выше перечисленным, в последнее время все 

большее распространение получает проведение производственного 

мониторинга на предприятиях. Согласно общему определению, под 

производственным мониторингом понимается специально организованное 

наблюдение, которое позволяет отслеживать динамику процессов 

функционирования и развития производства, оценивать значимые 

последствия реализации стратегий и идентифицировать устойчивое 

направление развития.  

Одним из наиболее важных составляющих производственного 

мониторинга является мониторинг качества проведения отдельных 

производственных операций, постоянства состава внутренних 

технологических потоков, состава промежуточных продуктов 

производства, от которых зависит эффективность технологии в целом. Для 

этих целей в мировой практике все чаще используются он-лайн-системы, 

тест-системы, анализ индикаторных соединений, экспресс-методы оценки 

качества. Последние особенно актуальны для оценки качества 

технологических потоков производства, эффективности водоподготовки 

для теплообменной аппаратуры и других производств. Так, в работе [1] для 

измерения фактической устойчивости технологических потоков 

предлагается способ оценки оптической плотности указанных проб в 

ближней инфракрасной области спектра. В работе [2] для оценки 

эффективности очистки сточных вод от органических соединений 

предлагается использовать экспресс-метод оценки показателя оптической 

плотности воды в ультрафиолетовой области. 
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Таким образом, разработка и использование экспресс-методов анализа 

при организации производственного мониторинга является актуальным 

современным направлением. Проведение производственного мониторинга 

позволяет не только фиксировать отклонения от заданного качества 

технологических потоков, но и проводить выявление неблагоприятных 

периодов и, таким образом, через усовершенствование системы наблюдения 

и контроля, влиять на стабильность работы производства и качество 

продукции в целом. 

 

 
Рисунок 1 – Схема организации контроля и мониторинга на 

промышленных предприятиях 
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На эффективность теплообмена влияет множество факторов: 

свойства теплоносителей, геометрические параметры проточной области, 

гидравлические потери, коэффициент теплопередачи, качество 

теплопередающей поверхности, скорость движения теплоносителей. 

Коэффициент теплопередачи кожухотрубчатых теплообменников 

меньше, чем у других видов теплообменного оборудования. В связи с 

этим, актуальным направлением является повышение энергетической 

эффективности кожухотрубчатого теплообменника применением 

дополнительных поперечных перегородок. Данный метод рассматривается 

авторами статьи [1-2]. 

Дополнительная перегородка представляет собой пластину с 

отверстиями для монтажа в трубном пучке и размещается между 

поперечными перегородками. Она преграждает путь части основного 

потока и направляет ее вдоль поперечной перегородки для сужения 

застойной зоны. Функционально перегородка выполняет роль отбойника. 

Исследование влияния формы и расположения дополнительной 

перегородки на коэффициент теплопередачи и гидравлические потери в 

межтрубном пространстве теплообменника проводилось методом 

вычислительной гидродинамики, реализованном в модуле конечно-

элементного расчета ANSYSCFX [3-4]. Конечно-элементная модель 

представляет собой межтрубное пространство кожухотрубчатого 

теплообменника диаметром 400 мм с шахматным пучком труб диаметром 

20 мм, длиной 2000 мм, расположенных с шагом 26 мм. Расстояние между 

поперечными перегородками 385 мм. 

Для достижения наибольшей энергетической эффективности 

кожухотрубчатого теплообменника были рассмотрены различные 

варианты размещения дополнительных перегородок разных форм. 
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Было проведено сравнение теплогидравлических 

характеристик(тепловая энергия, механическая энергия, коэффициент 

теплопередачи, перепад давления, теплогидравлическое 

совершенство)следующих расчетных моделей: 

- межтрубное пространство теплообменника без дополнительных 

перегородок (распределение скоростей показано на рисунке 1, а); 

- межтрубное пространство теплообменника с прямыми 

дополнительными перегородками (рисунок 1, б); 

- межтрубное пространство теплообменника с дополнительными 

перегородками криволинейной формы (рисунок 1, в). 

По результатам расчета, наилучшим вариантом, с точки зрения 

энергетической эффективности, является вариант с перегородками 

криволинейной формы. 

Применение в конструкции кожухотрубчатых теплообменных 

аппаратов дополнительных перегородок-отбойников способствует 

улучшению теплогидравлических характеристик конструкции и 

увеличению тепловой эффективности, а такжепозволяет увеличить 

расстояние между основными поперечными перегородками, 

соответственно уменьшить их количество, снизить стоимость 

теплообменного аппарата. 

 

 
а) 
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б) 

 
в) 

Рисунок 1 - Распределение скоростей потока в межтрубном пространстве 

кожухотрубчатого теплообменника (вход осуществляется через правый 

штуцер) 
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Установка первичной переработки нефти предназначена для 

получения прямогонного бензина, дизельных автомобильных и судовых 

топлив, топочного мазута. Первичная переработка нефти является 

основным технологическим процессом на нефтеперерабатывающих 

предприятиях. Колонна отбензинивания нефти является основной частью 

установки первичной переработки нефти. В нефти, поступающей на 

переработку, содержаться остатки пластовой воды, минеральные соли (в 

основном хлориды), сернистые соединения, а также в незначительных 

количествах механические примеси [1]. В процессе переработки нефти 

происходит гидролиз и разложение солей с хлорсодержащих органических 

соединений с выделением хлористого водорода[2]. Его количество зависит 

http://ogbus.ru/issues/3_2017/
http://ogbus.ru/issues/3_2015/
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от содержания и состава солей, остающихся в нефти после обессоливания 

и обезвоживания, и определяется влиянием термодеструкционных 

процессов на хлорсодержащие химические соединения при переработке 

нефти [3-4]. При этом основным источником развития локальных 

коррозионных процессов могут служить ионы Сl
-
 [5-6]. Также опасность 

коррозионного разрушения создаётся при переработке сернистой нефти. В 

процессе крекинга освобождаются различные сернистые соединения – 

сульфаты, сульфиты, сульфиды, тиолы, меркаптаны. Причем основное 

влияние на разрушение пассивной пленки оказывают ионы тиосульфата 

S2O3
2-

 [7]. В связи с высокой агрессивностью поступающего на 

переработку углеводородного сырья, оборудование первичной 

переработки нефти и технологические трубопроводы в большей степени 

подвержены коррозии. Переработка такой нефти без предварительной ее 

подготовки приводит к интенсивной коррозии оборудования и 

трубопроводов.  

В качестве одного из способов защиты атмосферных колонн от 

разрушения используют ингибиторную защиту, плакирование корпуса 

верхней части колонны, состоящего из углеродистой стали, нержавеющей 

сталью, электрохимическую защиту [8]. За счет наличия агрессивной 

среды нефтеперерабатывающее оборудование в основном изготавливают 

из коррозионностойких материалов. Однако присутствие 

питтингобразующих элементов ионов Сl
-
 и S2O3

2-
 провоцирует пробой 

защитной пассивной пленки, за счет чего развивается питтинговая 

(точечная) коррозия [4]. Оценка основных факторов развития питтингов 

позволит избежать дальнейшего развития коррозионных язв и ускоренного 

растворения корпуса колонны.Питтинговая (точечная) коррозия – это вид 

крайне узко локализованной коррозии, приводящей к образованию 

небольших отверстий в пассивной пленке коррозионностойкого материала. 

Движущей силой питтинговой коррозии служит дефицит кислорода на 

поверхности металла, а затем и в образующейся коррозионной язве [1]. Эта 

область становится анодной, в то время как поверхность металла, 

находящаяся в контакте с относительным избытком кислорода, становится 

катодной, вызывая узко локализованную электрохимическую коррозию. 

Температура нефтепродукта играет решающую роль в развитии процессов 

коррозии. Особенно остро возникает вопрос коррозии верхней части 

колонны. Ее изготавливают из нержавеющих сталей. В основном верхняя 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

77 

 

часть колонны подвергается питтинговой коррозии. И с повышением 

температуры растет количество питтингов. 

Для определения влияния температуры технологической среды на 

глубину питтинговой коррозии проводили исследования в условиях 

пробоя пассивной пленки в пассивной области электродных потенциалов 

на металлической поверхности. С помощью потенциостата «Elins-40S» 

поддерживали определенные значения электродных потенциалов на 

нержавеющей поверхности плакированного образца 09Г2С/08Х13 в 

течение 30 минут. При этом наблюдали появление питтингов на 

поверхности. Для изучения питтинговой коррозии использовали 

металлографический микроскоп «Метам-22М» с увеличением в 100 раз. 

Заметно, что в области устойчивого пассивного состояния питтинги 

образовывались довольно редко и имели небольшую глубину. Однако их 

наличие свидетельствует о высокой значимости воздействия 

питтингообразующих элементов технологической среды на разрушение 

пассивной пленки. 

В дальнейшем образцы выдерживали 30 минут в технологической 

среде, имеющей температуру в интервале от 20 до 70 
о
С. После испытания 

образцы извлекали из коррозионной среды и измеряли глубину 

появившихся питтингов и язв с помощью ультразвукового профиломера 

«Surtronic S-100». Результаты измерений глубины проникновения питтинга 

на нержавеющей поверхности плакированного образца 09Г2С/08Х13 при 

различных температурах технологической среды показали, что 

максимальная их глубина достигалась для температур 35, 60 и 65 
о
С. При 

этом наибольшая глубина питтинга достигла при температуре 65 
о
С и 

составила 280 мкм. 

Таким образом, выявление воздействия основных факторов на 

разрушение пассивной пленки нержавеющих сталей позволяет установить 

механизм разрушения и разработать наиболее эффективный способ 

защиты. 
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Аппарат с перемешивающим устройством – это специальное 

устройство, которое обладает емкостным резервом и механизмом, который 

обеспечивает быстрое и простое перемешивание веществ, находящихся 

внутри устройства. Они широко используются при проведении основных 
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технологических процессов в химической промышленности. На практике 

наибольшее распространение получил механический метод 

перемешивания жидких сред в аппарате, состоящем из корпуса и 

перемешивающего устройства. 

Емкостные реакционные аппараты применяют для процессов, где 

основной является жидкая фаза. Они, как правило, имеют 

перемешивающее устройство.  

Механическое перемешивание в жидкой среде, а также в 

пастообразных и вязких материалах осуществляется с помощью мешалок, 

которые по конструктивной форме, в зависимости от устройства лопастей, 

разделяются на: лопастные; листовые; якорные; рамные; турбинные. 

Емкостные аппараты с мешалками используют не только как 

химические реакторы, но и для различных физико – химических 

процессов. В качестве конструкционного материала для емкостных 

аппаратов с перемешивающими устройствами широко применяют 

углеродистую и кислотостойкую сталь, иногда титан и медь реже чугун, 

алюминий и никель. В качестве теплообменных элементов в аппарате с 

мешалками применяют рубашки и змеевик. Рубашка конструктивно более 

проста. Аппарат с рубашкой легче очищать, однако площадь теплообмена 

рубашки ограничена поверхностью аппарата. 

Отсутствие теплообменника может привести к непроизводительным 

потерям тепла и увеличению расходов во время производственного 

процесса, а также тепло, выделяющееся в ходе протекания процесса 

перемешивания, может привести к спеканию продуктов, что является 

серьёзной проблемой. 

Используемое химическое реакционное оборудование работает не 

экономично, с его помощью невозможно произвести корректные и точные 

измерения, в результате чего добиться высокой эффективности 

технологических производственных процессов и минимизировать 

содержание примесей при сохранении низкой себестоимости конечной 

продукции невозможно. Данные проблемы можно решить за счет 

автоматизации процессов и корректировки в управлении ими. Также для 

эффективной автоматизации процессов и их безопасности необходимо 

обеспечить точный мониторинг основных параметров технологических 

процессов. 
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Гидравлической программой промывки скважины называется 

комплекс параметров режимов промывки скважины, который способствует 

обеспечению высоких технико-экономических показателей бурового 

процесса при минимальном воздействии на окружающую среду [1]. 

При проектировании процесса строительства скважин в соответствии 

с требованиями действующих норм необходимо произвести множество 

дополнительных инженерных расчетов [3].  

Целью данной работы являлось разработка алгоритма и программы 

для ЭВМ, реализующих методику гидравлического расчета в бурении[2].  

В гидравлический расчет бурения скважины входит определение 

режима промывки скважины, при котором обеспечиваются оптимальные 

условия бурения. 

Для реализации разработанного алгоритма был выбран язык програм

мирования Python. С его помощью было разработано desktop-приложение 

промывки скважин, графическая оболочка которого была реализована в 

свободной среде разработки графических интерфейсов QTDesigner. 

У языка множество подключаемых библиотек, но основное внимание 

было уделено библиотекам matplotlib и math. 

Matplotlib – это библиотека для визуализации двумерных и 

трехмерных данных. Данная библиотека используется в рассматриваемом 

проекте для отрисовки графиков полных давлений для начала и конца 

бурения. Библиотека math обеспечивает доступ к математическим 

функциям, что позволяет произвести расчет всех формул, которые нужны 

для осуществления поставленных задач.  

Таким образом, функциональные возможности языка 

программирования Python позволили реализовать алгоритм расчета 

гидравлической программы промывки скважины и обеспечить его 

графическое представление. 
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Используемые в настоящее время способы защиты металлических 

трубопроводов от коррозии (станции катодной защиты, протекторная 

защита, ввод в транспортируемую среду ингибиторов коррозии, различные 

типы покрытий) не позволяют достичь необходимой степени 

эффективности. 

Решить эти проблемы можно только путем коренного изменения 

структуры производства труб с использованием прогрессивных научно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=28770830
https://elibrary.ru/item.asp?id=28770830
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технологических достижений, в первую очередь для таких отраслей 

промышленности, как химическая, нефтехимическая, стройматериалов и 

т.д. Наиболее широко используемые технологии антикоррозийной защиты 

по конечной продукции можно ранжировать следующим образом [1]: 

- трубы из коррозионностойких металлов; 

- металлические трубы с антикоррозионными покрытиями; 

- металлопластиковые трубы; 

- пластмассовые трубы; 

- трубы из композиционных материалов. 

В настоящее время все большее распространение для строительства 

нефтепроводов и газопроводов получают трубы из агрессивно-стойких 

материалов (полиэтиленовые, стеклопластиковые и другие). 

Использование труб из полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

позволяет успешно решать ряд важных задач развития трубопроводного 

транспорта таких как: долговечность элементов трубопроводных систем, 

стойкость против агрессивных сред, повышение экологичности проектов. 

