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СЕКЦИЯ «Строительство и обустройство 

нефтегазопромыслов» 

Вариации стоимости земляных работ на подводных переходах 

магистральных трубопроводов. 

Бабич Е. В., Елькин Б. П. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В данный момент по данным ПАО «Транснефть» построено и эксплуа-

тируется более 1400 подводных переходов (далее ПП) магистральных трубо-

проводов общей протяженностью более 3000 км, включая пойменные участки.  

В статье сделана попытка оценить ситуации, когда стоимость от-

дельных процессов при строительстве ПП отличается в «разы» при одина-

ковых условиях и объёмах работ. 

Подводные переходы значительно различаются по своей протяжен-

ности и по применяемому типоразмеру труб. Для приведения этих факто-

ров к единому критерию в работе [1] предложено оценивать подводные 

переходы по произведению длины подводного перехода (L) на диаметр 

трубопровода (D): LD (м2). На рисунке 1 приведены результаты сопостав-

ления стоимости строительства трассы ПП различными методами по кон-

структивному параметру, откуда видно следующее: 

• При LD < 200 м2. 

Стоимость строительства трассы трубопровода траншейным методом 

(0,13-0,50 усл. ед.) ниже, чем при применении метода ННБ (0,60 усл. ед.). 

Стоимость строительства трассы трубопровода методом микротоннелиро-

вания значительно превышает аналогичный показатель при использовании 

других методов и составляет 3,4 усл. ед. На данном участке применение 

траншейного метода строительства ПП должно рассматриваться в перво-

очередном порядке. 

• При LD от 200 до 600 м2. 

Показатели стоимости строительства трассы трубопровода траншей-

ным методом и методом ННБ сопоставимы - до 2,00 усл. ед. В данном слу-

чае при выборе метода строительства ПП рекомендуется соотнести инже-

нерно-геологические условия с ограничениями применения метода ННБ. 

При отсутствии ограничений рекомендуется его использование. 

• При LD от 600 до 1400 м2. 

Показатели стоимости строительства ПП траншейным методом и ме-

тодом ННБ сопоставимы в ряде случаев. Но в среднем при использовании 

траншейного метода они ниже (1,00-2,00 усл. ед.), чем в случае примене-

ния метода ННБ (1,30-2,70 усл. ед.). Однако с учетом снижения эксплуата-

ционных затрат на обследование и ремонт ПП при строительстве методом 
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ННБ строительно-эксплуатационные затраты обоих методов могут быть 

соизмеримыми. В данном случае выбор метода строительства ПП должен 

определяться по результатам технико-экономического обоснования. 

 

Рисунок 1. Стоимость строительства ПП до LD=1400м2 

 

По графику стоимости хорошо видно, что при значениях 100< LD< 

600 разброс данных стоимости при траншейном методе больше, чем при 

ННБ. Проведем числовую оценку разброса стоимости указанных методов с 

помощью коэффициента вариации. 

Наибольшее количество переходов, в том числе 26 значений для 

траншейного метода и 24 значение для ННБ, расположено в пределах 100< 

LD< 600, на рисунке 2 показано изменение коэффициента вариации от LD. 
 

 

Рисунок 2. График зависимости коэффициента вариации от значения LD 
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Большой разброс стоимости работ, выполняемых траншейным мето-

дом, объясняется двумя основными факторами:  

 в зависимости от условий и сложности выполнения работ необ-

ходим дополнительный набор ресурсов, не учтённых при изысканиях  

и в смете, что ведёт к увеличению стоимости;  

 манипулирование расценками и ошибка при составлении смет-

ных расчетов на основе неполной сметно-нормативной базы, что ведет  

к искусственному занижению или завышению стоимости в некоторых 

случаях.  

Выводы. 

1. В основном экономически выгодным является траншейный метод 

строительства. Его применения может быть экономически целесообразно 

для любых конструктивных параметров трубопровода. 

2. В связи с наибольшим разбросом стоимости реализации тран-

шейного метода необходимы дальнейшие исследования в области техни-

ческого нормирования с целью обоснования норм, ресурсов и применяе-

мых расценок, в частности норм на работу экскаваторов с понтона. 

Библиографический список 

1. Вафин, Д. Р. Технико-экономические границы применения мето-

да наклонного-направленного бурения в строительстве подводных перехо-

дов магистральных трубопроводов / Д. Р. Вафин, А. Н. Сапсай, Д. А. Ша-

талов — Текст: непосредственный // Наука и технологии трубопроводного 

транспорта нефти и нефтепродуктов. — 2017. — Т.7. №3. — С. 66-73. 

 

Научный руководитель: Елькин Борис Петрович, Тюменский индустри-

альный университет, г. Тюмень, Доцент кафедры "Транспорт углеводород-

ных ресурсов", к.т.н.  

 

Пластик как стабилизатор для модифицированных грунтов основания 

Гейдт В. Д., Гейдт Л. В., Гейдт А. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В течение многих лет исследователи разрабатывали множество но-

вых добавок, таких как известь, цемент, зола, чтобы улучшить физические 

свойства грунтов основания. Но в последние дни эти стабилизаторы стано-

вятся все более дорогими для использования в процессе стабилизации 

грунтов. Эта проблема требует альтернативного решения, чтобы сделать 

улучшенные модифицированные основания. Использование пластиковых 

отходов волокон в качестве добавки в грунт является экономичным спосо-

бом решения этой проблемы. 
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Улучшение свойств грунтов с помощью пластиковых отходов воло-
кон позволит повысить физико-механические характеристики грунтов. Этот 
метод приведет к более качественным и долговечным конструкциям с по-
вышенными характеристиками, а также поможет решить различные соци-
альные задачи, такие как сокращение количества отходов, производство по-
лезных материалов из бесполезных отходов и другие [2]. Его можно эффек-
тивно использовать для улучшения грунтов насыпи, подготовки подходя-
щего основания для верхней конструкции дорожного покрытия и т. д… 

Улучшение грунта повышает несущую способность за счет добавле-
ния подходящих примесей, в качестве примеси используются пластиковые 
бутылочные волокна. Утилизация отходов пластмассовых материалов в по-
лезный материал для улучшения грунтов.  

Пластик - это не возобновляемый источник и биологически разлагае-
мый материал. Это термопластичный полимер - ПЭТ. ПЭТ-материал облада-
ет такими свойствами как: прозрачностью, высокой прочностью, химической 
стойкостью, хорошей пластичностью, как в нагретом состоянии, так и в хо-
лодном состоянии. Данный материал поддаётся обработке сверлением, пиле-
нием, фрезерованием. Все свои характеристики ПЭТ-материал сохраняет и 
при низких температурах, до -40о С, и при высоких, до +75оС градусов [1]. 

Сырьем для производства ПЭТ- материала служит диметиловый 
эфир терефталевой кислоты с этиленгликолем. Товарный ПЭТ- материал 
выпускается обычно в виде гранулята с размером гранул 2-4 миллиметра 

Утилизация отходов пластиковых бутылок вызывает загрязнение 
окружающей среды, это устойчивые отходы. Такие отходы пластмасс ис-
пользуются в качестве добавок для улучшения свойств грунтов. Отработан-
ные пластиковые материалы используются повторно, потому что они могут 
быть исправлены / переработаны бесконечно, таким образом, сокращаются 
потери. Использование этих пластмассовых отходов для улучшения свойств 
грунта, эффективный метод модифицированных оснований. 

Этот метод включает добавление в грунт подходящих примесей, та-
ких как пластиковые отходы, то есть пластиковые бутылки. Отходы пла-
стиковых бутылок отбирают и нарезают небольшими волокнами, общий 
вид которой показан на рисунке 1 [3].  

 

Рисунок 1. Пластиковые волокна  
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Добавление этих небольших волокон в грунт в разном процентном со-

отношении и проведение испытаний таких, как предел текучести, предел 

пластичности, тест на уплотнение и т. д., затем исследование прочностных 

свойств, таких как прочность на сдвиг при контролируемом уплотнении. Ис-

следования показывают, что добавление отходов пластика приводит к замет-

ному увеличению показателей физико-механических свойств грунтов. 

Улучшение грунтов пластиковыми волокнами является эффективным 

методом улучшения свойств грунтов основания и в производстве дорожного 

покрытия. Задачи любой используемой техники стабилизации заключаются 

в повышении прочности и жесткости грунта, повышении обрабатываемости 

и конструктивности грунта, снижении индекса пластичности.  

Для исследования поведения пластиковых волокон в различных усло-

виях были проведены неограниченные испытания на сжатие. Длина волокна 

и содержание волокна, как оказалось, играют важную роль в прочности 

грунта. Кроме того, было замечено, что пластичность образца повышается 

за счет включения волокон. Наконец, была проведена серия испытаний для 

образцов цементированной глины, и волокно сыграло важную роль в сни-

жении хрупкости цементированных образцов. 

Финансовые соображения также могут быть определяющим факто-

ром при выборе добавки для улучшения свойств модифицированных осно-

ваний. Кроме того, в лаборатории были проведены различные испытания 

на различных образцах грунта, которые были проверены на их геотехниче-

ские свойства и прочностные характеристики.  

Из этого исследования мы проанализировали, что отходы пластико-

вых бутылок можно использовать плодотворно для улучшения свойств 

грунтов. Использование пластиковых изделий, таких как полиэтиленовые 

пакеты, бутылки из-под воды, контейнеры и пищевая упаковка растут день 

ото дня. Удаление пластиковых отходов без причинения вреда окружаю-

щей среде является серьезной проблемой для современной эпохи. Исполь-

зуя пластиковые бутылки как стабилизатор грунта экономически выгодно 

и рентабельно. Таким образом, данное исследование способствует сниже-

нию количество пластиковых отходов, образующих полезный материал из 

неполезных отходов, которые приводят к устойчивому развитию общества.  
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Потеря устойчивости кессонов порта Барселоны 

Забоев И. А., Гизатулин Р. Р., Мельников Р. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Среди всех областей техники, гражданское строительство, и особен-
но, геотехника, связаны с наиболее высоким уровнем профессионального 
риска. Несмотря на детальные исследования грунтов, аварии все равно 
происходят – они неизбежны, поскольку природа грунта и грунтовых вод 
очень сложна [1]. 

Рассмотрим один из ярких примеров аварийной ситуации, который 
был связан с геотехническими условиями [2]. Проект нового входа в порт 
Барселоны предполагал открытие канала через существующую дамбу и его 
защиту с помощью новой дамбы из железобетонных кессонов клеточной 
структуры (каждый шириной 19,6 м, высотой 19,5 м и длиной 33,75 м). Как 
только кессоны отбуксировали в их проектное местоположение, общий вес 
был увеличен за счёт песка, заполняющего кессонные ячейки. 

Грунтовое основание сооружения состояло из мягкого ила и глины. 
Участок рядом с береговой линией был покрыт слоем песка, толщина ко-
торого уменьшалась в направлении от суши. Верхний слой рыхлого или-
стого песка толщиной 10 метров перекрывало отложение илистой глины 
толщиной 20 метров. Ниже находился песок от среднего до плотного. 
Верхние 9 м песка были удалены путём выемки грунта. Ниже располагался 
крупнозернистый заполнитель толщиной около 2 м. 

На начальном этапе производилась выемка траншеи. Затем засыпал-
ся крупнозернистый грунт основания, и, при подготовке к погружению 
кессона, выравнивался последний слой гравия. После этого кессоны опус-
кались в воду. 

10 ноября 2001 года на побережье Барселоны обрушился шторм, из-
за которых 4 кессона потеряли свою устойчивость [2]. После шторма кес-
соны получили неравномерные деформации. Глубина их положения гово-
рит о том, что произошло разжижение основания. Это привело к выпору 
грунта, в результате образования глубинного сдвига. 

На начальном этапе для анализа причин аварии были произведены 
испытания образцов грунта. На их основании был сделан вывод, что ило-
вое отложение нормально консолидировано. Недренированная прочность 
нормально консолидированных почв увеличивается линейно с глубиной. 
Для оценки факторов, влияющих на устойчивость кессонов, рассмотрен их 
последовательный анализ. 
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Несущая способность основания кессона была рассмотрена с точки 

зрения теории предельного равновесия грунтов для двух вариантов по-

верхности скольжения: симметричного и несимметричного. Так как недре-

нированная прочность грунта линейно увеличивается с глубиной, то сим-

метричный вариант, затрагивающий меньшую глубину грунтов, является 

более опасным. Коэффициент запаса несущей способности равен 1,36. 

Уплотнение грунтов под весом кессонов приводило к постепенному 

увеличению эффективного напряжения и, следовательно, к увеличению 

недренированной прочности. Однако новое распределение значений не-

дренированной прочности было неоднородным и также было далеким от 

начального линейного распределения по глубине. Недренированная проч-

ность имела наибольшее значение у основания кессона, так как больше 

всего уплотняются верхние слои грунта. Вариант критического выхода из 

строя являлся несимметричным. Причина в том, что глубокий несиммет-

ричный вариант затрагивал более низкие значения недреннированной 

прочности по сравнению с более близким к поверхности симметричным. 

Коэффициент запаса на данном этапе был равен 1,82. 

Следующим шагом в строительстве кессона было увеличение загруз-

ки кессона до его полного проектного значения (заполнение песком). До 

начала процесса уплотнения, значения недреннированной прочности осно-

вания на данном этапе оставались такими же, как и в предыдущем, только 

значительно увеличилась нагрузка от кессонов. В связи с этим коэффици-

ент запаса резко упал до значений 1,11. 

Новый процесс консолидации грунта привел к перераспределению 

недренированной прочности. Дополнительная нагрузка (заполнение пес-

ком) имела ограниченное время для преобразования в эффективные 

напряжения и, соответственно, в доступную недренированную прочность, 

так как процесс был прерван штормом. Тем не менее, недренированная 

прочность верхних слоёв грунта основания под кессонами значительно 

увеличилась. Коэффициент запаса прочности основания после нового эта-

па консолидации и до начала шторма успел увеличиться до значения 1,22. 

В методе расчёта, предложенного Годой [3] волновая нагрузка име-

ет две составляющие: дополнительное давление на наружную стенку (Н) 

и давление, создающее подъёмную силу (U), на основании кессона. Вол-

новая нагрузка, является циклической, поэтому были проведены два ана-

лиза. Сначала была исследована статическая устойчивость кессона, на ко-

торую воздействуют статические силы (H и U), вызванные штормовыми 

волнами. Затем был рассмотрен вопрос разжижения почвы при много-

кратной волновой нагрузке. 

Коэффициент запаса, учитывающий статические силы, вызванные 

штормовыми волнами равен 1,1. Это показывает, что статической волно-

вой нагрузки было недостаточно, чтобы вызвать потерю устойчивости кес-

сонов, но это значение было достаточно близко к предельному. Глубина 
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положения кессонов в грунте после разрушения и тип разрушения (наклон 

вершины кессона в направление моря) позволяют предположить, что раз-

жижение почвы сыграло значительную роль в этом процессе. Возможность 

динамического разжижения водонасыщенного грунта [4] зависит от каче-

ственных характеристик: приведенное поровое давление (PPR = u/σ3) чис-

ло циклов динамического воздействия до возникновения разжижения 

грунта (Nl) при ожидаемой амплитуде динамических напряжений; 

Заключительным этапом анализа является расчет условий разруше-

ния, когда часть грунта основания разжижается. Поверхность скольжения 

пересекает зону разжижения, расположенную на подветренной стороне 

основания кессона. Рассчитанный коэффициент запаса падает до 0,56. Это 

значение критическое, что привело к крушению. Данный результат помо-

гает объяснить полученное заглубление кессонов. 

Таким образом, проектирование безопасных оснований для кессон-

ных дамб в условиях открытого моря, расположенных на нормально кон-

солидированных мягких иловых и глинистых отложениях, представляет 

собой серьёзную геотехническую задачу. Описанный случай иллюстри-

рует трудности для правильной оценки коэффициента запаса от потери 

устойчивости (или несущей способности) при собственном весе кессона  

и нагрузке волны. 
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Разработка алгоритма расчета экономичной формы сечения  

стального тонкостенного профиля 

Корсун Н. Д., Простакишина Д. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

При обустройстве месторождений нефти и газа широко используют-

ся сверхлегкие металлические конструкции из тонколистовой стали. Пре-

имущества их применения связаны с возможностью сборки конструкций 

без использования тяжелой техники. 

Элементы тонкостенных конструкций – холодногнутые профили, 

очертания которых могут быть разнообразными, так как определяются ис-

ключительно настройкой листогибочного станка. Вместе с тем единый сор-

тамент холодногнутых профилей отсутствует, производство осуществляется 

по техническим условиям предприятий с градацией и характеристиками 

профилей, зачастую принятыми без обоснований. В этой связи, актуальным 

является вопрос оценки экономичности формы сечения гнутого профиля. 

Критерии и методика оценки экономичности горячедеформирован-

ных профилей металлопроката представлены в [1]. Согласно методике 

наивыгоднейшая форма профиля определяется в зависимости от тех сило-

вых воздействий, которым подвергается профиль в конструкции. Самым 

распространенным является изгибаемый профиль в форме двутавра или 

швеллера – частного случая двутавра.  

Применительно к холодногнутым тонкостенным профилям рацио-

нальная форма сечения изгибаемого элемента может быть представлена 

швеллером, С- или -образным профилем.  

Наиболее приемлемыми для оценки экономичности изгибаемого 

профиля считаются безразмерные удельные характеристики: момент со-

противления сечения W , упругопластический момент сопротивления plW , 

момент инерции I  и сопротивление срезу сС . Чем больше удельная ха-

рактеристика, тем рациональнее использован материал в сечении. 

Особенностью тонкостенных стальных профилей является редуци-

рование сечения [2], то есть выключение из работы части элементов сече-

ния, расположенных в сжатой зоне. Это приводит к изменению геометри-

ческих характеристик сечения по мере увеличения степени нагружения. 

Целью исследования являлась разработка алгоритма расчета эконо-

мичности тонкостенного профиля на примере трех характерных форм: 

швеллера, С- и -образных профилей (рис. 1). В качестве образцов были 

приняты профили с толщиной стенки равной 1,5 мм, с близкими значения-

ми полной площади поперечного сечения А, момента сопротивления W 

(Таблица 1). Образцы работают в условиях изгибающего момента, матери-

ал образцов – сталь 350. 
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Рисунок 1. Формы гнутых профилей: а) швеллер; б) С-образный профиль;  

в)  - образный профиль 

Таблица 1 

Геометрические характеристики образцов 

Наименование профиля 
Площадь поперечного се-

чения, А, см2 

Момент сопротивления, 

W, см3 

Швеллер 6,96 59,58 

С-профиль 6,9 57,35 

 - профиль 7,19 57,58 

 

Величина нагружающего момента изменялась поэтапно из условия 

получения нормальных напряжений равных 0,5Ry, 0,6Ry, 0,7Ry, 0,8Ry, 0,9Ry 

в полном сечении образца. На рисунке 2 представлен график, отражающий 

зависимость нормальных напряжений в эффективном сечении от их 

начального значения для каждого из профилей. 

 

Рисунок 2. Зависимость напряжений в эффективном сечении от начальных напряжений 

(здесь σcom, eff – нормальные напряжения в эффективном сечении,  

σполн – нормальные напряжения в полном сечении) 

 

Исходя из графика можно сделать вывод о резком выключении части 

сечений швеллерного и С-образного профилей при несущественном нагру-

жении полного сечения – менее чем на 0,3Ry – и, как следствие, исчерпании 
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несущей способности при нагружающем моменте менее чем 6 кН·м. Пере-

ход в закритическую зону работы -образного профиля происходит значи-

тельно позже – при нагружении полного сечения на 0,6Ry при нагружающем 

моменте 12,1 кН·м. 