В работе проведен сбор данных по мировому опыту применению 

труб и изделий трубной продукции из композиционных материалов в 

нефтегазовой отрасли, рассмотрены технологии производства труб из 

полимерных и композиционных материалов, приведен анализ 

осложняющих факторов и исследование химической стойкости при 

эксплуатации, а также факторов и механизмов, влияющих на целостность 

неметаллических трубопроводов. 

Переход к использованию труб из ПКМ вместо стальных труб 

определяется следующими преимуществами [2]: 

- высокая коррозионная стойкость; 

- гладкая внутренняя поверхность обеспечивает низкое 

гидравлическое сопротивление (снижаются энергетические затраты); 

- увеличение срока службы (по разным оценкам - от 25 лет и более); 

- низкая теплопроводность; 

- сокращение затрат на строительство, обслуживание и 

эксплуатацию. 

К недостаткам труб из ПКМ следует отнести: 

-повышенную «газопроницаемость» материала, возрастающую 

пропорционально повышению напряжений в стенке многослойной трубы; 

- отсутствие надежных газогерметичных соединений трубной 

продукции из ПКМ; 
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- отсутствие в настоящее время единого подхода к расчету и 

обоснованию эксплуатационных характеристик, а также методов оценки 

качества армированных и многослойных труб из полимерных 

композиционных материалов. 

В целом, требуется комплексная проработка вопросов применения 

труб из ПКМ при строительстве трубопроводов в нефтегазовом комплексе. 
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На этапе проектирования объектов добычи нефти важной задачей 

является размещение зданий, сооружений и наружных установок 

относительно друг друга на минимально допустимых расстояниях, 

обеспечивающих пожарную безопасность. 

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и 

наружными установками следует определять с соблюдением требований 

следующих нормативных документов: Федеральный закон от 22.07.2008 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Федеральные нормы и правила в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
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промышленности», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям», 

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Требования пожарной безопасности», «Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ). Глава 7.3. Электроустановки во взрывоопасных 

зонах (Издание шестое)». 

Типовыми объектами обустройства кустов скважин являются: устья 

нефтяных скважин, автоматизированные групповые замерные установки 

(далее АГЗУ) в составе технологический и аппаратурный блоки, 

дренажные емкости, блоки дозирования реагентов (далее БДР), блоки 

обогрева вахтового персонала (далее БОВ), трансформаторные подстанции 

и объекты противопожарного водоснабжения (водоемы, резервуары). 

Расстояния между основными технологическими объектами (устья 

нефтяных скважин, технологический блок АГЗУ, дренажная емкость) 

определяются в соответствии с СП 231.1311500.2015 (п.6.1.9, таблица 2); 

расстояния до БДР, БОВ – в соответствии с «Правилами безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» (приложение 6). 

Расстояние от объектов противопожарного водоснабжения (мест 

забора воды) до зданий и наружных установок определяется в 

соответствии с СП 231.1311500.2015 (п.6.1.16).  

Расстояния между зданиями в зависимости от степени 

огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по 

взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с 

СП 4.13130.2013 (п.6.1.2, таблица 3). 

Согласно СП 231.1311500.2015 (п.6.1.12) расстояния от зданий и 

сооружений производственной зоны категорий А и Б до 

трансформаторных подстанций и аппаратурных блоков АГЗУ 

определяются в соответствии с ПУЭ (п. 7.3.84, таблица 7.3.13). 

Так как при добыче нефти в технологическом процессе обращается 

не только нефть, но и попутный нефтяной газ, при определении 

минимально допустимого расстояния от отдельно стоящих 

трансформаторных подстанций до помещений со взрывоопасными зонами 

и наружных взрывоопасных установок согласно таблицы 7.3.13 ПУЭ 

необходимо учитывать также плотность газа, обращающегося в 

технологическом процессе.  
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При использовании таблицы 7.3.13 ПУЭ необходимо учитывать 

следующее [1, 2]: 

- под закрытыми следует понимать трансформаторные подстанции, 

которые размещены в зданиях I или II степени огнестойкости; 

- под открытыми следует понимать трансформаторные подстанции, 

размещенные в зданиях с огнестойкостью III, IV или V степени. 

Разработчики проектной документации для объектов 

нефтегазодобывающего сектора в процессе работы сталкиваются с рядом 

проблем, касающихся неточности изложения требований нормативных 

документов и противоречий между нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области пожарной безопасности [3]. Это 

подтверждает и Отчет ФГБУ ВНИИПО МЧС России [4], согласно 

которому общее количество обращений, касающихся разъяснения 

отдельных положений нормативных правовых актов и нормативных 

документов по пожарной безопасности промышленных объектов и 

технологий поступившее в 2016 году, составило около 1300 запросов. 

Рассмотрим конкретный пример: на кусте скважин предполагается 

разместить 24 добывающие скважины. Для автоматического измерения 

дебита жидкости добывающих скважин, осуществления контроля за 

работой скважин по наличию подачи жидкости и блокировки скважин при 

аварийном состоянии технологического процесса или по команде с 

диспетчерского пункта на рассматриваемом кусте необходимо установить 

две АГЗУ, т.к. к одной установке, в зависимости от её конструкции, может 

подключаться до 14 скважин. Устанавливаемые АГЗУ будут иметь 

следующие пожарно-технические характеристики: категория по 

взрывопожарной и пожарной опасности А, степень огнестойкости III, 

класс конструктивной пожарной опасности C0. 

Согласно СП 231.1311500.2015 (п.6.1.9, таблицы 2) и Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности (Приложение 6) 

минимально допустимое расстояние между АГЗУ не нормируется. В 

данном случае при размещении АГЗУ на достаточно близком расстоянии 

друг к другу в результате пожара на одной из установок огонь может 

перекинуться на другую, тогда придется полностью остановить 

технологический процесс добычи на рассматриваемом кусте скважин, что 

приведет к значительному материальному ущербу для эксплуатирующей 

организации. 
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Согласно СП 4.13130.2013 (п. 6.1.2, таблицы 3) минимально 

допустимое расстояние между установками должно быть не менее 9 м. 

При таком варианте размещения АГЗУ относительно друг друга 

противопожарный разрыв между зданиями будет соблюден и в случае 

пожара на одной из установок удастся сохранить работоспособность 

второй, и не возникнет необходимости полностью останавливать процесс 

добычи нефти. 

Из рассмотренного примера можно сделать вывод, что при 

несоответствии нормативных положений к противопожарным разрывам 

следует принимать более жесткие требования для обеспечения пожарной 

безопасности проектируемого объекта. 
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Э.Р. Галеев, Р.Г. Ризванов, Р.Г. Шарафиев 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО АНАЛИЗА  

ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО 

УСТРОЙСТВА* 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

На кафедре «Технология нефтяного аппаратостроения» УГНТУ 

разработано перемешивающее устройство новой конструкции [4], так 

называемая рамно-шарнирная мешалка, позволяющая изменять диаметр 

смешения и частоту вращения вала с учетом физико-химических свойств 

среды на всех стадиях технологического процесса. 

Эксперименты по влиянию положения лопастей на мощность 

перемешивания осуществлялись на модельной установке, включающей 

признаки указанного выше изобретения [1, 2]. 

Аналитический расчет основных параметров устройства для 

перемешивания осуществлялся согласно руководящему нормативному 

документу РД 26-01-90-85 «Механические перемешивающие устройства. 

Метод расчета» [3]. Расчёт по данной методике применим только для 

установившегося режима перемешивания и не применим для устройств с 

нестандартной геометрией мешалок. В связи с этим возникла потребность 

создания численной модели перемешивающего устройства в программном 

комплексе ANSYS Fluent, позволяющей получить объёмные поля 

скоростей, моменты гидравлического сопротивления, приложенные к 

лопастям мешалки, для любого режима перемешивания в любой момент 

времени.  

Моделирование течения через подвижный элемент первоначально 

было выполнено в стационарной постановке по методу Single Reference 

Frame, как для установившегося режима перемешивания. При таком 

способе течение через движущийся элемент рассчитывается в подвижной 

системе координат, перемещающейся со скоростью элемента. В качестве 

перемешиваемой жидкости использовался глицерин, число оборотов 

мешалки было подобрано таким образом, чтобы обеспечить ламинарный 

режим перемешивания, для начальной процедуры расчета. Определены 
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поля скоростей и значения суммарного крутящего момента, приложенного 

к лопастям мешалки, с помощью программного калькулятора. 

Для корректного моделирования взаимодействия подвижных и 

неподвижных элементов и решения задачи в нестационарной постановке 

был применен метод вращения расчетной сетки Sliding Mesh. При 

использовании данного подхода происходит перемещение расчетной сетки 

выделенной области подвижного элемента относительно неподвижной. 

Разработана пошаговая методика постановки задачи [5]. 

Как видно по графику мощностей, затрачиваемых на перемешивание 

в период разгона перемешивающего устройства (рисунок 1): результаты в 

установившемся режиме перемешивания хорошо согласуются с 

руководящим нормативным документом (таблица 1).Таким образом, 

применение системы конечно-элементного анализа ANSYS Fluent 

позволяет существенно расширить возможности моделирования процесса 

механического перемешивания. 

 

 
Рисунок 1 - График изменения мощности N по времени t 
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Таблица 1 – Сравнение результатов расчета 

Параметр Вид расчета 

РД 26-01-90-

85 

ANSYS 

(стационарная 

задача) 

ANSYS 

(вращение сетки, 

нестационарная 

задача) 

1. Суммарный 

крутящий момент, 

H·м 

0,2075 0,2064 0,223 

2. Мощность на 

перемешивание, Вт 

1,304 1,297 1,401 

3. Коэффициент 

мощности 

2,01 1,998 2,159 

4. Относительная 

погрешность, % 

– 0,5 7,46 

 

__________________________________ 

* – Статья подготовлена по материалам, полученным в рамках 

выполнения проекта «Разработка модели перемешивающего устройства 

жидких сред» по гранту «Инновационные образовательные и социальные 

проекты студентов и сотрудников УГНТУ». 
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КОРРОЗИИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРНОЙ ЗАЩИТЫ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Коррозия оборудования, возникающая при эксплуатации систем 

оборотного водоснабжения нефтехимических производств, приводит к 

неизбежным осложнениям в технологическом процессе. Возникающие 

проблемы многофакторные, требующие комплексного решения.  

Современная нефтеперерабатывающая промышленность 

характеризуется использованием установок большой единичной мощности 

и технологических сред с высокой коррозионной агрессивностью. 

Продолжительность межремонтных пробегов установок в значительной 

степени определяется коррозионной стойкостью оборудования. В 

основном из-за коррозии сталей происходят внеплановые остановки, 

аварии и потери сырья, металла, полуфабрикатов и готовой продукции [1]. 

Опыт проведения противокоррозионных мероприятий на 

промышленных объектах и результаты многочисленных научных 

исследований показали, что одним из наиболее эффективных и 

технологически несложных способов уменьшения потерь металла от 

коррозии является ингибиторная защита, позволяющая повысить 
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надежность и долговечность оборудования без существенного 

вмешательства в тот или иной производственный процесс. 

Основное назначение ингибиторов коррозии – снижение 

агрессивности газовых и электролитических сред, а также предотвращение 

активного контакта металлической поверхности с окружающей средой. 

Это достигается путем введения порций ингибитора в коррозионную 

среду, в результате чего резко уменьшается сольватационная активность ее 

компонентов. 

Известно, что термическая обработка сталей оказывает определенное 

влияние на скорость коррозии углеродистых сталей.  

Для оценки влияния способа обработки образцов на скорость 

коррозии и эффективность ингибиторной защиты использовали сталь Ст3. 

Для подготовки стали для последующих опытов были произведены 

следующие действия: Образцы были зачищены от следов прошлых 

испытаний, зашлифованы до металлического блеска; образцы прошли 

термообработку (отжиг, нормализация) в печи. 

Скорость коррозии образцов в среде зависит от вида термической 

обработки. Образцы для коррозионных испытаний необходимо 

обрабатывать так же, как и элементы реальных металлоконструкций. При 

выборе ингибиторов коррозии надо обращать внимание на вид обработки 

металлоконструкций [2]. 
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Одна из основных составляющих топливно-энергетического сектора 

экономики страны это трубопроводы. В настоящее время в РФ действуют 

колоссальная сеть трубопроводов различного назначения. Проектируются 

новые пути доставки топлива и их продуктов. В среднем к 2017 году около 

45 % всех аварий на трубопроводах происходит по причине коррозии. 

Особую опасность представляет почвенная, атмосферная коррозия, 

водородное расслоение [1]. В работе рассмотрены методы выявления 

коррозионного разрушения трубопровода на стадии проектирования.  

Целью данной работы является создание и демонстрация алгоритма 

для проектирования трубопровода с учетом специфики ландшафта для 

обеспечения лучшей защиты от коррозии. 

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи. 

1 Выбор наикратчайшего пути из пункта А в пункт Б; 

2 Анализ типографической составляющей местности; 

3 Выбор минимального удельного сопротивления грунта на 

рассматриваемом участке местности; 

В качестве демонстрации алгоритма была выбрана среда разработки 

компьютерных игр – Unity. Она обладает достоинствами: 

1 Наличие визуальной среды разработки; 

2 Модульность системы компонентов; 

3 Постоянный поддержка со стороны разработчиков; 

4 Возможность моделирования с учетом физических законов; 

5 Использование программы вне среды разработки Unity. 

За основу программы был выбран алгоритм Дейкстры, основанный 

на теории графов. Он необходим для нахождения наикратчайшего пути от 

точки А к точке Б. Алгоритм делит всю местность на графы, одинаковые 
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клетки. Его достоинством является возможность задания каждому графу 

параметра, по сумме которых в конечном счете, и строится путь. 

 

 
Рисунок 1 – Пример графов алгоритма Дейкстры 

 

Ценностью данной работы является: возможность использования 

ЭВМ для обеспечения первичной и дополнительной защиты; уменьшение 

затрат на проектирование и обслуживание трубопровода, также на 

комплекс мер по защите трубопровода от коррозии. 
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Под моделью понимается физический или абстрактный объект, 

свойства которого в определенном смысле сходны со свойствами 

исследуемого объекта. 

Механические примеси содержатся в сырой нефти в виде песка, 

глинистых минералов и различных солей, которые находятся во 

взвешенном состоянии. При исследованиях нефти большое содержание 

механических примесей может в значительной степени повлиять на 

правильность определения таких показателей, как плотность, 

молекулярная масса, коксуемость, содержание серы, азота, смолисто-

асфальтеновых веществ и микроэлементов. Поэтому нефть перед 

поступлением на анализ необходимо освободить от них фильтры. 