Эффективные характеристики сечений представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Эффективные геометрические характеристики образцов 

Наименование про-

филя 

Эффективная пло-

щадь поперечного 

сечения, Аeff, см2 

Эффективный мо-

мент сопротивления, 

Weff, см3 

Удельный мо-

мент сопротив-

ления W  

Швеллер 4,04 15,79 0,27 

С-профиль 4,06 17,27 0,30 

 - профиль 5,46 32,89 0,57 

 

Удельный момент сопротивления -образного профиля почти в два 

раза превышает моменты профилей швеллерного и С-образного сечений 

при численно близких площадях и моментах сопротивления полных сече-

ний, что связано с наличием элементов жесткости по стенке и краевых 

элементов жесткости на полках. Однако, чрезмерное количество углов ги-

ба приводит к хрупкой работе элемента, поэтому необходимо учитывать и 

другие показатели в качестве критериев оптимальности при разработке ра-

циональной формы сечения. Кроме того, расчет с использованием методи-

ки эффективной площади является трудоемким процессом поиска, и зача-

стую не применим. Задачей дальнейших исследований является разработка 

упрощенной методики оценки экономичности тонкостенного холодногну-

того профиля в зависимости от силовых воздействий, что позволит до-

стичь наибольшего эффекта их применения. 
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Особенности определения затрат эксплуатации вертолетной 

 техники на объектах нефтегазодобычи 

Матыс Е. Г., Жидайкин А. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В процессе строительства объектов магистральных нефтепроводов  

в труднодоступных местах возникает необходимость эксплуатации верто-

летной техники. Чаще нефтегазовые компании для выполнения определен-

ных работ используют специальные вертолеты специализированных ком-

паний, таких как «ЮТэйр-Вертолетные услуги». Но в некоторых случаях 

компании нефтегазового комплекса работают с собственным вертолетным 

парком (не старше 25 лет). И вот тогда возникает необходимость расчета 

постоянных затрат: стоимости проектирования и строительства вертолет-

ных площадок, а также эксплуатационных затрат: стоимости полетного ча-

са вертолетной техники. 

Основным документом для расчета стоимости проектно-изыска-

тельских работ (далее ПИР) является задание на проектирование или 

изыскания, утвержденное в установленном порядке. Обязательным усло-

вием расчета стоимости ПИР является применение сборников сметных 

цен на проектные работы (инженерные работы) и справочников базовых 

цен на проектные работы и на инженерные изыскания, включенные в Фе-

деральный реестр сметных нормативов. Это обусловлено тем, что сметно-

нормативная база Министерства строительства и ЖКХ постоянно пере-

сматривается, обновляется, что находит отражение в реестре. Особенно-

стью выполнения работ на площадочном объекте магистрального нефте-

провода является возникновение потребности сооружения вертолетных 

площадок, необходимых для доставки ресурсов в труднодоступные мест-

ности. Стоимость проектирования такого вида работ может быть опреде-

лена в соответствии с рекомендациями Справочника базовых цен на про-

ектные работы в строительстве СБЦП 81-2001-12 Объекты гражданской 

авиации. Особенностями работы с данным нормативным документом 

представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Особенности применения СБЦП 81-200-12 

№ Наименование затрат Особенности учета затрат 

1.  Уровень цен, содержащихся в 

таблицах справочника (без 

НДС) 

На 01.01.2001 

2.  Базовые цены установлены на 

следующие натуральные пока-

затели проектируемых объек-

тов 

Мощность 

Протяженность 

Производительность 

Пропускная способность 

Емкость 
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Окончание таблицы 1 

3.  В сборнике не учтены затраты 

на  

Разработку мероприятий по осушению торфя-

ных, болотистых участков 

Проектирование дренажа и водопонижения 

Проектирование установки оборудования кос-

мической связи 

Проектирование охранных систем видеонаблю-

дения и т.п. 

Выполнение проектных работ с применением 

трехмерной компьютерной графики 

4.  Оформление и выпуск при 

проверке проектной и рабочей 

документации, выполненной 

иностранной фирмой  

До 40% от стоимости разработки стадии проек-

тирования  

5.  Проектирование комплекса 

зданий и сооружений, финан-

сируемых более 2 заказчиков 

К стоимости разработки сметной документации-

ценообразующий коэффициент 1,4 

6.  Распределение от базовой це-

ны 

Проектная документация 40% 

Рабочая документация 60% 

7.  Стоимость выполнения работ 

по оценке воздействия на 

окружающую среду, в проект-

ной документации 

4% от стоимости проектирования 

8.  Базовая цена на проектирова-

ние искусственных покрытий 

элементов аэродрома установ-

лена  

Для нагрузки 1 категории 

Для нагрузки 2 категории применять коэффици-

ент 0,92 

Для нагрузки 3 категории и ниже применять ко-

эффициент 0,92 

9.  Базовые цены установлены для 

эксплуатации вертолетов  

II группы – МИ-8, КА-32  

I группы  - МИ – 26, МИ - 6 

 

Определение стоимости строительства вертолетной площадки чаще 

всего предполагает использование федерального сборника ФЕР 31 Аэро-

дромы, включение в сметную документацию работ, учитывающих клима-

тические, сейсмические, рельефные и другие характеристики вертолет-

ных площадок. 

В свою очередь расходы по эксплуатации вертолетов складывается 

из прямых эксплуатационных затрат, которые включают: назначенные ре-

сурсы (часы) вертолета, агрегатов трансмиссии и несущей системы двига-

телей, лопастей несущего винта и лопастей хвостового винта; межремонт-

ные ресурсы (часы) вертолета и его агрегатов; стоимость капитального ре-

монта планера и агрегатов; остаточную стоимость; стоимость запасных ча-

стей и расходных материалов при техническом обслуживании; стоимость 

ГСМ; зарплата технического персонала; зарплата летного состава; аренда; 
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налет вертолета в день; страховой ставки. Для учета рейсовых затрат  

в расчет принимаются следующие параметры: высота взлетно-посадочных 

площадок над уровнем моря; расстояние по маршруту; температурные 

условия на взлетно-посадочных площадках; крейсерская скорость по 

маршруту; высота полета; масса вертолета (пустого); масса экипажа: масса 

топлива; масса снаряжения. 

Зная все необходимые расходы, нефтегазовые компании могут само-

стоятельно организовывать работу вертолетной техники на месторождени-

ях, закупая новейшие машины как отечественных производителей (напри-

мер - КА-62) так и импортную технику (AW 189. Airbus и др.). Это позво-

лит в первую очередь обновить имеющийся парк, а во-вторых соблюсти 

требования безопасности, предъявляемые нефтегазовыми компаниями к 

вертолетной технике (не старше 25 лет). 
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СЕКЦИЯ «Проектирование, сооружение и эксплуатация 

систем транспорта углеводородного сырья» 

Алгоритм восстановления неизвестной функции плотности 

распределения допускаемых напряжений 

Антонов М. Д., Сызранцев В. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Важным этапом оценки технического состояния газопроводов явля-

ется определение их прочностной надежности в процессе эксплуатации. 

Для решения этой задачи необходимо [1] знать функцию )(f  плотности 

распределения возникающих в процессе эксплуатации трубопровода 

напряжений ( ) и функцию плотности )(sfs  предельных напряжений ( s ), - 

предела текучести (предела прочности), отражающих механические свой-

ства материала трубы. В практике определения надежности трубопроводов 

основное применение получили методики, в которых для функций )(f  и 

)(sfs  принимается нормальный закон распределения. В то же время, обра-

ботка фактических данных по величине напряжений, возникающих в трубе 

при эксплуатации газопроводов, свидетельствует [1, 2], что подчинение их 

нормальному распределению является исключением, а в общем случае 

распределение   законами, разработанными в рамках параметрической 

статистики, описаны быть не могут [1]. Аналогичная ситуация имеет место 

и в случае принятия нормального закона для s . Так, например, в работе [2] 

показано, что вероятность отказа трубопровода при учете фактического, а 

не нормального, закона распределения s  для одной и той же стали, выпус-

каемой различными предприятиями, отличается на порядок. 

Эффективным направлением повышения достоверности результатов 

расчета прочностной надежности изделий является описание функций 

)(f  и )(sfs  на основе имеющихся выборок случайных величин i , mi ,1  

и js , kj ,1  методами непараметрической статистики [1, 2, 3], в рамках ко-

торой разработаны две, различные процедуры восстановления неизвестной 

функции плотности распределения )(xf  случайной величины x , заданной 

выборкой ix , ni ,1  длиной n  ее значений. 

Первая процедура основана на использовании оценок Парзена-

Розенблатта, в соответствии с которыми функция )(xf  описывается зави-

симостью [1]: 
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hn
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1
)( ,            (1) 

где: nh - ширина «окна» Парзена-Розенблатта (параметр размытости), )(K - 

ядерная функция (ядро). 
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Вторая процедура восстановления неизвестной функции плотности 

)(xf  случайной величины x  по имеющейся выборки ее значений ix , ni ,1  

основана на реализации метода структурной минимизации риска, изло-

женного в работе [3]. Оценкой )(tfM  искомой функции )(xf  в результате 

реализации этого метода является функция: 

                                                  




*

1

)()(
M

j

jjM ttf  ,                                             (2) 

где *M  число членов разложения, соответствующее минимуму функцио-

нала эмпирического риска [3], а величины неизвестных коэффициентов 

разложения j , при каждом фиксированном значении M  определяются из 

условия, что функция )(tfM  является непрерывной и сосредоточена на от-

резке  1,0t : 

                                                   1)(
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При решении задачи восстановления неизвестной функции )(tf  

плотности распределения вероятности случайной величины t , заданной 

выборкой it , ni ,1  длины n , функции )(tj  принимаются в виде [1, 3]: 

    







 tjtj

2
12cos)(


 ,    xxxii ABAxt  ,  i

i
x xA min ,    i

i
x xB max .    (4) 

Процедура восстановления функции )(xf  методом структурной мини-

мизации риска является по сравнению с использованием оценок Парзена-

Розенблатта существенно более сложной даже при наличии программной ре-

ализации этого подхода [1, 3]. В то же время, когда функция плотности рас-

пределения )(xf  применяется для решения различных прикладных задач, ее 

описание в аналитической форме (2) имеет важнейшее значение. В настоя-

щей работе поставлена задача определения функции )(xf  с учетом (3) в виде 

(2) при условии, что функция )(xf  в форме (1) известна. Задача сводится к 

разработке алгоритма расчета коэффициентов разложения j , позволяющих 

описать искомую функцию )(xf  в виде конечного аналитического выраже-

ния и пользовать ее при решении различных задач надежности.  

По условию задачи на основе выборки случайной величины ix , ni ,1  

длиной n  восстановлена неизвестная ее функция плотности распределения 

)(xf  (1). Воспользовавшись функцией (1) с нормальным ядром для ряда 

заданных вероятностей 10  j , Mj ,1 , путем решения уравнения: 
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Рассчитаем совокупность квантильных значений jx  случайной ве-

личины x .  

Квантильные значения jt  случайной величины t  для 10  j , 

Mj ,1  являются, принимая во внимание (4) и (5), решениями следующих 

M  уравнений: 
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Поскольку значения jx , Mj ,1  известны, рассчитаем им соответ-

ствующие величины jt : 

                                              xxxjj ABAxt   .                                         (7) 

В результате система (6), включающая M  уравнений, содержит M  

неизвестных j , Mj ,1 . После взятия интегралов, выражения (6) преобра-

зуются к виду: 
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и представляют собой систему линейных относительно j , Mj ,1  уравне-

ний, для решения которой, например, в вычислительной среде MathCad, 

имеются стандартные подпрограммы. Найденные значения коэффициентов 

разложения j , Mj ,1  полностью идентифицируют функцию (2). По-

скольку параметры функции )(xfM  (2) определены на конечном числе то-

чек совпадения с функцией )(xf  (1), с целью исключения возможного от-

клонения функции )(xfM , осуществим ее нормировку: 
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Режимы работы магистральных газопроводов 

Афонин К. В., Чекардовский С. М., Чекардовский М. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Характерной особенностью развития газовой промышленности явля-

ется перемещение добычи природного газа в районы Западной и Восточ-

ной Сибири, Среднюю Азию и Казахстан с сохранением основных его по-

требителей в европейской части страны и увеличением объема поставки 

газа в страны Западной Европы.  

В Тюменской области продолжается рост числа магистральных газо-

проводов и увеличение объемов газа, передаваемого на большие расстояния.  

Как известно, основными факторами, влияющими на неравномер-

ность потребления природного газа, являются изменение гидравлического 

состояния, изменение температуры наружного воздуха, оказывающей зна-

чительное влияние на первый фактор, а также на режим работы энерго-

привода центробежных нагнетателей. 

Колебания пропускной способности газопровода бывают суточные, 

сезонные и часовые в пределах суток.  

Наибольший интерес представляет анализ сезонных колебаний про-

пускной способности газопровода (ПСГ), когда изменение мощности энер-

гопривода в зимний период эксплуатации по отношению к летнему перио-

ду достигает существенной величины. 

Изменение фактической ПСГ записывается уравнением [1], млн.м3/сутки: 

                   
)/()cos( 000 TtQQQQQQ  

                    (1)  

где     
)cos( 0100   aaQ

 - среднегодовая ПСГ; 

0Q
 - периодическая функция, при условии если 0Q , то 0QQ 

; 

0a
 - амплитуда изменения ПСГ при установившемся режиме;  

1a  - амплитуда средней пропускной способности газопровода;   

)/(2 Tt   = 15°, 
)/(2 00 Tt 

 - основная составляющая суточной 

пропускной способности газопровода, 
);12/,...,4/0  

   

          t - время суток от начала календарного года, соответствующее мо-

менту максимума основной составляющей ПСГ, cут.; 

         T - период изменения основной ПСГ, T = 365 сут.; 

          0t - темп монотонного нарастания (
Q

> 0) или убывания (
Q

< 0) 

среднесуточной пропускной способности газопровода за год. 

Для практических работ формула (1) преобразуется к виду:   

                                 
QxaaQ iii
 10                                           (2) 
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где 01

001 )sin()sin(
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 - коэффициенты ин-

терполирования для 12 месяцев года, приведенные в таблице 1 для φ = 15°. 

Таблица 1 

Коэффициенты интерполирования  

для определения пропускной способности газопровода 

Месяц 1 2 3 4 5 6 

Θi 0,0417 0,123 0,208 0,292 0,375 0,458 

xi 0,989 0,856 0,494 0 -0,494 -0,856 

Месяц 7 8 9 10 11 12 

Θi 0,542 0,625 0,708 0,792 0,875 0,95 

xi -0,988 -0,856 0,494 0 0,494 0,85 

 

Параметры 0a
, 1a

,
Q

определяются методом наименьших квадратов. 

При использовании среднемесячной пропускной способности имеем си-

стему трех уравнений с тремя неизвестными [2]: 
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В этом случае числовые значения коэффициентов 0a
, 1a ,

Q
аппрок-

симирующего полинома (2) пропускной способности участка газопровода 

определяем по стандартным алгоритмам. При установившемся режиме из-

менение относительной амплитуды гармонической составляющей про-

пускной способности газопровода:    

01 /aaQ 
                                                  (4) 

Удельные затраты механической энергии, отнесенные к перемеще-

нию 1 т газа на 1 км [2]:             

)/(МLNw m

e
                                                (5) 

где 
m

eN
 - средняя мощность КС, кВт; 

      М - масса газа, т;  

      L - длина рассматриваемого участка, км. 
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Известно, что газотранспортная система может работать в неустано-

вившемся режиме течения газа в газопроводах, который может длиться ча-

сами и даже сутками. Эти режимы сопровождаются значительным измене-

нием давления, нарушающим нормальную его работу и в некоторых слу-

чаях приводящим к разрушению.  

В связи с этим возникает задача оптимизации неустановившихся не-

изотермических режимов работы газопроводов, а, следовательно, необхо-

димость построения модели, описывающей процесс течения газа в газо-

проводе [1]. 

Анализ используемых методов оптимизации неустановившихся ре-

жимов работы ГПА показал: при решении задач в одномерной постановке 

для неустановившихся режимов эффективнее использовать метод сеток; 

при решении задач в двухмерной постановке для газопроводов небольшой 

длины применять схемы локально-одномерного метода переменных; для 

расчетов длинных газопроводов, а также сложных газотранспортных си-

стем с применением агрегатного подхода необходимо использовать метод 

"прямых"; при решении задач c непрямоугольными границами (задачи 

теплообмена с грунтом, имеющим сложную поверхность) применять инте-

гральный метод. 

При решении задач оптимизации неустановившегося неизотерми-

ческого режима работы газопровода, как следствие, возникает задача опе-

ративного управления режимами работы газопровода (ОУРРГ).  

К алгоритму ОУРРГ предъявляются следующие требования: алго-

ритм осуществляет оптимальное управление по возмущениям, которыми 

являются колебания температуры окружающей среды, изменение скорости 

ветра и т.д.; алгоритм адаптирован к изменяющемуся режиму работы по 

возмущающим параметрам; класс функций, описывающий процесс транс-

порта газа в магистральном газопроводе, считается известным и задается 

полиномом второй степени. 
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Повышение эффективности магистральных трубопроводов 

Волынец С. И., Мусаев И. С., Муслова Д. Д. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Трубопровод – искусственное сооружение диметром от 160 мм до 

1600 мм, предназначенное для транспортировки энергоресурсов в газооб-

разном или жидком виде при помощи разницы давлений от фактического 

места извлечения из недр до перерабатывающих заводов. [1] 

Постоянно расширяющаяся сеть магистральных трубопроводов объ-

ясняется постоянно растущим спросом на нефте- и газопродукты. На дан-

ный момент вся химическая и военная промышленность полностью зави-

сят от эффективности работы перерабатывающих заводов. В свою очередь, 

бесперебойность их работы напрямую связана со своевременностью по-

ставки необходимого сырья в виде сырой нефти и газа[2]. Это объясняется 

тем, что данный вид транспорта экономичнее остальных (наземного, вод-

ного и воздушного транспорта). 

Главной проблемой трубопроводов является влияние агрессивных 

сред, а именно: 

 экологические факторы; 

 биологические факторы; 

 процесс эксплуатации; 

 совокупность выше перечисленных факторов. 

Большинство стальных труб имеют консервативное гидрофобное по-

крытие в виде обмазочной или рулонной гидроизоляции, что так же вы-

полняет роль повышения стойкости к коррозии. [3] На деле это покрытие 

уязвимо даже к малым механическим воздействиям: зачастую рулонная 

гидроизоляция нарушалась еще во время монтажа. Однако, при обследова-

нии уже введенного в эксплуатацию линейного участка трубопровода об-

наруживалось, что гидроизоляция была нарушены внешними воздействи-

ями окружающей среды: пучением грунтов, сейсмической активностью и 

экологическими факторами. Таким образом, к задаче повышения прочно-

сти и устойчивости прибавлялась задача повышения трубопроводов сопро-

тивлению внешним воздействиям. Одним из универсальных решений ста-

ли трубы с покрытием «ЗУБ». 