Основной проблемой фильтров является их засорение. Эта проблема 

сказывается на непрерывности технологического процесса выпуска, а 

главное влияет на экологическую безопасность. 

Целью работы является моделирование процесса протекания 

жидкости через фильтр. 

Загрязненность фильтров оценивается перепадом давления на 

нефтеперерабатывающих заводах. Увеличение перепада давления 

указывает на забивку фильтра и необходимость его чистки. 

Прежде, чем строить модель опишем процесс протекания жидкости 

через закон Дарси. 

Объемный расход жидкости через фильтр, Q, м
3
/с, вычисляют по 

формуле 

 

,F
L

H
kQ

ф



       (1) 

 

где Q – объемный расход жидкости через фильтр длиной L и 

площадью поперечного сечения F, м
3
/с;  
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Н – разность напоров, м;  

L

H
– гидравлический уклон, м/м;  

kф – коэффициент фильтрации (коэффициент пропорциональности), 

представляющий собой скорость фильтрации при гидравлическом уклоне, 

равном единице. Коэффициент фильтрации имеет размерность скорости. 

При исследовании фильтрации нефти, газа и их смесей необходимо 

разделить влияние на фильтрацию свойств пористой среды и жидкости. 

 

 

  (2) 

 

Скорость фильтрации жидкости или газа, w, м/с, вычисляют по 

формуле: 

 

,
L

Pk
w





       (3) 

 

или 

 

,
dl

dPk
w 


      (4) 

 

где ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; 

μ – динамическая вязкость жидкости, Па·с;  

ΔP– перепад давления, Па;  

k – коэффициент пропорциональности, зависящий от свойств 

пористой среды и характеризующий ее способность пропускать сквозь 

себя жидкости или газов при перепаде давления; знак «минус» означает, 

что давление в направлении движения жидкости уменьшается.  

Построим модель используя математический пакет MATLAB [1]. 

 

F
L

H
g

k
Q 
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Рисунок 1 – Функциональная схема процесса протекания через фильтр 

 

Насос Н - 3301А подает нефть в ректификационную колонну К - 

3301, в которой поддерживается давление 1,2 МПа. Остаток нефти стекает 

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

Поток жидкости через фильтр фиксируется датчиком скорости и 

отображается на дисплее. Интегральный поток жидкости, прошедший 

через фильтр, отображается на осциллографе. 

 

 
Рисунок 2 – Поток жидкости, протекающий через фильтр 
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Рисунок 3 – График перепада давления  

 

При моделировании работы фильтра и выборе средств 

автоматизации применены подходы, приведенные в предыдущих работах 

авторов [2, 3]. Результаты моделирования помогли при выборе средств 

автоматизации. По полученному значению перепада давления определен 

диапазон средств измерения автоматизации, кроме этого, получено 

значение перепада в нормальном режиме, позволяющее рассчитывать 

уставки сигнализации и противоаварийной защиты. 

 

Литература 

1. Садыков Р.Р., Вильданов Р.Г., Степанов Е.А., Лукьянцев 

М.А.//Современные проблемы науки и образования. 2014. № 3. С. 139. 

2. Вильданов Р.Г., Исхаков Р.Р. // Международный научно -

исследовательский журнал. - 2013. - № 12-1 (19). С. 94-95. 

3. Вильданов Р.Г., Буланкин Е.И. // Интеграция науки и образования 

в вузах нефтегазового профиля. 2016. С. 160-163. 

 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349228
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349228&selid=22527943
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236990
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236990
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1236990&selid=21075899
https://elibrary.ru/item.asp?id=25971087
https://elibrary.ru/item.asp?id=25971087


АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

98 

 

УДК 628.16.06 

 

А.В. Ялалетдинова, Л.В. Еникеева, Е.А. Кантор  

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ 

МУТНОСТИ ВОДЫ В РЕКЕ УФА* 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа  

 

В периоды паводка мутность резко повышается из-за увеличения 

поверхностного стока с водосборной территории и размыва донных 

наносов [1-6], что существенно осложняет работу очистных сооружений 

водоподготовки.  

Для описания закономерностей изменения мутности воды в реке Уфа 

и оценки вероятности появления экстремальных значений показателя, 

нами проведена статистическая обработка ежедневных данных по 

мутности в створе поверхностного водозабора за 1997‒2014 гг. (рисунок 

1). 

 

 
Рисунок 1 - Временной ряд ежедневных значений мутности воды в реке 

Уфа с 1997 по 2014 гг. 

 

Для анализа характера распределения мутности за весь период 

наблюдений, ось ее значений разбивается на интервалы длиной ΔМ = 5 

мг/дм
3
, и вычисляются частоты попадания точек в i-й интервал (Ni), 

которые затем нормируются путем деления на общее число точек N (N = ∑ 

Ni). Это позволяет получить относительные частоты fi (fi = Ni / N), из 
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которых находится плотность распределения мутности (рис. 2а) ρi(Мi) = fi / 

ΔМ [1]. 

 

 

 

Рисунок 2 

а) Плотность 

распределения мутности 

воды в реке ρ(М), (мг/дм
3
)

-1
;  

б) Хвост плотности 

распределения мутности 

воды в реке, степенная 

зависимость вида ρ(М) = BQ
-

1-β
 

 

Наиболее часто встречаются значения мутности, лежащие в 

интервале от 0,3 до 10 мг/дм
3
. Среднее значение мутности в реке равно 5,8 

мг/дм
3
, тогда как максимум кривой плотности распределения, 

соответствующий наиболее вероятному значению показателя, достигается 

при мутности 5 мг/дм
3
. 

Вероятности появления больших значений мутности воды в реке, 

фиксирующихся весной, в период паводка, оцениваются по хвосту 

распределения, который начинается при М > 10 мг/дм
3
. Для построения 

хвоста используются более крупные интервалы ΔМ = 10 мг/дм
3
 (рисунок 

2, б). 

При мутности от 10 до 110 мг/дм
3 
значения хвоста плотности 

распределения описываются степенной зависимостью вида ρ(М) = 43,3М
-

2,22
, уровень достоверности R

2
 = 0,93. Параметры β и B для реки Уфа 

составляют 1,22 и 43,3 соответственно.  

Для прогноза возможных значений мутности, которые могут быть 

зафиксированы в реке при наступлении неблагоприятных событий, 

вычисляются квантили распределения М
p
, которые определяются из 

условия, что вероятность распределения мутности в области хвоста F(Мp) - 

это доля пребывания реки с мутностью М > Мp, при уровне 
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обеспеченности 0 < p < 1. Полученные значения мутности разного уровня 

обеспеченности (М0,75 = 58 мг/дм
3
, М0,8 = 70 мг/дм

3
, М0,85 = 88 мг/дм

3
, М0,88 

= 106 мг/дм
3
) попадают в допустимый интервал от 10 до 110 мг/дм

3
. 

Таким образом, найдено, что неустойчивому состоянию реки Уфа, 

соответствует мутность со значениями от 10 до 110 мг/дм
3
, плотность 

распределения которой описывается степенной зависимостью ρ(М) = 

43,3М
-2,22 

(R
2
 = 0,93). При наступлении неблагоприятных событий (паводки 

и половодья), отмечаемая в реке мутность не превысит заданного уровня 

(110 мг/дм
3
), с вероятностью 88 %. 

* Публикация подготовлена в рамках выполнения государственного 

задания № 5.12863.2018/8.9 
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Производство нефтяного кокса на установках замедленного 

коксования (УЗК) увеличивается за счет повышения надежности и 

долговечности работы оборудования и сокращения времени проведения 

ремонтных работ. 

Реактор УЗК – наиболее слабое звено в технологической схеме 

установки. По своей конструкции это вертикальный цилиндрический 

сосуд, работающий под давлением. Состоит реактор из обечайки, 

сферического днища и конического днища, опоры, колпака для ввода 

гидрорезака и технологических штуцеров [1]. 

За весь цикл работы он испытывает силовые, термические и 

динамические нагрузки. Например, статическое деформирование за счет 

внутреннего давления при высоких температурах, периодическое осевое 

сжатие нависшим монолитом кокса в процессе его гидроудаления, 

сжимающая нагрузка от собственного веса аппарата, ветровая и 

сейсмическая нагрузки на опору. Периодическое действие температуры, 

изгибные и скручивающие нагрузки из-за неравномерности распределения 

температуры по сечению и высоте аппарата, локальные перегревы и 

переохлаждения – все это относится к термическим нагрузкам, 

оказывающим ключевое влияние на аппарат. Динамика выражается в 

вибрационных нагрузках при гидроудалении кокса за счет гидроударов 

струи высокого давления о стенки аппарата и в ударных нагрузках при 

падении крупных кусков кокса на нижнее днище при гидроудалении [2]. 

Совокупность данных нагрузок вызывает возникновение характерных 

дефектов в виде трещин, наиболее опасных и локализующихся в сварных 

швах приварки опоры к корпусу и в самом корпусе аппарата [3]. 
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Таким образом, основная проблема – это растрескивание сварного 

шва в узле крепления опоры к корпусу реактора. Для устранения этого 

вида дефекта необходимо проанализировать тепловой поток от корпуса к 

опоре, определить температурный градиент, который не должен 

превышать 40 С  и обеспечить относительную свободу перемещения 

опорного кольца на фундаменте. Необходимо также проводить 

периодические и тщательные осмотры реактора для своевременного 

обнаружения трещин.  

Система регулирования всего цикла работы реактора позволит 

минимизировать появление дефектов. Скорость нагрева и охлаждения 

влияет на напряженно-деформированное состояние оболочки реактора [4]. 

Вследствие накопления сырья в реакторе наблюдаются деформации 

корпуса и нижнего днища монолитами кокса, температурные напряжения в 

корпусе из-за разности температуры окружающей среды и высоких 

температур нагрева сырья. Для контроля образующихся на корпусе 

выпучин и других отклонений формы возможно использовать систему 

автоматизированного геометрического контроля цилиндрических деталей 

[5], созданную на базе способа контроля [6]. 

Для исследования напряженно-деформированного состояния была 

создана модель со следующими геометрическими параметрами. Высота 

аппарата 27,3 м, диаметр 5 м, высота опоры 2,55 м. Так как аппарат 

нагружается постепенно, то реакторы изготавливают с различной по 

высоте толщиной стенки. Расчетная толщина суммируется с разной 

величиной прибавки на коррозию. Таким образом, модель имеет 3 пояса с 

толщинами 30, 32 и 34 мм. Материальное исполнение – сталь 08Х18Н10Т. 

В качестве исходных данных для решения задачи задавались 

следующие свойства материала: 

– модуль упругости Е = 2∙10
5
 МПа; 

– коэффициент Пуассона ν = 0,3; 

– предел текучести 250 МПа. 

Нагружение модели статической нагрузкой (давление 

гидроиспытаний 1,9 МПа) произведено в программе ANSYS 

WORKBENCH STATIC STRUCTURAL. Допускаемые напряжения в 

реакторе для стали 08Х18Н10Т составляют 95 МПа [7]. По результатам 

численного расчета получен график зависимости напряжений от высоты 

реактора (рис. 1). 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

103 

 

 
Рисунок 1 - График зависимости эквивалентных напряжений (по 

Мизесу) от высоты реактора 

 

Из рисунка видно, что для данного аппарата из стали 08Х18Н10Т 

напряжения не превышают 70 МПа. Рост напряжений приходится на зону 

крепления опоры к корпусу и по всей длине аппарата. 
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Product Lifecycle Management – технология управления жизненным 

циклом изделий. Организационно-техническая система, обеспечивающая 

управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на 

протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и 

производства до снятия с эксплуатации. В качестве изделий могут 

рассматриваться различные сложные технические объекты. Информация 

об объекте, содержащаяся в PLM - системе, является цифровым макетом 

этого объекта. 

Использование PLM - систем дает возможность организовать единую 

среду конструкторского и технологического документооборота, 

проектирования и подготовки производства. Использование PLM - 

системы позволяет определенному регламентами кругу лиц иметь 

неограниченный доступ к информации, а также использование PLM 

системы избавляет от ненужной дублирующей информации. 

T-FLEX PLM – это набор программ CAD/CAM/CAE/ 

CAPP/PDM/CRM и т.д., позволяющие эффективно работать с 

конструкторско-технологической документацией на предприятии. 

Пользователи получают широкие возможности по управлению 

номенклатурой и структурами изделий, автоматизации любых бизнес-

процессов предприятия, а также инструменты интеграции с различными 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26061840
https://elibrary.ru/item.asp?id=26061840
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ERP-системами, что позволяет обеспечить чёткое взаимодействие всех 

сотрудников. 

Правда, коробочный вариант PLM – системы не всегда может 

удовлетворить конечного пользователя. Есть несколько методологий, 

используемых при внедрении: 

- адаптация PLM системы под требования и нужды; 

- адаптация объекта внедрения под возможности и функционал PLM 

системы; 

- создание дополнительного функционала под собственные нужны. 

В рамках данного внедрения было произведено исследование. По 

итогам опросов начальников различных отделов, бюро, цехов, а также 

конструкторов и технологов, было написано техническое задание по 

внедрению данного программного обеспечения с установленными сроками 

и датами. 

Были выдвинуты следующие задачи, которые необходимо решить: 

- обеспечить ввод актуальных и достоверных данных на предприятии 

с бумажных носителей, возможность редактирования данной информации, 

разграничить возможность редактирования информации; 

- организация и структура электронного архива конструкторско-

технологической документации, 3D моделей, программ для станков с ЧПУ 

в конструкторских подразделениях подготовки производства средствами 

T-Flex; 

- автоматизация проектирования в конструкторских отделах 

подготовки производства средствами T-Flex; 

- создание информационно поисковой системы разработанных ранее 

проектов средствами T-Flex; 

- организация процедуры выдачи технических заданий, согласования 

разработанных проектов на средства технологического оснащения; 

- нормирование разработанной конструкторской документации и 3D 

моделей; 

- учет материальных и трудовых ресурсов и аналитическая оценка 

выполнимости плана по оснащению изделий в директивные сроки: 

календарно-сетевое планирование, планирование работ конструкторских 

служб подготовки производства, планирование и загрузка цехов 

инструментального производства, просмотр и контроль хода работ по 

оснащению изделия; 
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- связь конструкторских служб с технологическими службами 

основного и вспомогательного производства средствами T-Flex; 

- расчет и закупка материала и заготовок для изготовления средств 

технологического оснащения; 

- использование технологическими службами подготовки 

производства электронного архива КД, для разработки технологических 

процессов; 

- разработка технологических процессов на средства 

технологического оснащения средствами T-Flex. 