Покрытие «ЗУБ» – это наружное покрытие из армированного особо 

тяжелого бетона в стальной оцинкованной оболочке (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Общий вид сечения трубопровода «ЗУБ» 

Основными преимуществами данного покрытия являются: 

 большой вес, что частично нивелирует возможность арочного
выброса, позволяет снизить потребность в динамических пригрузах в бо-
лотистой или торфяной местности и при глубоководном пролегании, а 
также снизить воздействия агрессивных сред;

 снижение затрат на реконструкцию и восстановление нефте- и га-
зопроводов за счет снижения риска аварий;

 увеличение рабочего давления, а, следовательно, и пропускной
способности трубопровода. 

Таким образом, применение трубопроводов большого диаметра из 
стали повышенного качества с покрытием «ЗУБ» позволит увеличить диа-
метр трубопровода, что в свою очередь повысит экономическую эффек-
тивность транспортировки энергоресурсов, а также за счет повышения веса 
трубопровода частично понизит риск арочного выброса. 
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Расчёт параметров транспорта газа по предлагаемой трассе 

подводного газопровода Туркменбашы - Сангачал 

Гашимов С. Н., Надиралиев К. Г. 

Мурманский государственный технический университет, г. Мурманск 

Идея связать поставщиков природного газа Средней Азии и потреби-
телей в лице Турции и государств Европы была предложена ещё в конце 
90-ых годов прошлого столетия. В дальнейшем ряд представителей госу-
дарств каспийского региона, а также других, заинтересованных в данном 
проекте, собирался для обсуждения вопросов, связанных со строитель-
ством данного газопровода. Однако, возникающие разногласия не позво-
лили до сих пор приступить к сооружению Транскаспийского газопровода. 
Основными проблемами считаются опасения некоторых государств по по-
воду возможного экологического ущерба при строительстве и эксплуата-
ции трубопровода и экономические соображения. Тем не менее, проект всё 
ещё не является отменённым, и, возможно, его реализация произойдёт в 
будущем. Данный газопровод окажет положительный экономический эф-
фект на государства: которые будут транспортировать природный газ по 
нему; по территории которых будет проходить транзит; и потребители, ко-
торые получат альтернативный источник газа. 

Предлагается следующая предварительная трасса прокладки данного 
газопровода (рисунок 1): 

 

Рисунок 1. Предлагаемая трасса газопровода (красная линия) 
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При построении трассы были учтены объекты нефтегазового про-

мысла, грязевые вулканы, имеющиеся трубопроводы, объекты, относящие-

ся к судоходству и прочие. Рельеф дна Каспийского моря представляет со-

бой две впадины (глубины 500 м и более), разделённые Апшеронским по-

рогом, по которому и проходит трасса рассматриваемого газопровода. 

Максимальные глубины здесь достигают 200 м примерно в середине 

маршрута, в остальных местах в среднем 50-70 м, не считая мелководья у 

побережий. Рельеф трассы приведён на рисунке 2: 

Рисунок 2. Профиль трассы газопровода. 

Для расчёта транспорта газа были приняты следующие исходные 

данные С - Сангачал, Т - Туркменбашы (табл. 1): 

Таблица 1 

Исходные данные для проектирования 

Производительность газопровода, млрд м3/год 30 

Протяжённость газопровода, км 308 

Диаметр внешний/внутренний одной нитки, мм 1420/1387 

Число ниток трубопровода 2 

Средняя температура окружающей среды зимой (С/Т), C 6/7 

Средняя температура окружающей среды летом (С/Т), C 26/25 

Давление на входе газопровода, МПа 7,5 

Температура продукта на входе, C 45 

Температура грунта на участках с глубиной до 50 м зависит от сезо-

на и принимается равной средней температуре воды в данных местах, а на 

глубоких участках постоянна в течение года и равна в среднем 7C. 

За предполагаемый состав транспортируемого продукта принят со-

став газа Майского месторождения: метан − 96,95%, этан − 1,12%, пропан 

− 0,17%, бутаны − 0,03%, пентан+высшие − 0,17%, азот − 0,79%, углекис-

лый газ − 0,77%. 

Распределение температуры и давления внутри трубопровода по его 

длине с учётом рельефа рассчитано по методике из [3] и приведено на гра-

фиках (рис. 3). За начало отсчёта на данных графиках (рисунок 3) взят 

пункт Туркменбашы, в отличие от рисунков 1 и 2, где точки расположены 

в соответствии с географическим положением. 
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Рисунок 3. Распределение термобарических условий в газопроводе. 

 

Для расчёта термодинамических свойств газовой смеси при различ-

ных термобарических условиях была использована методика [4]. Здесь 

приведено лишь изменение плотности по длине газопровода и рассчитан-

ные по ней скорости газа в каждой нитке газопровода (рисунок 4): 

 

Рисунок 4. Распределение плотности и скорости газа в трубопроводе. 

 

Все расчёты термодинамических свойств выполнены в программе 

собственной разработки, которая позволяет рассчитывать помимо плотно-

сти удельные теплоёмкости, вязкость, скорость звука, критические пара-

метры смеси и некоторые другие свойства. 
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К вопросу инженерного проектирования потенциально новых опор 

оснований систем магистрального транспорта углеводородного сырья 

Громыко А. Н. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) 

имени И. М. Губкина, г. Москва 

Известно, что одним из эффективных путей защиты объектов инфра-

структуры магистрального транспорта углеводородного сырья, которые под-

вергаются или могут подвергнуться воздействию как статических, так и удар-

ных нагрузок, является применение пластической амортизации воздействия 

ударных нагрузок, работающей по принципу необратимого энергопоглощения 

подводимого силового воздействия [1]. 

В результате последних теоретико-экспериментальных исследований 

в области пластического деформирования известно, что подобрана такая кон-

структивная схема рабочего элемента перспективного пластического аморти-

затора, которая позволяет более полно использовать его энергопоглощающие 

способности с точки зрения обеспечения минимально возможных габаритов 

и массы, и максимально возможного энергопоглощения. 

Конструктивная схема такого амортизатора [3] показана на рисунке 1. 

Он включает в себя: трубчатый энергопоглощающий элемент; охватывающий 

его шарнирный пластинчатый четырёхзвенник; верхний опорный узел, вос-

принимающий нагрузку от внешних воздействий и передающий её на шар-

нирный четырёхзвенник. 
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Рисунок 1. Конструкция трубчатого пластического амортизатора: 

1 – трубчатый элемент; 2 – верхнее основание; 3 – нижнее основание;  

4 – пластины-рычаги 

 

С учётом изложенного, теоретическое и экспериментальное исследо-

вание параметров упруго-пластического деформирования трубчатых эле-

ментов при статическом, а затем – при ударном нагружении, включало ре-

шение следующих задач: 

1. Разработку математической модели статического упругого дефор-

мирования трубчатых энергопоглощающих элементов. 

2.  Разработку математической модели статического упруго-

пластического деформирования трубчатых энергопоглощающих элементов. 

3. Теоретическое исследование влияния геометрических и физико-

механических характеристик трубчатых энергопоглощающих элементов на 

параметры и характеристики их статического упруго-пластического де-

формирования. 

4. Разработку математической модели динамического упруго-

пластического деформирования трубчатых энергопоглощающих элементов 

при ударном нагружении. 

5. Теоретическое исследование влияния геометрических и физико-

механических характеристик трубчатых энергопоглощающих элементов на 

параметры и характеристики их динамического упруго-пластического де-

формирования при ударном нагружении. 

6. Определение экспериментальных диаграмм статического упруго-

пластического деформирования трубчатых элементов с различными гео-

метрическими характеристиками и их сравнение с соответствующими тео-

ретическими диаграммами. 

7. Установление экспериментальных зависимостей параметров и 

характеристик статического упруго-пластического деформирования труб-

чатых элементов от геометрических характеристик и сравнение с соответ-

ствующими теоретическими зависимостями. 
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8. Экспериментальное определение параметров динамического 

упруго-пластического деформирования трубчатых элементов с различны-

ми геометрическими характеристиками при ударном нагружении и их 

сравнение с соответствующими теоретическими параметрами. 

9. Оценка адекватности полученных математических моделей ста-

тического и динамического упруго-пластического деформирования труб-

чатых энергопоглощающих элементов. 

В процессе получения диаграмм статического упруго-пластического 

деформирования трубчатых элементов в результате натурных эксперимен-

тов использовалась универсальная испытательная машина УМ-5 [2]. 

Теоретический анализ и анализ имеющихся возможностей позволили 

сформулировать план экспериментальных исследований трубчатых эле-

ментов при статическом нагружении.  

В результате получения отдельных экспериментальных данных (око-

ло 30 %), выявлено, что ряд диаграмм подвергшихся испытаниям трубча-

тых элементов имеют ярко выраженные так называемые «удвоенные» 

площадки текучести в плоскости wП1, и менее выраженные - в плоскости 

wП2 (таблица 1 и рисунок 2).  

Таблица 1 

Усреднённые результаты экспериментального исследования  

на статическое сжатие трубчатого элемента, выполненного из стали Ст.1 

 

Р х10-3, Н

 
0,981 1,962 2,943 4,90 5,39 5,396 5,886 7,84 

wП1, мм
 

1,5 3,0 4,5 12 24 75 81,5 86 

wП2, мм
 

2,0 4,0 6,0 13 25 55 57 58,5 
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Рисунок 2. Экспериментальные диаграммы упруго-пластического сжатия ТЭ, 

выполненного из стали Ст.1   
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Описанный выше эффект может получить наименование «двойной» 

площадки текучести и требует более углубленного и детального изучения 

путём проведения большего количества экспериментов, использования бо-

лее точной аппаратуры (в том числе аппаратуры видеофиксации). 
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Оценка напряженно-деформированного состояния оболочки 

резервуара при наличии локальной просадочной зоны 

Грученкова А. А., Тарасенко А. А., Чепур П. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Мировой опыт эксплуатации РВС, исследования отечественных и за-

рубежных ученых убедительно доказывают, что одной из главных причин 

аварий резервуаров является неравномерная осадка их оснований [1]. В по-

следние годы районы строительства и эксплуатации РВС перемещаются в 

регионы с преобладанием слабонесущих, переувлажненных и вечномерзлых 

грунтов. При этом участились случаи возникновения аварийных ситуаций, 

вызванных деформациями металлоконструкций резервуара из-за наличия 

или возникновения локальных н еоднородностей грунтового основания [2]. 

При наличии области неоднородности в основании резервуара отмечается 

развитие неравномерной осадки, в свою очередь, приводящей к увеличению 

уровня напряженно-деформированного состояния (НДС) конструктивных 

частей РВС. При этом существующие аналитические зависимости не позво-

ляют оценить НДС резервуара при неравномерной осадке основания с до-

статочной точностью. Так, авторами была поставлена задача исследовать 

напряженно-деформированное состояние металлоконструкций резервуара 

при наличии локальной неоднородности в грунтовом основании. 

Для решения поставленной задачи численным методом в программ-

ном комплексе ANSYS [3] была разработана конечно-элементная модель 

резервуара РВС-20000 в соответствии с реальными геометрическими раз-

мерами. Данная модель учитывает: окрайку, листы центральной части 
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днища, цилиндрическую стенку, кольцо жесткости и стационарную кры-

шу. В разработанной конечно-элементной модели одновременно были 

приложены эксплуатационные нагрузки согласн о действующим норма-

тивным документам: вес хранимой жидкости при максимальном уровне 

налива, избыточное давление, вес стационарного оборудования крыши. 

Расчеты были выполнены для марки резервуарной стали С345. Для про-

верки адекватности разработанной модели была решена верификационная 

задача: произведен расчет задачи изгиба днища в осесимметричной поста-

новке численным методом, реализуемым в ПК ANSYS, и используя широ-

ко известное аналитическое решение, далее было произведено сравнение 

полученных результатов. 

При моделировании осадки днища была использована модель грун-

тового основания Пастернака с двумя коэффициентами постели k1 и k2. 

Для расчетов принимались радиальные размеры локальной неоднородно-

сти в основании, входящие в интервал от 1 до 10 м. Расчеты выполнялись 

при различных вариантах расположения области неоднородности относи-

тельно стенки резервуара (координата Х). Предлагаемая расчетная схема 

представлена на рисунке 1.  

 

Р исун ок 1. Р асчетн ая схема: 1 – стацион арᡃн ая крᡃыша рᡃезерᡃвуарᡃа; 

2 – стенка; 3 – окрᡃайка; 4 – цен трᡃальн ая часть дн ища;  

5 – опорᡃн ое кольцо жесткости; 6 – подготовлен н ое грᡃун товое осн ован ие;  

7 – локальн ая н еодн орᡃодн ость; 8 – гидрᡃостатическая н агрᡃузка;  

R – радиус Р ВС; q – гидрᡃостатическая н агрᡃузка; w – прогиб дн ища; 

Х – рᡃасстоян ие от цен трᡃа локальн ой н еодн орᡃодн ости до стен ки 

 

Отличие результатов аналитического и численного расчетов для за-

дачи верификации модели составило не более 2,5%, что подтвердило до-

стоверность разработанной численной модели резервуара. По результатам 

эксперимента были получены поля распределения напряжений в днище, 

при различных величинах локальной осадки.  

При изменении расстояния от центра днища резервуара до центра 

области неоднородности (Х) для всех значений радиуса были определены 

величины напряжений, возникающих в стенке резервуара, при предельных 

значениях осадок. По результатам обработки вычислений, полученных на 

основе разработанной конечно-элементной модели резервуара, были уста-
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новлены зависимости максимальных действующих напряжений в стенке 

резервуара от координаты Х. По результатам анализа, полученных зависи-

мостей установлены области наступления предельного состояния в стенке 

резервуара. Требования стандарта Американского института нефти API-

653 к назначению предельной величины локальной осадки днища учиты-

вают её положение относительно стенки резервуара. В требованиях дей-

ствующей отечественной НТД [4] положение локальной осадки в пределах 

днища не учитывается. Полученные результаты численного расчета позво-

лили установить, что при возникновении локальной области неоднородно-

сти в грунтовом основании напряженно-деформированное состояние ме-

таллоконструкций РВС зависит от расположения области неоднородности 

относительно стенки резервуара. Следовательно, требования отечествен-

ной нормативной базы к предельной величине локальной осадки днища 

требуют корректирования. 
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Анализ причин снижения эффективности  

электрохимической защиты от коррозии трубопроводов  

и оборудования промышленных площадок 

Исупова Е. В., Яворская Е. Е. 

Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 

Как показывает опыт эксплуатации, при наличии сложноразветвлен-

ной системы подземных металлических коммуникаций, контуров защит-

ных заземлений и заземлений молниезащиты могут наблюдаться непро-

ектные смещения защитного потенциала трубопроводов в положительную 

или отрицательную область. Анализ факторов, влияющих на эффектив-

ность работы станций катодной защиты (СКЗ), работающих на территории 

промышленных площадок, показал, что существуют причины, связанные  

с работой оборудования самой системой противокоррозионной защиты 

трубопроводов, а также внешние источники, оказывающие влияние на па-

раметры токораспределения. 

Помимо очевидных причин, связанных с ухудшением технических 

характеристик элементов системы, например с повреждениями в соедини-

тельных линиях, появлением дефектов изоляционного покрытия трубопро-

водов, а также износом материала анодного заземления (АЗ), стоит отме-

тить, что наиболее существенное влияние оказывают параметры СКЗ, а 

именно коэффициент полезного действия (КПД), учитывая то, что факти-

ческое значение может значительно отличаться от требуемого в зависимо-

сти от типа и исполнения СКЗ, а также от коэффициента загрузки преобра-

зователя и срока эксплуатации. 

К внешним причинам, негативно влияющим на эффективность защи-

ты от коррозии, относятся: 

1. Воздействие источников блуждающих токов 

При воздействии полей, возникающих при протекании блуждающего 

тока по подземному сооружению, на результат измерения потенциала 

«труба-земля» также будет оказывать влияние некоторая неизвестная со-

ставляющая, вычислить которую не представляется возможным. Увеличе-

ние суммарного потенциала является причиной изменения выходных па-

раметров станции катодной защиты, в частности, приводит к автоматиче-

скому повышению силы тока, необходимой для защиты трубопровода, и, 

следовательно, преждевременному износу и выходу из строя элементов 

системы катодной защиты. 

2. Неравномерность распределения защитного потенциала при 
наличии нескольких СКЗ 

Очевидно, что для обеспечения требуемой степени защиты от корро-

зии трубопроводов промышленных площадок в каждой точке системы 

необходимо выполнить моделирование процесса токораспределения, поз-
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воляющее учесть максимально возможное количество параметров, опреде-

ляющих эффективность противокоррозионной защиты. 

В соответствии с действующей методикой ПАО «Газпром» опреде-

ления оптимальных параметров режимов работы СКЗ (на примере ком-

прессорных станций) с применением методов регрессионного анализа для 

каждой СКЗ рассчитывается величина катодного тока, при которой выпол-

няется условие обеспечения требуемой величины защитного потенциала 

в пределах, заданных ГОСТ Р 51164-98, и условие минимально необходи-

мого значения суммарной мощности СКЗ. Предложенная методика харак-

теризуется следующими недостатками: 

 наличие электрических контактов со смежными системами не 

всегда удается определить по причине отсутствия согласованности про-

ектной документации, а также деятельности служб, эксплуатирующих 
объекты смежных систем; 

 соответствие защитного потенциала требованиям ГОСТ Р 51164-

98 в произвольно взятой точке не всегда может служить достоверным сви-

детельством эффективной работы средств защиты от коррозии на рассмат-
риваемом участке трубопровода; 

 проведение измерений поляризационных потенциалов при выклю-

ченных СКЗ с обязательной деполяризацией трубопроводов в течение 1-2 

суток может быть реализовано только до ввода объекта в эксплуатацию ли-
бо в рамках работ по капитальному ремонту системы защиты от коррозии; 

 использование при моделировании процесса токораспределения 

величины собственного (или стационарного) потенциала характеризуется 

наличием в результате измерений погрешностей, связанных с влиянием 

неоднородности грунтовых характеристик, наличия дефектов изоляцион-

ного покрытия трубопроводов, изменения глубины залегания трубопрово-

да, протяженности подземных участков трубопровода, блуждающих токов 

и т.д., что в совокупности приводит к получению не истинного, а среднего 
значения собственного потенциала подземного сооружения. 

 проблема обеспечения точности и достоверности результатов изме-

рения поляризационного потенциала трубопровода методами, регламентиро-
ванными ГОСТ 9.602-2016, также связана с влиянием сторонних факторов; 

 недостаточно обоснована достоверность определения защитного 

потенциала в каждой точке трубопровода путем алгебраического сложения 

потенциалов, наводимых каждой СКЗ (с учетом коэффициентов конкрет-
ного объекта); 

 методика определения оптимальных режимов СКЗ не учитывает 

тип и характеристики материала анодных заземлений, а также возможные 
изменения грунтовых характеристик на территории объекта [1]. 
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3. Экранирование тока катодной защиты 

Как правило, влияние элементов системы защитного заземления  

и молниезащиты на параметры токораспределения в системе катодной за-

щиты выражается в виде появления участков на подземных трубопрово-

дах, в которых не обеспечивается минимально допустимое значение за-

щитного потенциала по ГОСТ Р 51164-98. Расположение этих участков 

практически совпадает с местами сближения заземляющих контуров или 

вертикальных заземлителей с катоднозащищаемым трубопроводом, при 

этом наблюдается натекание большей части защитного тока (до 95% от 

общей доли) на сторонние сооружения, электрически связанные с рассмат-

риваемым подземным трубопроводом, что и представляет собой эффект 

экранирования катодного тока. 