К внедряемой системе были представлены следующие требования: 

- возможность работать с данными по изделиям, которые были 

только созданы. Для этого необходимы инструменты для работы с этими 

данными; 

- возможность работы пользователей с данными по изделиям на 

любом этапе производства и интеграции системы с CAD программами; 

- создание единого хранилища различной документации: 

конструкторской документации, 3D модели, технологические и т.д.; 

- ведение истории создания, изменения, удаления данных 

пользователями с обязательным журналированием; 

- возможность редактирования всех видов технологической 

документации; 

- возможность быстрого поиска по различным заданным атрибутам; 

- обеспечение безопасного хранения информации; 

- возможность обновление данной системы до более новых версий; 

- наличие удобного, интуитивно понятного интерфейса для всех 

пользователей. 

Процесс внедрения можно разделить на несколько этапов: 

подготовка, разработка концепции, реализация, внедрение и сдача в 

промышленную эксплуатацию. На сегодняшний момент уже проведено 

несколько этапов. Отделом занимающимся внедрением данной системы, 

освоены конструкторское и технологическое проектирование, оформление 

необходимой отчетности, также ведется активное наполнение 

электронного технического архива, наполняются технологические 

справочники. Главной целью внедрения заключается в заключении всех 

процессов сопровождающие изделие в едином информационном 

пространстве, например, различные процессы должны переходить из 

одной системы в другую, из одной службы подразделения в другие. 
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Сегодня одновременно в системе работает больше 100 активных 

пользователей. Пользователями являются сотрудники различных ведомств, 

бюро, цехов и площадок. Благодаря единой базе данных удалось 

объединить архивы нескольких площадок. Главный плюсом для 

предприятия ПАО «ОДК-УМПО» является финансовая и временная 

выгода от внедрения PLM-системы. На предприятия появился 

современный инструмент по управлению документацией, что качественно 

упрощает, ускоряет и отличается от бумажного подхода. 
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Проблема увеличения доли пожилых граждан в общей возрастной 

структуре населения нашей страны обозначается термином «старение 

населения» и привлекает всё больше внимание исследователей различных 

отраслей знания. Одной из важнейших проблемных областей 

геронтосоциологии является проблема адаптации к посттрудовому, 

пенсионному периоду жизни, увеличивающаяся продолжительность 

которого обуславливает важность поиска новых социальных ролей, 
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функций, идентичностей взамен утраченных с выходом на пенсию 

профессиональных. Социальных процесс приспособления индивида к 

различным трудностям, возникающим в связи с прекращением 

оплачиваемой трудовой деятельности и уходом на пенсию мы обозначаем 

термином «посттрудовая адаптация». Большое значение имеет 

исследование социального механизма данного процесса. Как нам 

представляется, он необходимо включает в себя следующие элементы: 

субъект адаптации – человек достигший законодательно определённого 

возраста, дающего право на оставление работы и получение 

компенсационных выплат за многолетний трудовой стаж, т. е. пенсии; 

объект адаптации – многочисленные изменения в различных сферах 

жизнедеятельности (снижение дохода, увеличение объёма свободного 

времени, существенное сокращение круга общения из-за прекращения или 

значительного уменьшения продолжительности контактов с коллегами, 

снижение социального престижа и т. д.); этапы адаптации; факторы, 

положительно влияющие на протекание адаптационного процесса; 

факторы, тормозящие приспособительный процесс; критерии, по которым 

можно оценить, успешна ли адаптация пожилого человека к 

произошедшим изменениям. 

С одной стороны, процесс адаптации человека к внешним 

(социальным, экологическим условиям обитания и иным) и внутренним 

изменениям не прекращается на протяжении всей его жизни, поскольку 

сами эти изменения происходят постоянно. Прекращение адаптации по 

различным причинам (например, в случае недостаточности адаптационных 

ресурсов, слишком значительных перемен) приводит к гибели индивида. 

Под завершением адаптационного процесса предполагается понимать 

достижение состояния «адаптированности», приспособленности. Достичь 

полного, идеального приспособления невозможно вследствие 

бесконечности происходящих перемен, а также ограниченности набора 

адаптационных ресурсов, которым располагает адаптант – субъект 

адаптации – социальная система, личность социальная группа, социальный 

институт и т. д. 

С другой, если считать, что адаптация конечна, необходимо ответить 

на вопрос о времени её протекания. В случае приспособления к условиям 

выхода на пенсию и жизни в посттрудовой период (посттрудовой 

адаптации) как перехода от социального статуса работника к социальному 

статусу пенсионера вопрос определения сроков, по нашему мнению, 
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безусловно, является очень важным, однако, по мнению Н.А. Бексаевой, 

его разрешение представляет серьёзные затруднения: определение 

хронологической продолжительности формирования новых стратегий 

поведения «не представляется возможным» [1]. О завершённости 

адаптации представляется возможным говорить в том случае, когда 

субъект адаптации с более или менее успешно преодолеет все стадии 

адаптациогенеза (под которым понимается «генезис адаптации, т. е. 

процесс образования, происхождения, возникновения адаптаций [2]). 

Различными классиками социологии и современными 

отечественными и зарубежными исследователями выделялись 

определённые критерии, с помощью которых можно определить, успешно 

или неуспешно протекает адаптационный процесс. К примеру, в 

исследованиях социальной адаптации с точки зрения гуманистического 

подхода У. Томас и Ф. Знанецкий впервые предложили степень 

интеграции личности и среды в качестве критерия адаптированности. 

Таким образом, вопрос конечности, завершённости адаптации оказывается 

неразрывно связан с не только с проблемой подразделения данного 

процесса на определённые этапы, но и с выбором критериев, с помощью 

которых можно будет оценивать успешность адаптационного процесса. 

Разрабатывая классификационную систему адаптаций, 

новосибирский социолог Л.В. Корель выделила стадиальность в качестве 

класса теоретических индикаторов, а назвав в качестве осей 

дифференциации этапность, подразделила адаптации на преадаптации, 

инадаптации и постадаптации [2]. Преадаптация («адаптированность 

заранее») – понимаемая как подготовленность к ситуации [2], требующей 

приспособления, благодаря наличию опыта действия в подобных 

обстоятельствах, а также запасу иных адаптационных ресурсов 

(материальных средств, наличие хобби, круга общения, здоровья, 

позволяющего воплотить намеченные планы в жизнь и т. д.) – очень 

значима для граждан пенсионного возраста в процессе их приспособления 

к посттрудовому периоду жизни. Под инадаптацией понимается текущая, 

настоящая адаптация, конкретное проявление собственно адаптации – 

совокупность процессов, последовательность поступков, направленных на 

приспособление [2]; постадаптация – совершенствование адаптации в 

состоянии относительной адаптированности. 

Большое значение для успешного прохождения процесса 

посттрудовой адаптации будет иметь совокупность внешних и внутренних 
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факторов, т. е. факторов самого адаптанта и факторов окружающей его 

среды (социальной, экономической, политической, экологической, 

культурной и иных). 

Для облегчения протекания процесса посттрудовой адаптации 

необходима коренная перестройка всего общественного сознания. Важно 

перестать воспринимать пожилой возраст, жизнь на пенсии как социально 

бесполезный и бессмысленный отрезок жизни. Отношение к старости в 

нашем обществе характеризуется многими негативными стереотипами, не 

соответствующими действительности, поскольку достижения науки, 

техники и медицины позволяют человеку выходить на пенсию не в 

состоянии «нетрудоспобности», а гораздо раньше – у него сохраняются 

возможности здоровья, потребности и интересы возраста средней 

зрелости. Наиболее популярным средством массовой информации 

(правильнее было бы назвать – дезинформации) является телевидение и 

демонстрируемые по нему передачи и сериалы. Зачастую в них 

отображается болезненная, нездоровая старость, делается акцент на 

ментальных отклонениях престарелого возраста, что не соответствует 

действительно, поскольку психическое нездоровье может проявиться в 

любом возрасте. К тому же, наиболее внушаемая аудитория – дети и 

подростки – в силу мало жизненного опыта не воспринимают увиденное 

критически, а начинают копировать поведение, показанное на экране 

телевизора, компьютера или планшета (так называемая выученная 

агрессия), что может приводить к эбьюзингу и эйджизму – то есть 

плохому, жестокому обращению, оскорблениям и возрастной 

дискриминации. Поэтому необходимо запретить выдачу прокатных 

удостоверений фильмам и сериалам, в которых пожилые люди исполняют 

роль отрицательных персонажей, а также присутствуют сцены 

насильственных действий в отношении представителей старшего 

поколения, сцены, выставляющие пожилых граждан в смешном, 

непривлекательном, отталкивающем виде. Необходимо включать в 

кинофильмы и телесериалы сцены позитивных межпоколенческих 

взаимодействий, уважительного, предупредительного отношения к 

представителям старшего поколения со стороны даже абсолютно 

посторонних людей, например, уступающих пожилым место в 

общественном транспорте и т. п. 

Самому человеку, выходящему на пенсию, а также его родным и 

всему социуму в целом нужно даже отдалённую от профессиональной 
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занятости жизнь не считать обесцененной, а наполнять её интересным и 

общественно полезным содержанием. 
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В настоящее время нечеткие регуляторы находят применение в 

различных областях промышленности. В то же время принцип работы 

нечетких регуляторов и малое количество специализированных 

программных средств разработки [1], являются сдерживающими 

факторами их более активного внедрения. 

Так, многомерные нечеткие интервально-логические регуляторы 

(МИЛР) содержат в своем составе блоки предварительной интервализации 

(БПИ) и предсказания термов (БПр), использующие, помимо прочего, 

авторский STEP-TIME алгоритм интервализации значений непрерывных 

величин МИЛР [2]. 

Для реализации данных нововведений необходимы специальные 

средства разработки и (или) программирования МИЛР, к которым можно 

отнести систему автоматизированной разработки МИЛР [3], созданную 

автором (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Система автоматизированной разработки МИЛР 

 

На рисунке 2 представлена функциональная схема программных 

компонентов системы автоматизированной разработки МИЛР, где: 

- редакторы системы входных / выходных блоков МИЛР включают в 

себя редакторы блоков интервализации / деинтервализации, 

предназначенные для настройки параметров интервализаторов и 

деинтервализаторов входных и выходных непрерывных величин МИЛР 

соответственно; 

- редактор правил и управляющих воздействий МИЛР – 

предназначен для создания системы продукционных правил (СПП), а 

именно: 

– интегрирование системы продукционных правил в структуру 

МИЛР; 

– редактирование СПП с учетом взаимных связей с редакторами 

интервализаторов и деинтервализаторов и пр. 

Механизм семантического анализа структуры МИЛР – предназначен 

для проверки соответствия программы МИЛР всем необходимым 

требованиям и ограничениям [4]. 
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Рисунок 2 - Функциональная схема программных компонентов 

системы автоматизированной разработки МИЛР 

 

С помощью данного программного обеспечения можно 

осуществлять полноценную разработку и (или) программирование МИЛР с 

реализацией функций предсказания термов c последовательным и 

параллельным (рисунок 3) сканированием интервалов значений 

переменных МИЛР в БПИ и БПр. 

 

 
Рисунок 3 - Параллельное сканирование термов 
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В нефтегазовой отрасли (НГО) широко применяются системы 

стабилизации тока (ССТ) для решения различных задач [1, 2]. Например, 

актуальной задачей является повышение эффективности систем заряда 

накопительных конденсаторов для разряда в жидкости с целью 

обессоливания и обезвоживания нефтяной эмульсии [3]. Еще одно 

применение ССТ находит в обработке нефтяных эмульсий постоянным 

магнитным полем, источником которого служит соленоид. В данном 

случае, ССТ применяется для поддержания в обмотках соленоида 

постоянства тока в случаях повышения входного напряжения или 

увеличения сопротивления обмотки в случае ее нагрева.  

Также ССТ применяются в НГО для электропривода постоянного 

тока, приводящего в движение различные производственные механизмы, 

требующие глубокого и плавного регулирования частоты вращения. 
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Использование ССТ в электроприводе постоянного тока обладает рядом 

преимуществ, среди которых простота, высокая надёжность, высокие 

технико-экономические показатели, отсутствие трансформатора для 

согласования напряжения сети и нагрузки, что, в свою очередь, позволяет 

снизить массу и уменьшить габариты электропривода [4].  

Для повышения энергетической эффективности ССТ рекомендуется 

использовать инвертор, в диагональ которого включен параметрический 

стабилизатор тока – индуктивно-емкостный преобразователь (ИЕП), 

выполненный в виде гибридного электромагнитного элемента (ЭМЭ), 

называемого «многофункциональный интегрированный электромагнитный 

компонент» (МИЭК) (рисунок 1) [5]. 

 
1 – источник напряжения, 2 – мостовой инвертор, 3 – ИЕП, 

4 – трансформатор, 5 – выпрямитель, 6 – накопительный конденсатор 

Рисунок 1 - Структура ССТ с ИЕП 

 

Расчет электрических параметров и исследование электромагнитных 

процессов в электротехнических комплексах и системах связаны со 

сложным математическим аппаратом. Математическое моделирование 

позволяет упростить и ускорить исследование электромагнитных 

процессов [6, 7]. В статьях [8 – 11] с помощью разработанных 

математических моделей параметрических источников тока произведены 

анализ и расчет частотных характеристик и параметров стабилизации 

ИЕП. 

Математическая модель параметрического источника тока, 

описывающая электромагнитные процессы в ИЕП, представляет собой 

следующую систему уравнений:  
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где ВХнВХн IIUU ,,, – комплексные напряжения и тока соответственно 

на входе и выходе цепи. 

Математическая модель системы стабилизации тока позволяет 

оценить электромагнитные процессы, происходящие в ИЕП гибридного 

исполнения. Разработанная математическая модель в программной среде 

MathCad позволяет выбрать электрические параметры и наиболее 

эффективное схемотехническое решение ИЕП без проведения 

многократных экспериментов по подбору оптимальных параметров. 

Полученные результаты достигаются без создания лабораторных образцов 

и материальных затрат на проводниковые и изоляционные материалы. При 

этом адекватность разработанных моделей подтверждается 

использованием методов математической статистики. 
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В настоящее время всё больше организаций стремятся 

автоматизировать рабочий процесс и использовать электронную 

информацию. Сейчас хранение, поиск и доступ к информации стали 

важным явлением не только для людей тесно связанных с деятельностью в 
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сфере компьютерных технологий, но и входит в работу обычных 

служащих помогая им сократить временные, материальные и даже 

физические затраты на поиск, приобретение, хранение, обмен различными 

ресурсами. 

С развитием прогресса и компьютерного рынка программного 

обеспечения, появилась необходимость создания программного продукта 

способного сократить все человеческие затраты и усилия, а главное 

оперативно выдавать результат необходимый работнику, а также заменить 

большие архивы на структурированное хранение в электронном виде. 

Защита информации в органах внутренних дел является одним из 

основных направлений производственной деятельности, обеспечивающей 

безопасность, надежность и эффективность работы организации и 

направлена на решение следующих основных задач: 

 проведение аттестации, специальных исследований, 

контрольных проверок объектов информатизации; 

 обеспечение комплексной защиты информации; 

 контроль за безопасностью информации, циркулирующей на 

аттестованных объектах информатизации, и за их эксплуатацией; 

 формирование фонда нормативной и методической 

документации, необходимой для аттестации конкретных типов объектов 

информатизации; 

 ведение информационной базы аттестованных объектов 

информатизации; 

 взаимодействие с ФСТЭК России, информирование его о своей 

деятельности в области аттестации. 

Автоматизация деятельности специалиста по защите информации 

предполагается в отделе технической защиты информации органов 

внутренних дел. Данный отдел занимается аттестацией объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации. Аттестация   

комплекс организационно-технических мероприятий, подтверждающих 

соответствие объекта информатизации требованиям стандартов или иных 

нормативно-технических документов по безопасности информации, 

утвержденных ФСТЭК России [1]. Данное мероприятие сопровождается 

задачами, требующими поиска, сбора, обработки, анализа большого 

объёма информации. Без использования системы вопрос обработки, поиска 

информации решался вручную. Прежде всего, заявитель отправляет заявку 

на аттестацию с исходными данными по объекту информатизации в 
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бумажном виде. Специалист рассматривает заявку, определяет время, 

когда будет проведена аттестация, заявку подшивает в инвентарное дело 

на данный объект. Все инвентарные дела хранятся в сейфах. По мере 

приближения к аттестации, специалист среди большого количества дел 

находит инвентарное дело на аттестуемый объект, анализирует исходные 

данные и документацию по нему. При этом заявитель должен 

предоставить следующие документы: технический паспорт, акт 

классификации, акт категорирования, протокол специальных 

исследований, предписание на эксплуатацию, заключение по результатам 

специальной проверки, акт обследования режимного помещения и др. В 

результате принимается решение о готовности объекта к аттестации. Далее 

проводится аттестация объекта, по результатам которой специалист 

готовит отчётные документы. Необходимые для подготовки документов 

данные специалист получает, снова перебирая огромное количество 

бумажных документов. В конце квартала специалист определяет список 

аттестованных за квартал объектов, находит инвентарные дела по этим 

объектам, находит нужную информацию по объектам и готовит 

ежеквартальные отчётные документы для ФСТЭК. При этом проблема 

заключается в том, что не организовано централизованное 

структурированное хранение данных. Необходимую для составления 

документов информацию приходится искать вручную, перебирая огромное 

количество документов, представленных на бумажных или электронных 

носителях информации. 

Автоматизация данного процесса позволит облегчить задачи 

специалистов по защите информации, освободить их от бумажной 

волокиты, а также своевременно проследить состояние готовности объекта 

информатизации, чтобы не затягивать с аттестацией. 

Огромным достоинством данного решения является также и то, что 

сократится время на заполнение необходимых бумаг, и больше времени 

может быть уделено непосредственно на проведение аттестационных 

испытаний.  

Актуальность работы объясняется тем, что описанный выше процесс 

занимает достаточно много времени, что влечёт за собой затраты по 

временным ресурсам и является недостатком организации рабочего 

процесса особенно в условиях, когда за квартал аттестуются не менее 20 

объектов, а на аттестацию одного объекта требуется не менее 10 дней.  
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Цель работы – автоматизация деятельности специалиста по защите 

информации органов внутренних дел. 

Задачи: 

 выполнить анализ задач специалиста по защите информации в 

органах внутренних дел; 

 построить функциональную и информационную модели 

информационной системы; 

 разработать программное обеспечение, позволяющее 

автоматизировать задачи специалиста по защите информации. 

Разрабатываемое программное обеспечение предназначено для 

информационной поддержки деятельности специалиста по защите 

информации, актуализации и анализа информации, касающейся вопросов 

обеспечения информационной безопасности организации, и позволяет 

выполнять следующие задачи: 

 вести учёт объектов информатизации; 

 вести учёт средств защиты информации; 

 вести учёт проведенных проверок; 

 выдача справочной информации по подразделениям и 

объектам информатизации; 

 формирование отчетной документации по подразделениям и 

объектам информатизации в электронном виде для печати. 

Объектом исследования является деятельность специалиста по 

защите информации органов внутренних дел. 

Предметом исследования является автоматизация деятельности 

специалиста по защите информации. 

Основной результат данной работы состоит в разработке 

программного продукта для обеспечения стабильной работы специалиста 

по защите информации. 
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Трубопроводная система нефтяной и газовой промышленности самая 

ответственная и наиболее подверженная нагрузкам часть транспорта нефти 

и газа.  

Эксплуатация магистрального трубопровода предусматривает 

наличие различных разветвлений по длине, которое осуществляется 

тройниками. Для безопасного достижения давления магистральных 

трубопроводов используются усиливающие накладки [1]. Конфигурация 

этих усиливающих накладок различна (плоские, воротниковые, в виде 

ребер).  

Разрушения в трубопроводе могут приходиться на зону приварки 

штуцеров, врезки труб и разветвления трубопровода [2]. Для 

предотвращения их преждевременного разрушения применяются 

усиливающие накладки в технологии врезки в трубопровод отводов, 

переходов, перемычек. Конструктивное исполнение и геометрия сварных 

швов должны иметь высшую степень безопасности и контроля ресурса 

работы. 

Отраслевые стандарты и стандарты предприятия ПАО «Газпром» 

нормируют размеры толщин стенок врезаемых труб в зависимости от 

трубопровода. Так же стандартизованы усиливающие накладки. Толщину 

стенки усиливающей накладки в узлах принимается от 100 до 125 % от 

толщины стенки трубопровода. При равенстве толщин, наружный диаметр 

накладки принимается в 2 раза больше, чем диаметр отводного патрубка. 

При толщине стенки усиливающей накладки, равной 125 % от толщины 

стенки трубопровода, ширина накладки принимается 0,09 м. На 

поверхности трубы устанавливают накладку, допустимый зазор между 

поверхностью трубы и накладки должен быть в пределах от 0 до 2 мм [3]. 

Ответвление и врезка трубопровода сопровождается уменьшением 

прочности трубопровода. Давление, нагнетаемое в трубах, создает 
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напряженно-деформированное состояние для такого ослабленного места, 

как врезка трубы. Помимо зоны термического влияния (ЗТВ) от 

проведенных сварочных работ трубопровод испытывает потерю 

устойчивости от продольных и поперечных перемещений. Применение 

усиливающих накладок послойно уменьшит площадь шва и ЗТВ, тем 

самым улучшая назначение самих усиливающих накладок. Таким образом, 

для обеспечения прочности в узлах врезки отводного патрубка в 

трубопровод может быть принята методика установки усиливающих 

накладок с толщинами стенок, в сумме равными одной толщине стенки 

трубопровода. Сварной шов при сварном соединении с меньшей толщиной 

стенки накладки, чем у основного трубопровода, будет иметь меньшую 

зону термического влияния. 
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Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов 

является актуальной проблемой на сегодняшний день. Касательно 
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теплообменных аппаратов, данная проблема решается путем увеличения 

эффективности теплообменных поверхностей, применением современных 

подходов к проектированию теплообменных аппаратов и созданием новых 

технологий производства. 

Среди различных методов наиболее универсальным способом 

повышения коэффициента теплоотдачи является создание пульсаций 

потока. Повышение эффективности теплообмена за счет наложения на 

поток теплоносителя низкочастотных пульсаций рассмотрено авторами в 

работе [1]. 

Исходя из этого, предполагается, что применение ультразвуковых 

колебаний в теплообменных аппаратах поможет повысить эффективность 

теплообмена, благодаря дополнительному перемещению жидкости у 

поверхности труб. 

Для определения влияния ультразвуковых колебаний на теплообмен 

в программном комплексе ANSYS был произведен расчет теплообменного 

аппарата «труба в трубе» длиной 200 мм. Сетка конечных элементов 

создана методом Sweep, на границе теплообмена построены 

призматические слои. 

Производили стационарный и нестационарный расчеты. 

Температура теплопередающей стенки Tст = 45 °С, температура жидкости 

на входе Tж = 10 °С. Для нестационарного течения скорость на входе 

изменялась по закону v = 0,273 + 0,182·sin(t·f·2·π), при этом частота 

пульсации f = 20000 Гц, временной шаг t = 0,00001 сек. Для решения 

поставленной задачи выбрана SST модель турбулентности. 

Результаты исследований теплообмена показали, что во всем 

диапазоне зафиксировано увеличение коэффициента теплоотдачи в 

нестационарном течении по сравнению со стационарным на 13 % (рисунок 

1). 
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а) стационарный поток б) нестационарный поток 

Рисунок 1 - Коэффициент теплоотдачи 

 

Также известно, что специфические воздействия маломощного 

ультразвукового облучения является благоприятным, так как приводят к 

снижению вязкости [2], что в свою очередь также улучшает теплообмен. 

По данным исследований различных авторов, ультразвуковое 

воздействие способно изменить вязкость в среднем в 2,8 раза. 

Для определения влияния изменения вязкости на теплообмен были 

произведены расчеты в программном комплексе ANSYS. Расчет проведен 

для жидкости со стандартной вязкостью и для жидкости с измененной 

вязкостью в 2,8 раза. Температура теплопередающей стенки Tст = 90 °С, 

температура жидкости на входе Tж = 10 °С. Скорость течения жидкости 

v=0,104 м/с. 

Результаты исследований теплообмена показали, что во всем 

диапазоне зафиксировано увеличение коэффициента теплоотдачи на 34 % 

(рисунок 2). 

 

а) б) 
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а) стандартная жидкость; б) жидкость с измененной вязкостью в 2,8 раза 

Рисунок 2 - Коэффициент теплоотдачи на поверхности теплообмена 
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В настоящее время практически весь производимый фенол получают 

в процессе разложения гидроперекиси изопропилбензола. Значительную 

сложность представляет очистка полученного фенола от ацетона и 

побочных продуктов до чистоты, требуемой по государственным 

стандартам [1]. 

Товарный фенол выделяют в сложной системе технологических 

аппаратов, состоящей из пяти колонн и одного реактора (рисунок 1) [2]. В 

первых двух колоннах К-1 и К-2 происходит отделение фенольной смолы. 

В колонне экстрактивной ректификации К-3 отделяются легколетучие 

примеси от фенола-сырца, а для разделения смеси разделяющего агента и 

фенола используется колонна К-4, причем в качестве разделяющего агента 

применяется диэтиленгликоль. Полученный после узла экстрактивной 

ректификации фенол марки Б [1] направляется в реактор с катионитом и 

колонну К-5, где происходит очистка от микропримесей и выделение 

товарного фенола марки А. 

 

 
Рисунок 1 - Схема системы получения товарного фенола 
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В данной работе проведено расчетное исследование узла 

экстрактивной ректификации фенола-сырца в среде Unisim Design 

(колонны К-3, К-4). Рассмотрен вариант с заменой разделяющего агента 

диэтиленгликоля на триэтиленгликоль и с применением 

высокоэффективной перекрестноточной насадки [3] вместо действующих 

на установке ситчатых тарелок. Снижение энергозатрат в результате 

применения данного технологического решения составит 24,12 %. 

На следующем этапе расчетных исследований была рассмотрена 

возможность снижения расхода рециклового потока. В результате серии 

расчетов было показано, что технические решения, предусматривающие 

замену разделяющего агента и замену контактных устройств колонн, 

позволяют снизить расход рециклового потока на 44%, и в итоге добиться 

более значительного снижения энергозатрат в системе экстрактивной 

ректификации на 32% по сравнению с действующим вариантом. 

В завершение расчетных исследований была дана экономическая 

оценка предложенных вариантов реконструкции колонн. Вариант, 

предусматривающий замену разделяющего агента диэтиленгликоля на 

триэтиленгликоль и замену контактных устройств на перекрестноточную 

насадку, позволит получить условно-годовую экономию на уровне 10,7 

млн. руб. в год. Снижение расхода растворителя, за счет дополнительного 

уменьшения энергозатрат, позволит получать дополнительную прибыль 

14,2 млн. руб. в год.  

Таким образом, в данной работе были исследованы варианты 

снижения энергозатрат в системе экстрактивной ректификации фенола-

сырца за счет замены разделяющего агента диэтиленгликоля на 

триэтиленгликоль, повышения эффективности контактных устройств и 

снижения рециклового потока, обеспечивающих условно-годовую 

экономию на уровне 14,2 млн руб. в год, что позволяет сделать вывод о 

экономической целесообразности предложенных вариантов модернизации. 
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В нефтегазовой отрасли широко применяются синхронные 

электродвигатели (СД) [1-3]. Чаще всего пуск СД производится 

включением двигателя на полное напряжение сети – прямой пуск. При 

прямом пуске СД разгоняется до подсинхронной скорости как 

асинхронный, затем обмотка возбуждения СД подключается к источнику 

постоянного тока возбуждения и двигатель разгоняется до синхронной 

скорости. При прямом пуске и самозапуске мощных двигателей протекают 

большие пусковые токи, которые вызывают повышенный нагрев обмотки 

статора [4]. Также прямой пуск СД сопровождается значительным 

снижением напряжения, это нарушает нормальную работу других 

потребителей, присоединенных к этим шинам. Снижение напряжения 

приводит срабатыванию защит минимального напряжения, к торможению 

и выбегу включенных электродвигателей [5], к увеличению длительности 

пуска, к затруднению, а иногда и к невозможности самозапуска. При 

раздельном питании силовой и осветительной нагрузок допустимое 

остаточное напряжения на шинах питания равно 0,8 о.е., а при совместном 

питании силовой и осветительной нагрузок допускается 0,7 о.е., если пуск 

электродвигателя происходит редко [1]. В статье рассмотрено 

использование статического тиристорного компенсатора для контроля 

напряжения на шинах питания при пуске СД. 

Статический тиристорный компенсатор (СТК) представляет собой 

устройство, позволяющее осуществлять плавное регулирование 

реактивной мощности [6]. Принцип работы СТК основан на параллельном 

включении фильтрокомпенсирующих цепей и реакторов, управляемых 
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тиристорами. Регулирование реактивной мощности достигается 

изменением времени коммутации тиристоров. СТК может использоваться 

для регулирования напряжения в системе и способен снижать отклонения 

напряжения на шинах, вызванные изменением нагрузки. 