Повышение выходных параметров СКЗ в ряде случаев позволяет 

устранить зоны локальной недозащиты, однако это приводит к уменьшению 

срока службы анодных заземлений, увеличению потребления электроэнер-

гии, сокращению запаса СКЗ по току и мощности. Стоит учитывать, что 

снижение запаса по мощности ниже 25% является основанием для включе-

ния СКЗ в план капитального ремонта, а поскольку загрузка преобразовате-

лей может быть связана в большей степени с негативным влиянием смеж-

ных систем, вывод в ремонт или замена оборудования будет нерациональна 

и не приведет к повышению эффективности и надежности противокоррози-

онной защиты трубопроводов промышленных площадок. 

Выводы: 

1. Установлено, что для достоверной оценки эффективности работы 

СКЗ необходимо совершенствование подходов к определению КПД пре-

образователей в зависимости от типа и исполнения СКЗ, а также от коэф-

фициента загрузки и срока эксплуатации. 

2. Выявлены недостатки существующих методик определения опти-

мальных параметров режимов работы СКЗ а также определены перспекти-

вы дальнейшего совершенствования подходов к оценке эффективности 

электрохимической защиты трубопроводов и оборудования промышлен-

ных площадок, в том числе в условиях неоднородности грунтовых харак-

теристик и с учетом влияния смежных систем. 
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Анализ методов оценки начального напряженно-деформированного 

состояния нефтегазопроводов при пусконаладке  

волоконно-оптической системы мониторинга 

Мамедова Э. А.1, Агиней Р. В.2 

1 ООО «Газпром проектирование», Нижегородский филиал,  
г. Нижний Новгород; 
2 ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 
г. Ухта 

Находясь в осложненных условиях эксплуатации, трубопровод ис-
пытывает дополнительные нагрузки, которые способствуют появлению 
избыточных механических напряжений, приводящих к критическому со-
стоянию материала и, как следствие, возможному разрушению [1]. В пол-
ной мере учесть данные напряжения на стадии проектирования не пред-
ставляется возможным, поэтому актуален вопрос своевременного выявле-
ния участков трубопроводов с недопустимыми напряжениями и принятия 
превентивных мер для их последующей надежной эксплуатации [2]. 

Задача контроля напряженно-деформированного состояния (далее 
НДС) протяженных участков линейной части подземных магистральных 
нефтегазопроводов решается с применением волоконно-оптических датчи-
ков (сенсоров) деформации. При использовании волоконно-оптической си-
стемы для оценки НДС на внешней поверхности трубопровода закрепля-
ются несколько датчиков, позволяющих выполнять измерение продольной 
деформации в нескольких точках поперечного сечения трубопровода.  

Система мониторинга на базе волоконно-оптических датчиков (сен-
соров) деформации является перспективным и информативным методом 
контроля напряженно-деформированного состояния протяженных участ-
ков линейной части подземных магистральных нефтегазопроводов. Одна-
ко, поскольку данный метод относится в группе «отнулевых», показывая 
лишь приращение напряжений в конструкции, а не их абсолютные значе-
ния, то при пусконаладке системы мониторинга необходим учет началь-
ных деформаций. В связи с этим в настоящее время нерешенным является 
вопрос отсутствия рекомендаций по настройке системы при пусконаладке.  

Для разработки рекомендаций по выполнению пусконаладки воло-
конно-оптической системы мониторинга необходимо выбрать метод оцен-
ки напряженного-деформированного состояния, позволяющий оценить 
существующие деформации (напряжения) в конструкции трубопровода.  

При этом для контроля напряженно-деформированного состояния 
протяженных подземных нефтегазопроводов, находящихся в эксплуата-
ции, предпочтительными для изучения являются радиографический, аку-
стический и магнитный методы. 

В таблице 1 представлен сравнительный анализ методов оценки НДС 
на подземных трубопроводах, находящихся в эксплуатации с применением 
неразрушающего контроля. 
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Таблица 1 

Сравнение неразрушающих методов оценки НДС,  

применяемых на действующих трубопроводах 

№ 

п/п 

Требования к методу 

для определения 

напряженно-

деформированного со-

стояния протяженных 

подземных трубопро-

водов Р
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ен
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и

-

ч
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и

й
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в
у
к
о
-

в
о
й
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1 
Неразрушающий ха-

рактер контроля 
Да Да Да 

2 Точность оценки НДС ±10 МПа ±20-30 МПа ±10-15 МПа 

3 
Скорость и простота 

измерения 

Низкая скорость 

измерения, обу-

словленная дли-

тельным процес-

сом подготовки 

поверхности 

контроля 

Высокая ско-

рость измере-

ния 

Относительно 

высокая ско-

рость измере-

ния 

4 

Возможность контроля 

стенок труб диаметром 

более 219 мм 

Да Да Да 

5 

Удобство использова-

ния в полевых условиях 

(портативность, авто-

номность питания и 

т.д.) 

Да Да Да 

6 

Возможность измере-

ния на неподготовлен-

ной предварительно 

поверхности,  

в т. ч. через слой изо-

ляционного покрытия 

Перед проведе-

нием измерений 

необходима ме-

ханическая за-

чистка, с после-

дующей химиче-

ской обработкой 

поверхности ОК 

Измерения 

можно прово-

дить через 

слой изоляци-

онного покры-

тия 

Перед проведе-

нием измерений 

необходима за-

чистка поверх-

ности ОК 

7 

Возможность приме-

нения без знания о 

первоначальном НДС 

Да Да Да 

 

Как видно из представленной таблицы наиболее предпочтительным 

среди неразрушающих методов оценки НДС на подземных трубопроводах, 

находящихся в эксплуатации, является магнитный метод, основанный на 

измерении и последующем анализе коэрцитивной силы металла труб. Пре-

имуществами данного метода является возможность использования его как 

при монтаже, пусконаладке так и при эксплуатации систем мониторинга 

напряженно-деформированного состояния. Однако применение данного 
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метода контроля в качестве самостоятельного, не позволяет интегрально 

оценивать действующие в трубопроводе напряжения и выделить зоны  

с максимальными значениями, а также осуществлять контроль протяжен-

ного участка трубопровода.  

Учитывая это, становится очевидно, что для пусконаладки волокон-

но-оптической системы мониторинга наиболее целесообразным является 

применение комплекса методов, включающего последовательное исполь-

зование оценки кривизны трубопровода и магнитного метода, основанного 

на измерении коэрцитивной силы.  
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Моделирование автоматической системы защиты трубопровода 

Музафаров А. М. 

ООО «Эрнст Энд Янг – Оценка и консультационные услуги», г. Москва 

В работе смоделирован способ защиты трубопровода от превышения 

давления посредством заблаговременного отключения насосов, располо-

женных на вышестоящей нефтеперекачивающей станции. Однако раннее 

отключение насосов сформирует волну, которая минует задвижку до ее 

финальной фазы закрытия, а отключение насосов по показаниям датчиков 

давления на выходе станции может оказаться слишком поздним и также не 

позволит защитить линейную часть от волны высокого давления.  

В работе демонстрируется результаты выполнения разработанной 

компьютерной программы, в которой смоделирована работа элементов 

технологического оборудования. С помощью данной программы можно 

получить ответ о том, как обеспечить защиту трубопровода от превышения 

давления. В работе изложен численный метод решения задачи, демонстри-

руются результаты выполнения компьютерной программы. 

Результаты расчета программы выводятся в виде двух графиков рас-

пределения давления и распределения скорости потока во времени по всей 

длине трубопровода. 
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Математическая модель слабосжимаемой жидкости в трубопроводе 

будет представлена системой двух дифференциальных уравнений [1] с 

частными производными для определения двух неизвестных функций, а 

именно 𝑝 = 𝑝(𝑥, 𝑡);    𝑣 = 𝑣(𝑥, 𝑡), зависящих от времени 𝑡 и координаты 𝑥: 

{

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+ 𝜌0𝑐2

𝜕𝑣

𝜕𝑥
= 0,

𝜌
𝜕𝑣

𝜕𝑡
+

𝜕𝑃

𝜕𝑥
= 𝜆(𝑅𝑒, 휀) ∙

1

𝑑
∙

𝜌0𝑣|𝑣|

2
− 𝜌0𝑔 ∙ sin 𝛼 (𝑥).

 (1) 

Данная система дифференциальных уравнение (1) требует для реше-

ния граничных (или краевых) и начальных условий. 

Одним из возможных эффективных способов автоматической защи-

ты может стать вариант отключения насосной станции по показаниям дат-

чиков давления, находящихся перед запорной арматурой. 

Для такого способа защиты, нам нужно задаться условиями, на ка-

ком километре будут расположены эти датчики, а также при каком макси-

мальном давлении эти датчики должны сработать и отключить насосы.  

Пусть они будут расположены за два километра до запорной армату-

ры, на 138 км, длина всего участка 200 км, насосная станция расположена 

на 70 км. А чтобы задать второе условие – давление, при котором отклю-

чаются насосы, методом подбора данного давления, будем изменять его  

в условии, которое пропишем в программе: 

if p_new(138) > Pmax 
                    a =-35*t_x+350; 
                    t_x = t_x+dt*2; 
                    if a>0 a=a; 
                    else a = 0; 
                    end 
                else p_new(138) = p_new(138); 
            end 

 

Когда подобрано значение максимального давления на датчиках 

𝑃max _датчик = 6,9 МПа, находящихся до задвижки, при котором происходит 

отключение насосов, мы можем подробнее рассмотреть данную смодели-

рованную автоматическую систему защиты трубопровода от превышения 

допустимого значения давления. Подробное описание представлено в таб-

лице 1. 