 

 
а – принципиальная, б – замещения 

Рисунок 1 - Схемы электроснабжения потребителя 

  

При исследовании влияния на пуск ЭД СТК можно рассматривать 

либо как регулируемый источник РМ, либо как регулируемое реактивное 

сопротивление. В первом случае регулирование напряжения достигается за 

счет снижения потери напряжения в питающей электрической сети. Во 

втором случае принимается, что напряжение на шинах питания, к которым 

подключен ЭД изменяется вследствие изменения эквивалентного 

сопротивления. В простейшем случае, когда к шинам подключены только 

один ЭД и один СТК, эквивалентное сопротивление нагрузки, 

подключенной к шинам 10 кВ, примет следующий вид:  

.

дв.

1

1 1экв

СТК

x

x x





,        (1) 

где xдв – сопротивление двигателя;  

 xСТК – сопротивление СТК.  

Тогда напряжение на шинах при пуске будет:  
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       (2) 

где Uш. – уровень напряжения на шинах, кВ. 

 Uс – напряжение сети; 

Использование СТК позволяет поддерживать напряжения на шинах 

при пуске ЭД не ниже допустимого уровня – Uдоп., кВ. Для этого, исходя из 

выражений (1) и (2), необходимое сопротивление СТК вычисляется по 

следующей формуле: 

.

. .

дв. .

1

вн
СТК

вн ном

доп

x
x

x U

x U



 

.       (3) 

В процессе пуска изменяется сопротивление СД. При этом будет 

изменяться требуемое сопротивление СТК и напряжение на шинах будет 

поддерживаться не ниже заданного. 

 

Литература 

1. Першина Л.М., Бак С.И. Першин Ю.С. Читипаховян С.П. 

Применение электродвигателей в нефтяной промышленности. М.: Недра, 

1980. 167 с. 

2. Шабанов В.А., Алексеев В.Ю., Юсупов Р.З. Понятие устойчивости 

электротехнических комплексов транспорта нефти и нефтепродуктов при 

нарушениях в системе электроснабжения. - Сборник «Электротехнологии, 

электропривод и электрооборудование предприятий», Уфа. 2009. 

3. Шабанов В.А. Проектирование электроснабжения установок и 

предприятий нефтяной отрасли. Учебное пособие для вузов. Гриф УМО. 

Уфа: Изд-во «Нефтегазовое дело», 2009. 224 с.  

4. Алексеев В.Ю., Исаев И.А., Надыргулов Б.Г., Шабанов В.А. 

Влияние питающей сети на величину теплового импульса при пуске 

синхронного двигателя // Электропривод, электротехнологии и 

электрооборудование предприятий: сборник научных трудов III 

Международной (VI Всероссийской) научно-технической конференции. 

Том 1. Повышение надежности и энергоэффективности 

электротехнических систем и комплексов. Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. 

5. Шабанов В.А., Алексеев В.Ю. Обеспечение бесперебойной работы 

потребителей при потере питания. Уфа, Изд-во УГНТУ, 2013. 216 с. 

6. Кочкин В.И. Применение статических тиристорных 

компенсаторов реактивной мощности в электрических сетях энергосистем 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

131 

 

и предприятий/В.И. Кочкин, О.П. Нечаев. М.: Издательство НЦ ЭНАС, 

2002. 247 с. 

 

 

УДК 620.193.55 

 

Д.Д. Касинцева, О.А. Насибуллина  

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ МЕТАЛЛА  

НА СКЛОННОСТЬ К ВОДОРОДНОМУ РАССЛОЕНИЮ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

В настоящее время изучение систем металл-водород приобретает все 

более актуальное значение [1, 2]. Это связано с уникальными свойствами 

водорода, который практически растворяется во всех металлах, вызывая 

изменение физических, механических и других свойств. В результате 

могут об0разоваться трещины различного характера [3, 4].  

При анализе механизмов коррозионной повреждаемости в меньшей 

степени представлены оценки влияния внутренних факторов [5]. К ним 

относят наличие фаз и зерен, межфазных и межзеренных границ, 

аномальные расширения кристаллических решеток, внутренних 

остаточных напряжений, вызванных сваркой и др. [6, 7, 8]. Среди этих 

вопросов выделяется еще менее изученная область – влияние 

неоднородности металла на склонность к водородному расслоению. 

Исключение из анализа механизма водородного расслоения этого фактора 

лишает сложную коррозионную проблему того комплексного подхода, 

который требуется при исследованиях явлений воздействия водорода на 

металл. В связи с изложенным, целью работы является установление связи 

между неоднородностью металла и его склонностью к водородному 

расслоению. 

Для изучения развития водородного расслоения были проведены 

микроструктурные и рентгеновские исследования. 

Микроструктурные исследования проводили методом световой 

микроскопии. Плоскость образца отшлифовывалась и отполировывалась 

пастой ГОИ до зеркальной поверхности. Затем проводилось травление 

пикриновой кислотой для того, чтобы создать рельеф и выявить структуру. 
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При травлении кислота в первую очередь воздействовала на границы 

зерна. Проведенный микроструктурный анализ показал, что в составе 

металла имеются несплошности. 

Методом рентгеноструктурного исследования проводился 

качественный и количественный фазовый анализ сплава. Испытания 

проводились на спектрометре EDX-800HS. Металл облучали мощным 

сплошным рентгеновским излучением, что вызывало рентгеновскую 

флуоресценцию. Частоты характеристического вторичного излучения 

показали наличие элементов в составе металла и их количество. 

Проведенный рентгенофлуоресцентный анализ выявил, что несплошности 

обусловлены неравномерным распределением марганца в теле металла. 
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Эффективность работы ректификационных колонн зависит в первую 

очередь от контактных устройств. Для разработки энергосберегающих 

технологий перекрестноточные насадочные устройства являются 

перспективными контактными устройствами, вследствие того, что 

обеспечивают меньший перепад давления по высоте аппарата, более 

широкий диапазон устойчивой работы вместе с более высоким КПД, и, 

соответственно более высокой разделительной способностью [1].  

Для каждого типоразмера насадки массообменные (ВЭТТ, КПД) и 

гидродинамические характеристики приходится определять 

экспериментально на стендах. Это обстоятельство препятствует 

практическому использованию перспективных насадок. Одновременно 

фирмы, производящие насадки, закрывают эту информацию из 

коммерческих соображений [2]. 

Для определения гидрогазодинамических характеристик в 

перекрестноточных контактных устройствах, применяется CFD-анализ. В 

качестве среды моделирования нами был выбран Ansys CFX, так как 
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использование этого программного обеспечения позволяет с помощью 

конечно-объемного метода решать уравнение неразрывности потока, 

уравнение сохранения энергии и уравнения Эйлера, Навье-Стокса [3]. 

В этой работе рассматривается начальные этапы моделирования 

газодинамики на примере прохождения воздуха через элемент насадки. 

Эскиз элемента насадки был создан в CAD пакете Solidworks 

(рисунок 1). При создании эскиза вокруг элемента насадки был создан 

«ограниченный контур», из которого Ansys CFX выгрузил объём. 

 

 
 

Рисунок 1 – Эскиз элемента насадки 

 

Далее был произведен импорт геометрии в среду моделирования, в 

которой происходит выгрузка внутреннего объёма (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Внутренний объем, в котором происходит движение среды 

 

На следующем этапе исследований нами были заданы необходимое 

число элементов и размер расчетной сетки, а также тип. На рисунке 3 

показан законченный вариант построенной сетки. 

 
Рисунок 3 – Сгенерированная сетка 

 

Далее в программу были добавлены граничные условия: среда, 

расход на входе и давление на выходе. Также был указан метод 
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моделирования, время проведения эксперимента, шаг записи результатов, 

места ввода и вывода среды (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Графическое отображение входа и выхода в рабочую область 

 

После того, как был проведен расчет, в среде постпроцессора было 

получено отображение распределения среды в области элемента насадки 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Визуальное отображение распределения среды  

в области элемента насадки 
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На рисунке 5 видны области с большими значениями давления (до 

элемента насадки) – выделено зеленым цветом, и области, в которых 

давление будет меньше (после прохождения воздухом элемента насадки) – 

выделено синим цветом. Также присутствуют отдельные локальные точки, 

как повышения давления в заостренной области на входе среды – выделено 

красным цветом, так и понижения давления в пристеночных областях 

после прохождения среды через элемент насадки – выделено голубым 

цветом.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что в 

среде моделирования Ansys CFX возможно изучение поведения среды по 

всему внутреннему объему и продолжить дальнейшие исследования для 

улучшения конструктивного оформления при разработке 

энергосберегающих технологий. 
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Эксплуатация оборудования на объектах нефтеперерабатывающей 

промышленности сопряжена с повышенным уровнем потенциальной 

опасности возникновения аварийной ситуации. Это связано с тем, что в 

технологическом процессе используется значительный объем 

взрывопожароопасных веществ. При этом оборудование эксплуатируется 

при повышенных температурах и давлениях, а многие используемые при 

контакте с материалом среды обладают повышенной коррозионной 

активностью. При разрушении объектов на любой стадии развития 

аварийной ситуации наиболее весомый негативный вклад вносят три 

фактора – пожароопасность, взрывоопасность и токсическое заражение [1]. 

Авторы предлагают подход к расположению технологического 

оборудования, при котором исключается воздействие поражающих 

факторов критической величины на соседнее оборудование в случае 

возникновения аварийной ситуации. Под критической величиной 

поражающих факторов понимается такой уровень воздействия на аппарат, 

при котором возможна его разгерметизация, что является условием для 

возникновения эффекта «домино». 

Анализ нормативно-технической документации показал, что 

отсутствуют нормы к взаимному расположению взрывоопасных аппаратов 

на территории отдельной установки [2]. Задача нахождения оптимального 

безопасного местоположения таких аппаратов, когда их численность 

несколько десятков, с учетом технологических связей, показателей 

опасности и устойчивости к воздействию поражающих факторов является 

трудоемкой и практически не решаемой без применения современных 

программных продуктов и средств разработки программного обеспечения. 

В качестве объекта исследования авторами была выбрана установка 

висбрекинга, которая предназначена для деструктивной переработки 
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тяжелых остатков нефти (гудрон АВТ и асфальт пропан-бутановой 

деасфальтизации c установок деасфальтизации) и ловушечной нефти. 

Установка состоит из следующих основных блоков: 

- подготовки сырья,  

- висбрекинга,  

- стабилизации бензиновой фракции,  

- утилизации тепла.  

С учетом условия эксплуатации оборудования установки были 

рассчитаны параметры поражающих факторов, образование которых 

возможно при авариях на этом объекте по методикам [3-5]: фактор 

пожароопасности (интенсивность теплового излучения пожара пролива); 

фактор взрывоопасности (общий энергетический потенциал 

взрывоопасности технологического блока; относительный энергетический 

потенциал взрывоопасности технологического блока; тротиловый эквивалент 

взрыва; уровень разрушений (радиус зоны с соответствующим уровнем 

разрушения от массы заряда)). 

Визуализация зон поражения приведена на рисунке 1 [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Визуализация зон поражения 

 

С целью исключения принципа «домино» в случае возникновения 

аварийной ситуации при проектировании расположения оборудования на 
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производственной площадке, предлагается воспользоваться 

визуализированным методом определения оптимального расположения 

оборудования на площадке с учетом комплексного влияния оборудования 

друг на друга.  
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Несмотря на быстрые темпы развития технологий в нефтегазовой 

отрасли, проблема качественного крепления нефтяных и газовых скважин 

остается неразрешенной. Различные осложнения, такие как перетоки 

флюида между пластами, проявления в затрубном пространстве приводят к 

обводнению добываемой продукции [1]. 

Как известно, наиболее уязвимым элементом конструкции скважины 

является цементное кольцо, которое подвергается воздействию различных 

технологических нагрузок. Эти нагрузки приводят к образованию сети 

трещин и, как следствие, к потере герметичности. Вторичное вскрытие 

продуктивного пласта сопровождается перфорацией цементного камня, 

это, в свою очередь, снижает его прочность [3]. Характер снижения 

прочности определяется различными факторами и напрямую зависит от 

вида перфорации. Еще одним фактором оказывающим воздействие на 

процесс цементирования и качество получаемого цемента является рост 

температуры и давления с глубиной скважины. Так как строительство 

скважин характеризуется отсутствием допуска в нее человека, осмотр и 

исследование состояния крепи в период эксплуатации скважины - это 

трудновыполнимая задача [2]. Таким образом, для решения данной 

проблемы возникает необходимость применения новых технологий. 

Наиболее перспективной и малоизученной является деятельность, 

направленная на разработку тампонажного материала, способного 

самовосстанавливаться. Это позволит не только повысить качество 

строительства скважин, но и сократить расходы, связанные с их ремонтом 

и восстановлением. 

Разработка нового тампонажного материала подразумевает под 

собой ввод специальных добавок, направленных на самозалечивание 

цементного камня. Одной из таких возможных добавок является 

водонабухающая резина. Предполагается, что данная резина должна 
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набухнуть при контакте с пластовым флюидом и, как следствие, 

«залечить» образовавшиеся в цементном камне трещины. В первую 

очередь очень важно рассмотреть влияние данного реагента на свойства 

цементного раствора и камня.  

Нами был проведен ряд исследований, при этом использовались 

различные концентрации реагента от 0 до 5 %, в результате которых было 

выявлено, что эффект самозалечивания присутствует в цементах, 

модифицированных водонабухающей резиновой крошкой. При 

добавлении резины достигается хорошее снижение проницаемости 

цементного камня и улучшение сцепления цементного камня с обсадной 

колонной. При этом исследуемый реагент практически не влияет на 

прочностные характеристики цементного камня, плотность, растекаемость 

и прокачиваемость. 

Поскольку тампонажные растворы, в отличие от глинистых, меняют 

свои свойства в процессе цементирования, было изучено влияние реагента 

на реологические свойства цементных растворов. Эксперименты показали, 

что влияние водонабухающей резины на пластическую вязкость и на 

динамическое напряжение сдвига также незначительно. 
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Наиболее широко используемыми методами применения метана в 

качестве топлива для твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) 

является внешний и внутренний его риформинг с последующим 

поступлением продуктов реакции в виде водорода в ТОТЭ. Риформинг 

метана используется для предотвращения образования аморфного 

углерода, приводящего к деактивации анода. 

Электрический КПД топливного элемента, % [1]:  

100%
( )

T

T

G

H LHV



 


 
(

(1) 

где TG  - Энергия Гиббса химической реакции в изотермическом 

процессе, кДж/моль; 

( )TH LHV  - Энтальпия химической реакции в изотермическом 

процессе, кДж/моль. 

Примем температуру функционирования ТОТЭ = 1000 °C, тогда Т = 

1273 К. 

При работе ТОТЭ на чистом водороде имеет место реакция вида: 

2 2 2

1
(г) (г) (г)

2
H O H O   

(

(2) 

При этом 1273( )H LHV  = -249 кДж/моль, 1273G  = - 178 кДж/моль, 

отсюда максимальный электрический КПД при данных условиях: 

2

178
100% 71%

249
H      

 

Кроме того, в данном случае необходимо учитывать, что сама 

процедура получения чистого водорода (формула 3) является 

энергозатратной, а применение внешнего риформера усложняет общую 

схему энергетической установки. 

4 2 2 2(г) 2 (г) (г) 4 (г)CH H O CO H    , 
0

298 165H   кДж/моль 
(

(3) 
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В свою очередь реакция прямого полного окисления метана 

описывается уравнением: 

4 2 2 2(г) 2 (г) (г) 2 (г)CH O CO H O  
(

(4) 

Энтальпия и энергия Гиббса химической реакции принимают 

соответственно значения: 1273( )H LHV  = - 803 кДж/моль, 1273G  = - 798 

кДж/моль, тогда максимальный электрический КПД при данных условиях 

составит: 

4

798
100% 99%

803
CH   

Не смотря на крайне высокую эффективность использования сухого 

метана для ТОТЭ, данный метод на практике не применяется в связи с 

отсутствием технологии по предотвращению неполного окисления метана 

в присутствие катализатора и стремительной деградацией анода 

топливного элемента.  

В связи с сильно экзотермической реакцией и наличием водяного 

пара в продуктах реакции, возможно проведение внутреннего риформинга 

метана в ТОТЭ, тогда суммарная реакция будет проходить по сценарию 

[2]: 

2 2 2

1
(г) (г) (г)

2
H O H O 

(5) 

(6) 2 2

1

2
CO O CO  (6) 

Энтальпия и энергия Гиббса данных химических реакций 

1273( )H LHV  = -514 кДж/моль, 1273G = - 349 кДж/моль. Максимальный 

электрический КПД: 

2

349
100% 68%

514
H   

Внутренний риформинг позволяет использовать выделяющуюся 

теплоту при экзотермической реакции окисления для целей риформинга 

метана, что повышает общую эффективность процесса, так же упрощается 

конструкция установки по сравнению с применением внешнего 

риформинга. 

Ограничивающими факторами применения внутреннего риформинга 

являются температурные напряжения в ТОТЭ и сохранение опасности 

осаждения углерода. 
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Автоматизация документооборота представляет собой такую меру, к 

которой прибегают практически все современные предприятия. Даже 

небольшие компании работают с массой различных документов, включая 

письма, бюджеты, счета-фактуры, договоры и всевозможные требования. 

Именно по этой причине практически каждая современная организация 

старается использовать такую меру, как автоматизация документооборота, 

за счет которой обеспечивается полнота и сохранность данных, удобство 

поиска и хранения различной информации, а также предельная 

оптимизация времени, необходимого для ее согласования [1]. 

Практически в любой компании сотрудники тратят массу времени на 

то, чтобы найти нужную информацию, и статистика красноречиво говорит 

о том, что на это уходит приблизительно половина рабочего времени. 

Также бывает и так, что приходится воссоздавать заново вместо 

повторного применения какие-то документы, которые уже существуют [2]. 

Таким образом, целью является повышение оперативности формирования 

документации. 

Работа с документами - неотъемлемая составляющая любого из 

существующих видов бизнеса. Даже в самой маленькой организации поток 

ежедневно поступающей информационной документации достаточно 
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велик. Он требует постоянной срочной обработки, систематизации, 

своевременного реагирования [3]. При работе в 1С: Документооборот у 

ответственного персонала есть возможность быстро справляться с 

большими объемами документации (письма, договоры, архивы, сведения 

из различных баз данных), а руководство может легко контролировать этот 

процесс даже на удаленном расстоянии [4]. 

Автоматизация документооборота на предприятии преследует 

следующие цели:  

 минимизация рутинных операций и сокращение количества 

ручной работы;  

 формирование единого массива электронных документов и 

создание удобной поисковой системы;  

 уменьшение и полная ликвидация бумажных носителей 

информации;  

 разработка алгоритмов прохождения документов в 

соответствии с технологическими процессами;  

 поддержка административных процессов;  

 быстрый обмен внутренней документацией между 

сотрудниками и подразделениями;  

 ускорение формирования указаний и распоряжений, а также 

контроля их выполнения;  

 планирование распределения рабочего времени персонала, 

контроль деятельности сотрудников;  

 разработка технологии трансфера служебной документации 

через внешние системы; приведение схемы делопроизводства к единому 

алгоритму [5]. 

Преимущества системы автоматизации документооборота. 

Система документооборота имеет ряд неоспоримых преимуществ по 

сравнению с традиционным подходом к делопроизводству: 

 повышение производительности за счет быстрого доступа к 

любой категории документов; 

 поддержание актуальности информации;  

 снижение влияние «человеческого фактора»;  

 сокращение материальных издержек, связанных с созданием и 

хранением документов;  

 создание условий для эффективного взаимодействия между 

подразделениями;  
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 возможность коллективной работы над служебной 

документацией;  

 уменьшение потребностей в персонале; 

 снижение рисков потери или повреждения информации;  

 автоматизация составления отчетов; интеграция системы с 

офисными программами [6]. 

В связи с большим потоком документооборота, представляет 

большой интерес обработки ведения учётов документации в 

автоматизированном режиме. При наличии или отсутствии автоматизации, 

с компьютерной техникой или без нее, информация существует и 

циркулирует внутри предприятия, составляя его информационную 

систему. При этом автоматизация, даже частичная, внедряемая 

искусственным путем в естественные информационные потоки будет 

эффективна только тогда, когда произойдет успешно интеграция 

автоматизированной информационной системы в структуру предприятия. 
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Адсорбцией называется процесс избирательного поглощения 

поверхностным слоем твердого тела (адсорбента) растворенных или 

газообразных веществ без протекания химической реакции. Аппараты, в 

которых осуществляется данный процесс называются адсорберы [1]. 

По истечению срока службы адсорбент (цеолит) подлежит замене. В 

рассматриваемых адсорберах замена цеолита происходит каждые два года. 

На это время установка осушки газа и завод выводятся на остановочный 

ремонт. Выгрузка адсорбента трудоемкий и продолжительный процесс, 

предполагающий работу персонала внутри аппарата. 

В процессе выгрузки важно обеспечить безопасность для рабочего 

персонала и окружающей среды, а также сократить время выгрузки 

адсорбента и, следовательно, время простоя установки. 

В качестве альтернативного способа выгрузки был предложен 

пневмотранспорт, предусматривающий перемещение сыпучего вещества 

под действием разреженного воздуха. 

В результате исследования был произведен расчет для определения 

критической скорости витания частиц (формула 1), а также определены 

расходы воздуха и потока частиц, время выгрузки адсорбента из колонны. 

   0,25m

0,5

вρ

цρ0,36
чd0,34D5,6крυ 













  ,    (1) 

где  d – диаметр трубопровода, по которому движется поток частиц м;  

dч – диаметр частицы, м; 

ρ ц,ρ в – плотности цеолита и воздуха соответственно, кг/м
3
; 

m – коэффициент взвеси. 

  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ — 2018 

149 

 

Литература 

1. Скобло А.И., Молоканов Ю.К., Владимиров А.И., Щелкунов В.А. 

Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии.– 3-е изд. 

перераб. и доп. - М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2000. 677 с. 

2. Разумов, И. М. Псевдоожижение и пневмотраснпорт сыпучих 

материалов / И.М. Разумов. М.: Химия, 1972. 240 c. 

 

 

УДК 316.0 

 

Е. Григорьева, Г. Кудяев, Г.Ф. Галиева  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНИ 

ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Уфимский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Уфа 

 

Анализ сравнительной характеристики населения страны является 

актуальной темой. На основе его результатов целесообразно оценить 

текущее состояние социальной сферы и перспективы ее развития, что 

может оказать влияние на повышение уровня жизни городского и 

сельского населения. 

Уровень жизни городского населения значительно отличается от 

сельского, в силу того, что в обществе происходит глубокая 

дифференциация, которая находит свое отражение в неравенстве доходов 

и различных групп населения. 

Существенное влияние на расслоение, наблюдаемое в современном 

обществе,  оказали проводимые в 90-х годах реформы в экономической 

области и преобразования на рынке. После их проведения прибавилось 

еще несколько факторов, по которым следует рассматривать 

дифференциацию общества.  

Существует широкий спектр показателей, отражающих уровень и 

качество жизни населения. Проведем их классификацию: 

— по реальным доходам и расходам; 

— по уровню образования; 

— по обеспеченности основными благами общества;  

— по экономической активности населения; 

— по качеству жилищных условий и социальной сфере населения. 
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Обычно, сравнительный комплекс статистических показателей 

уровня жизни городского и сельского населения проводится с помощью 

комплексного обследования бюджетных домашних хозяйств. На основе 

зарегистрированных данных в Федеральной службе государственной 

статистики можно наглядно рассмотреть преобладание городского 

населения над сельским, а также плюсы и минусы программы социально-

экономического развития Российской Федерации (таблица 1). 

Таблица  1 - По данным на 1 январь 2018 год численность населения 

Численность 

населения, млн 

чел 

Численность 

населения, % 

Общая численность 

населения, млн чел 

Городское 

население 

109,0 74 

146,8 Сельское 

население 

37,8 26 

Такой значительный разрыв между количеством городского и 

сельского  населения можно объяснить не только естественным 

приростом, но и миграцией, протекающей внутри страны. В данном случае 

речь идет о переселении людей из сельских поселений в городские, т.е. 

речь идет о  процессе урбанизации. В таком случае, возникает волнующий 

всех вопрос о том, почему люди стремятся переехать из сельской 

местности в город? Ответом же является то, что жизнь в городских 

районах открывает больше преимуществ и перспектив для удовлетворения 

потребностей жителей рассматриваемых субъектов. 

Во-первых, сельское население считается менее экономически 

активным. По официальной оценке, на основе обследований Федеральной 

службы статистики по труду и занятости, почти 6 % сельского 

экономически активного населения находится без работы, в городской 

местности этот показатель составляет 4,4 %. Однако, не все сельские 

жители регистрируются как безработные, поэтому фактическая 

безработица гораздо выше и составляет по разным оценкам 27 – 30 %.  

Во-вторых, по уровню образованности, нужно отметить, городское 

население имеет преимущество над сельским. Хотя уровень образования, 

благодаря разрабатываемым программам Министерства образования, в 

обоих поселениях значительно повысился, но между ними имеется 
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значительный разрыв, что непосредственно связано со структурой рабочих 

мест и характером хозяйственной деятельности. По уровню высшего 

образования, включая послевузовское,  среди населения, по прежнему 

лидируют города, где из каждой тысячи населения старше 15 лет 221 

имеют  высшее образование, а в сельском население же на каждую тысячу 

жителей приходится 102 человека, имеющих высшее образование. Таким 

образом, разрыв между уровнем образования сельского и городского 

населения проявляется в удельном весе специалистов среднего и высшего 

профессионального образования.  

В-третьих, по результатам зарегистрированных данных в 

Федеральной службе государственной статистики наблюдается 

значительный разрыв доходов и расходов домашних хозяйств на 

потребление, которые отражены (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Доходы и расходы домашних хозяйств на потребление 

Домашние 

хозяйства, 

проживаю-

щие 

Денеж-

ные 

расходы 

Стоимость 

натуральных 

поступлений 

продуктов 

питания 

Стоимость 

натуральных 

поступлений 

непродовольствен

ных товаров и 

услуг 

Сумма 

сделан-

ных 

сбережен

ий 

Распо-

лагаемые 

ресурсы 

В городской 

местности 

21571,8 399,0 241,9 3313,0 25525,7 

В сельской 

местности 

13312,8 1088,9 119,5 2118,3 16639,5 

 

Объяснить данные отличия можно тем, что денежные доходы в 

городе составляют почти 9/10 всех валовых доходов, тогда как стоимость 

натуральных поступлений невелика (всего 7 %). В сельской местности  

положение другое. Доля денежных доходов меньше на 16%, а стоимость 

натуральных продуктов достигает почти четверти всех доходов. Различия 

имеются и в накоплении. В сельской местности население беднее, поэтому 

и накопление меньше. 

Под валовым доходом понимается совокупный доход, который 

включает: денежные доходы, стоимость натуральных поступлений 

продуктов питания и предоставленных государством и предприятиями в 

натуральном выражении льгот, дотаций, подарков. 

В-четвертых, наблюдается значительное отличие по состоянию 

здоровья населения. По статистическим данным за 2015 год насчитывается 
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число больничных организаций - 5,4 тыс.; число врачебных амбулаторно-

поликлинических организаций - 18,6 тыс.; мощность посещений в смену 

врачебных амбулаторно-поликлинических организаций – 3861,0 тыс. в 

связи с экологическими условиями жизни и условиями труда, сельское 

население считается более здоровым. При оценке здоровья городского 

населения было выявлено, что только 50,1 жителей городского населения 

могут считаться здоровыми -  не имеют хронических заболеваний, 59,6% -  

в селе, и более 67,8 % здоровых жителей в поселках городского типа. 

В-пятых, обеспеченность жилищно-коммунальными услугами 

городского населения по итогам проведения статистического анализа 

существенно отличается от сельского. Результаты представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Благоустройство жилищного фонда (на конец 2015 года) 

 Удельный вес общей площади, оборудованной 

 Водо-

прово-

дом 

Водо-

отведе-

нием 

Отоп-

ление

м  

Ваннам 

 

Газом Горячим 

водоснаб-

жением 

Напольными 

электроплита-

ми 

Городской 

жилищный 

фонд 

 

 

91 

 

 

89 

 

 

92 

 

 

82 

 

 

64 

 

 

81 

 

 

27 

Сельский 

жилищный 

фонд 

 

 

57 

 

 

45 

 

 

67 

 

 

34 

 

 

74 

 

 

33 

 

 

6 

Весь 

жилищный 

фонд 

 

81 

 

77 

 

85 

 

69 

 

67 

 

68 

 

22 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря благоприятным 

условиям окружающей среды, сельское население при рождении является 

более здоровым, более «качественным» по сравнению с городским, 

однако, из-за плохой оснащенности мощностями здравоохранения, 

транспорта, инженерных коммуникаций, сферы жилищно-коммунальных 

услуг и культурно-бытового обслуживания, уровень жизни населения и его 

качество значительно падает. Результаты комплексного статистического 

анализа дают основания говорить, что уровень жизни сельского населения 

существенно ниже городского, но имеются возможности его улучшить. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПУТИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Уфимский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Уфа 

 

Под коррупцией можно понимать использование должностным 

лицом в своих интересах служебного положения с получением выгоды. К 

субъектам, отнесенным законом, к осуществляющим деятельность по 

противодействию коррупции, отнесены: федеральные органы  

государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, 

органы местного самоуправления, институты гражданского общества, 

организации и физ. лица в пределах их полномочий. 

Указ Президента РФ «О мерах по противодействию коррупции»
1
,  

сформировал Совет при Президенте РФ, который занимается разработкой 

предложений государственной политики в области борьбы с коррупцией, 

                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 года № 815 «О мерах по 

противодействию коррупции» // Российская газета от 22 мая 2008 года, № 108. 

http://www.gks.ru/
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координирует деятельность органов государственной власти и ведет 

контроль над  реализацией мероприятий содержащихся в Национальном 

Плане противодействия коррупции
2
.  

Названный антикоррупционный план, имеет цель: выявление  

причин коррупции, называет способы борьбы со злым проявлением:  

- изменение законодательства;  

- совершенствование государственным управлением;  

- повышение проф. уровня специалистов и правовое просвещение;  

- антикоррупционная экспертиза правовых актов. 

Анализируя правовые положения антикоррупционной 

направленности, следует выделить, например, что в Ставропольском крае, 

в соответствии с Законом «О противодействии коррупции в 

Ставропольском крае»
3
 к основным способам борьбы с коррупционными 

правонарушениями относятся:  

- выработка антикоррупционных программ; 

- антикоррупционная экспертиза нормативных актов;  

- антикоррупционная пропаганда;  

- рассмотрение в органах гос. власти правоприменительной 

практики; 

- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках закона о 

государственной гражданской службе; 

- внедрение административных регламентов предоставления 

гос.услуг; 

- взаимодействие органов государственной власти с общественными 

объединениями и гражданами; 

- иные меры, предусмотренные федеральным законодательством и 

законодательством Ставропольского края. 

Профилактические меры для борьбы с коррупционными явлениями 

осуществляется органами государственной власти Краснодарского края и 

органами местного самоуправления края путем исполнения, в пределах их 

полномочий способов:  

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному 

поведению;  

                                           
2 Национальный план противодействия коррупции утв. Президентом РФ 31 июля 2008 года № 

Пр-1568 // Российская газета. 5 августа 2008 года, № 164. 
3 Закон Ставропольского края «О противодействии коррупции в Ставропольском крае» № 25-кз 

от 4 мая 2009 года //СПС «КонсультантПлюс». 
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- антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их 

проектов;  

- предъявление в установленном законом порядке специальных 

(квалификационных) требований к гражданам, претендующим на 

замещение государственных должностей Краснодарского края, 

муниципальных должностей органов местного самоуправления в 

Краснодарском крае, должностей государственной гражданской и 

муниципальной службы, а также проверка достоверности сведений, 

представленных указанными гражданами;  

- внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с 

которым длительное, безупречное и эффективное исполнение 

государственным гражданским или муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться 

при назначении его на вышестоящую должность, присвоении ему 

классного чина или при поощрении; 

- развитие института общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства о противодействии коррупции;  

- рассмотрение в государственных органах Краснодарского края, 

органах местного самоуправления муниципальных образований 

Краснодарского края не реже одного раза в квартал вопросов 

правоприменительной практики по результатам вступивших в законную 

силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными 

ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) указанных органов и их должностных лиц в целях 

выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 

выявленных нарушений;  

- утверждение антикоррупционных программ; 

- подготовка отчетов о реализации мер антикоррупционной 

политики;  

- утверждение административных регламентов предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

- взаимодействие органов государственной власти и органов 

местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 

края с гражданами, средствами массовой информации, некоммерческими 

организациями, образовательными организациями высшего образования, 

по вопросам противодействия коррупции;  

- проведение антикоррупционных мониторингов; 
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- проведение антикоррупционного обучения;  

- проведение государственными и муниципальными заказчиками 

мониторинга цен и маркетинговых исследований, направленных на 

формирование объективной начальной цены по государственным и 

муниципальным контрактам.  

- определение и контроль конкретных должностных лиц, 

ответственных за реализацию названных мероприятий и достоверность 

информации. 

Изложенное исследование свидетельствует о том, что в системе 

государственной и муниципальной службы избираются различные по 

содержанию и объему организационно-правовые средства, применяются  

различные способы профилактики коррупции, но все они в целом имеют 

комплексный подход на основе программ и отражают общий активный 

потенциал антикоррупционной политики,  проводимой на региональном 

уровне в системе государственного управления.  

Исследуя правовые основы законодательства Российской Федерации 

и субъектов РФ по борьбе с коррупцией, следует сказать, что все 

нормативно-правовые акты, и иные источники, направленные на 

противодействие коррупции, имеют одну цель: борьба с коррупцией. 

Комплексный подход и организационно-правовой характер по борьбе с 

коррупцией имеют конкретные правовые продукты: программы и планы. 

Например, «Долгосрочная краевая целевая программа по противодействию 

коррупции на 2014 - 2018 годы» содержит в общем виде способы борьбы с 

названным проявлением: 

- реформирование законодательства;  

- совершенствование государственным управлением;  

- повышение профессионального уровня государственных служащих 

и их правовое просвещение; 

- антикоррупционная экспертиза правовых актов. 

Кроме того, анализ правовых основ показывает, что фактически с 

1993 года ведется целенаправленная и системная работа по изменению и 

принятию нового законодательства в сфере борьбы с коррупцией в системе 

государственной службы. 

В целом о деятельности власти по реализации антикоррупционных 

программ и тематических планов в системе государственной службы, 

можно сказать, что они копируются, изменяются и дополняются, от случая 

к случаю, в результате сиюминутного проявления «политической воли», 
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либо по звонку «сверху» от федеральных органов государственной власти, 

а не востребованы объективной необходимостью. 

По нашему мнению, следует внести в программный документ, а 

точнее в «Долгосрочная краевая целевая программа по противодействию 

коррупции на 2014 - 2018 годы»,  пункты:  

- о взаимодействии со СМИ; 

- организовать общественные приемные для обращения граждан, с 

телефоном доверия, работающие и по выходным дням, чтобы обеспечить 

возможность свободного доступа для работающих граждан;  

- систематизировать интернет - услуги доступа к любым органам 

исполнительной власти, для граждан в каждом регионе. 

На сегодняшний день продолжается реформирование всей системы 

государственной службы. Так, на наш взгляд, в этом направлении следует 

законодательно закрепить принцип – добросовестности, запрет 

злоупотребления правом государственных служащих в любой сфере 

деятельности. В связи с чем, предлагается дополнить пункт 1 статьи 3 ФЗ 

«О системе государственной службы РФ», внеся в него принцип 

добросовестности и принцип запрета злоупотребления правом 

государственных органов (их должностных лиц) в любой сфере 

деятельности. 

Вместе с тем анализируемое законодательство не совершенно. Так 

частью 3 ст. 20.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г.  № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе РФ» оговорена ответственность за 

невыполнение требований, если представление их обязательно: во-первых, 

они признаются правонарушением; во-вторых, влекут увольнение 

гражданского служащего со службы.  

В Федеральном законе № 230-Ф3 «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам»
4
 законодатель по неясной причине продублировал норму ч. 6.1 

ст. 20, касающуюся сведений о доходах, имуществе и правах 

имущественного характера, что представляется излишним. Рассматривая 

данную норму в совокупности с 20.1,  вполне логично и целесообразно 

закрепить в ч.  6.1 ст. 20,  регулирующей вопросы – «представление 

гражданским служащим сведений о расходах», лишь норму «об 

4 Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (ред. от 03.11.2015 N 303-ФЗ)// 

Собрание законодательства РФ от 10 декабря 2012 г. № 50 (часть IV). Ст. 6953. 
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ответственности за невыполнение требований» данной статьи, а названное 

излишнее повторение устранить. 

УДК 316 

М.В. Шатунов, Г.Ф. Галиева 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 

Уфимский юридический институт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Уфа 

В данной статье рассмотрена проблема инновационного развития 

экономики России, проанализированы нормативно-правовые и 

доктринальные источники, а также статистические данные 

государственных органов. На основе анализа выявлен экономический и 

социальный эффект от инноваций. Авторами  предлагается корректировка 

некоторых положений нормативно-правовых актов, а также подчеркнута 

важность рассмотренных правовых источников. Новизна заключается в 

комплексности рассмотрения данной проблемы с использованием 

нормативно-правовой базы во взаимосвязи с научными положениями. 

В настоящее время инновационному развитию России уделяется 

большое внимание. Это проявляется в положениях ряда нормативно-

правовых актов, которые закрепляют значимость рассматриваемого 

направления. Так, Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» закрепляет в 

статье 10 принцип стимулирования инноваций, также в рамках 

Постановления Правительства РФ от 15.04.2014 № 316 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Экономическое 

развитие и инновационная экономика» разработана подпрограмма 5 

«Стимулирование инноваций».  

Актуальность данной темы проявляется в признании государством 

проблемы инновационного развития государства, а также в необходимости 

дальнейшего исследования рассматриваемой проблемы. Примечательным 

является то, что понимание необходимости построения инновационной 

экономики пришло в Россию недавно. Законодательное закрепление 
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данная проблема получила лишь в 2011 году в форме введения в действие 

новой главы «Государственная поддержка инновационной деятельности» в 

Федеральном законе от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», В частности, принят Федеральный закон 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», в соответствии с которым государственные 

компании обязаны формировать и размещать на своих официальных 

сайтах планы закупки инновационной, высокотехнологичной продукции 

на период от 5 до 7 лет [8], а в 2014 года в рамках Постановления 

Правительства, которое утвердило программу внедрения инноваций в 

Российскую действительность. 

Весьма важным шагом для стимулирования инновационного развития 

является Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об 

утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации 

на период до 2020 года». Рассматриваемая стратегия предусматривает 

внедрение инноваций во многие экономические и социальные сферы 

деятельности государства, в частности предлагается стимулировать 

инновационную деятельность через государственные закупки, что 

законодательно закреплено в ранее рассмотренном Федеральном Законе. 

Но существуют проблемы отнесения той или иной продукции к 

инновационной, что требует от органов государственной власти 

пояснения. 

При этом финансирование данной программы в 2016 - 2019 годах 

остается весьма стабильным 6302781,2 - 6680705,8 тыс. рублей. Большая 

величина бюджетных ассигнований говорит о значимости поддержки 

инновационной деятельности государством. 

Между тем инновации требуют значительных финансовых вложений, 

а сами инвестиции в инновационную сферу обладают рядом особенностей, 

которые обусловлены тем, что: 

- финансовые вложения носят долгосрочный характер, поскольку от 

момента начала исследований и до момента внедрения полученных 

результатов в производство может уходить до нескольких десятков лет; 

- инвестиции в наукоемкие производства являются высокорисковыми 

- в данной сфере отсутствуют гарантии того, что полученные результаты 

будут практически применимыми или же вообще будут получены [7] 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы, тыс. руб 

При таком большом объеме принимаемых Федеральных законов, 

Постановлений Правительства, при достаточном финансировании, 

инновационная деятельность по-прежнему не является приоритетным 

направлением развития у промышленных предприятий  и индивидуальных 

предпринимателей. 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций в сфере добывающих, 

обрабатывающих производств и распределения электроэнергии, газа и воды 

составлял в 2012 г. 9,9 %, в 2013 г. - 9,7 %. Удельный вес инновационных 

компаний в России в три и более раз ниже, чем в экономически развитых 

странах, например, таких как Германия, Израиль, Канада [6]. 

Весьма положительным оказывается экономический и социальный 

эффект от инновационной деятельности предприятий. 

Экономический эффект от инновационного товара заключается в 

следующих положительных чертах: 

- увеличение жизненного цикла товара; 

- увеличение показателей импортозамещения; 

- повышению уровня неценовой конкурентоспособности 

отечественных товаров и услуг; 

- повышение уровня национальной технологической базы; 

- производство инновационных продуктов, обладающих новыми или 

усовершенствованными потребительскими свойствами. 

Социальный эффект на макроуровне заключается в следующем: 

-  достижение высокого уровня социальной направленности 

инноваций; 
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- качественно новый уровень жизни населения; 

- коренное преобразование структуры народного хозяйства и 

внешней торговли в направлении разгрузки сырьевого сектора экономики 

и увеличение вклада обрабатывающих отраслей; 

- преодоление технического отставания страны; 

- реализация развитых социальных гарантий, основанных на новом, 

более высоком уровне экономического развития. 

Социальный эффект на микроуровне заключается в следующем: 

- улучшаются условия труда работников; 

- увеличивается доход персонала организаций; 

- растет квалификация работников. 

При условии, что имеет место быть такой социальный эффект, в 

рамках Постановления Правительства делается прогноз и на увеличение 

экономических показателей деятельности работников. 

Программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

предусматривает рост выработки на одного работника организаций - 

участников инновационных территориальных кластеров, по отношению к 

предыдущему году (рисунок 2). 

Рисунок 2 – Рост выработки на одного рабтника  

организаций-участников инновационных территориальных кластеров 

по отноению к предыдущему году, % 
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Применение цепного метода расчета данного показателя следует 

заменить хотя бы базисным методом, так как в 2019 по сравнению с 2018 

необходимо увеличить по сравнению с базисным 2016 годом 

рассматриваемый показатель на 9 %, что вряд ли выполнимо. 

Подведем итоги. 

Государство признает необходимость стимулирования инновационной 

деятельности в Российской Федерации и способствует развитию данной 

сферы законодательными и экономическими методами. 

Результаты, к которым планируется прийти, на сегодняшний день 

слишком высота. Реализовать данные меры и получить запланированный 

результат не представляется возможным, в силу ожидания неоправданно 

высоких показателей. 

Инновационная деятельность осуществляет в организациях на 

сегодняшний день в силу исполнения имеющихся законов, но инициатива 

в данном направлении не наблюдается. 

Рост инноваций, как необходимый элемент экономического роста в 

условиях современности, проявляется и в Российской Федерации, но пока 

не в должной мере. 
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