Таблица 1 

Защита от превышения допустимого давления по показаниям датчиков, 

расположенных между НПС и запорной арматурой 

Время, 

𝑡, сек  

График распределения давления и 

скорости 
Описание 
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72,5 

 

Задвижка полностью закрылась, и как 

мы видим на графике, от задвижки в 

разные стороны идут волны повышен-

ного давления. НПС работает 

101 

 

К этому моменту времени давление на 

датчике превысило 𝑃max _датчик =
6,9 МПа, поэтому насосы начали оста-

навливаться 

108 

 

Насосы перестали работать, также мы 

можем увидеть, что волна повышенно-

го давления идет в сторону запорной 

арматура, а волна пониженного давле-

ния идет в противоположную сторону.  

134 

 

Давление в трубопроводе не превыша-

ет максимально допустимое значение, 

волны давлений начинают сглаживать-

ся 

195,5 

 

Практически достигается стационар-

ный режим, скорость течения равна 

нулю, превышения давления не про-

изошло 
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219 

 

Задвижка начала открываться с 200 

сек, в разные стороны снова пошли 

новые волны давления 

 

Исходя из полученных результатов можем сделать вывод о такой си-

стеме автоматической защиты трубопровода от превышения допустимого 

давления.  

Данный способ обеспечил своевременное отключение насосов, из-за 

чего давление в трубопроводе не превысило максимально допустимое зна-

чение 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 8,5 МПа (заранее заданное), следовательно данная система 

является эффективной. 
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Несоответствие показаний на узлах учета ГРС и потребителя. 

Попов К. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Газовая промышленность является одной из важнейших составляю-

щих, как экономики России, так и энергетики. Доля использования при-

родного газа в производстве электроэнергии составляет около 50% [1]. Для 

проведения корректных взаиморасчетов между добывающими, транспор-

тирующими организациями и потребителями необходимо осуществлять 

учет газовых потоков. Количество потребленного, транспортированного 

или добытого газа определяют с помощью счетчиков. В настоящее время 

существуют различные методы определения количества природного газа: 

1. Переменного перепада давления; 

2. Объемный; 

3. Массовый. 

Все методики измерений связаны с различными видами погрешно-

стей и не дают истинного результата. На различных этапах транспортиров-

ки, от извлечения из недр, до непосредственной передачи потребителям  

к узлам учета, а конкретнее, к их точности предъявляются разные требова-
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ния. Например, для прибора на границе страны, по показаниям которого 

осуществляются взаиморасчеты между компаниями двух государств, пре-

дел допускаемой относительной погрешности составляет 0,8%, а для пере-

мычки между двумя нитками магистрального газопровода допустима по-

грешность в 2,5% [2].  

Проблема разницы показаний между поставленным и израсходован-

ным объемом газа особенно остро проявляется на уровне компаний реали-

зующих газ. С одной стороны совокупность показаний приборов учета по-

требителей, с другой, данные счетчика установленного на газораспредели-

тельной станции. Данная разница между поставкой и потреблением полу-

чила название небаланс.  

Причины небаланса могут быть различными и зависящими от сле-

дующих факторов: 

1. Состояние газопровода; 

2. Состояние преобразователя расхода;  

3. Погрешность при вычислениях; 

4. Ошибки, связанные с технологией учета газа; 

5. Особенности газораспределительной сети. 

В данной работе будет рассмотрен пример несоответствия показаний 

на узлах учета ГРС и одного крупного потребителя. Проведя анализ значе-

ний суточной отгрузки газа с ГРС и суточного потребления за год было 

установлено, что в течение данного периода разница в показаниях прибо-

ров колеблется как в положительную, так и в отрицательную сторону, до-

стигая +12,5% и -9,8%, среднее же значение составляет +1,5% в сутки. На 

рисунке 1 представлены значения суточного процента отклонения за год  

в показаниях на узлах учета ГРС и потребителя, без учета дней, когда при-

ходили неполные данные или при их отсутствии.  

Рисунок 1. Процент отклонения показаний узлов учета 
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Таким образом, транспортирующая организация несет огромные по-

тери. Проверки на целостность газопровода и наличие незаконных врезок 

осуществляются регулярно и не дают решения для данной проблемы.  

Очевидно, что источником расхождения показаний является отно-

сительно некорректная работа приборов учета, относительно потому, что 

с точки зрения текущего законодательства узлы учета смонтированы  

с соблюдением всех требований[3], свидетельства о поверке регулярно 

получает как отгружающая, так и принимающая сторона. На представ-

ленном графике видно, что в течение года процент отклонения не имеет 

явной зависимости от температуры или режима потребления и близок  

к среднему значению. Это дает право предположить о возможной систе-

матической погрешности на одном из приборов, а наличие резких скачков 

и падений в определенные непродолжительные периоды, что данное 

предположение требует дополнительной проверки.  

Для выяснения истинной причины необходимо провести поверку на 

общем эталоне, с последующей калибровкой. Возможность калибровки 

вычислителя закрывается на этапе сертификации заводом изготовителем,  

а отсутствие правовой базы регулирующей подобные ситуации ставит 

транспортирующие организации в тупик. 

Из описанного выше можно сделать вывод, хоть конкретная ситуа-

ция и не является самой частой причиной небаланса газа, но крупные по-

требители, имеющие отдельные выходы с ГРС, вносят существенный 

вклад в его долю. Внесение изменений, дающих возможность на основа-

нии анализа данных потребления проводить совместные поверки узлов 

учета, в регулирующие правовые акты благоприятно скажется на экономи-

ке транспортирующих организаций и позволит точнее осуществлять дис-

петчерское управление системами газоснабжения. 
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по техническому регулированию и метрологии от 31 октября 2006 г.  

№ 237-ст : введен впервые : дата введения 2007-01-01 / подготовлен ООО 

«ОМЦ Газметрология», ФГУП «ВНИИР», Укрметртестстандарт, Нацио-

нальным университетом «Львовская политехника». – Москва : Стандар-
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Совершенствования работы линии антипомпажной защиты  

насосно-компрессорной станции  

Сторожева М. Е.1, Сторожева А. Е.2 

1 Сахалинский государственный университет, г. Южно-Сахалинск; 
2 РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва 

Объектом исследования явилась линия антипомпажной защиты газо-

перекачивающего агрегата (ГПА) насосно-компрессорной станции № 2 

(НКС-2) компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.».  

Площадка НКС-2 в составе проекта «Сахалин-2» обеспечивает по-

вышение пропускной способности магистрального нефтепровода транс-

портировки стабильного конденсата в смеси с нефтью, а также маги-

стрального газопровода природного газа путем повышения давления  

в трубопроводах. Трубопроводы соединяют участок комплексной подго-

товки газа – объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), 

расположенный на севере о. Сахалин, площадки морского терминала от-

грузки нефти (ТОН) и завода по производству сжиженного природного га-

за (СПГ), распложенные на юге острова (рисунок 1).  

Помпаж, или неустойчивый режим работы нагнетателя, является 

наиболее опасным автоколебательным режимом в системе нагнетатель – 

газопровод, приводящий к срыву потока в проточной части нагнетателя. 

Внешне помпаж проявляется в виде хлопков, сильной вибрации 

нагнетателя, отдельных периодических толчков, в результате чего возмож-

ны разрушения рабочего колеса нагнетателя, повреждение упорного под-

шипника, разрушение лабиринтных уплотнений и т.д. Возникновение 

помпажа в нагнетателе вызывает колебания частоты вращения и темпера-

туры газа газотурбинной установки, приводящей во вращение нагнетатель, 

и, как следствие, возникновению неустойчивой работы компрессора, что,  

в свою очередь, приводит к аварийной обстановке ГПА. [1] 

Надежность работы ГПА зависит от ряда факторов, в том числе и от 

вибрации, которая очень пагубно сказывается на его техническом состоя-

нии. При вибрации отдельные детали и узлы испытывают воздействие зна-

копеременных нагрузок. Это приводит к повышенным напряжениям, в ре-

зультате чего понижается прочность деталей и в конечном итоге может 

наступить разрушение. [2] 

При запуске НКС-2 во время проведения пусковых работ на ком-

прессоре были зафиксированы повышенные уровни вибрации линии анти-
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помпажной защиты при открытии антипомпажного клапана более 50%. 

Вибрация достигла 83 мм/с при открытии клапана на 80%.  

 

Рисунок 1. Схема инфраструктуры проекта «Сахалин-2»  

 

В работе предложен вариант совершенствования работы линии ан-

типомпажной защиты насосно-компрессорной станции №2 (НКС-2) с це-

лью снижения условий возникновения повышенной вибрации на линии ан-

типомпажной защиты ГПА НКС-2. 

В результате проведенного исследования были даны рекомендации  

и сделаны следующие выводы: 

1) причины возникновения повышенной вибрации трубопровода 

линии антипомпажной защиты ГПА НКС-2 вызваны высоким расположе-

нием трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры входной и анти-

помпажной линий. Большая протяженность плеч вертикального компенса-

тора антипомпажной линии и отсутствие опор на этом участке определяют 

его большую податливость в горизонтальной плоскости, вследствие чего 

малые возмущения из турбулентных срывов в потоке приводят к повы-

шенной вибрации; 
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2) для устранения повышенных уровней вибрации исследована воз-

можность замены антипомпажного клапана «Fisher» на клапан «Mokveld». 

Известно, что в клапанах фирмы «Fisher» из-за изменения направления по-

тока в них, в процессе регулирования, при относительно высоких скоро-

стях газа на выходе образуются турбулентности, порождающие нестацио-

нарные низкочастотные возмущения в неоднородностях трубопровода, что 

приводит к повышению вибрации. Предложенный клапан фирмы 

«Mokveld» обеспечивает более стабильный поток газа, что позволит значи-

тельно сократить вибрацию в линии антипомпажной защиты.  

3) в процессе оценки устойчивости противопомпажной защиты осе-

вого компрессора и центробежного нагнетателя проведен расчет запаса 

устойчивости нагнетателя, составивший 41,6%. Он, согласно технической 

документации и нормативным документам, на 10% должен превышать 

расход газа на границе зоны помпажа при той же частоте вращения [3]. Та-

ким образом, запас устойчивости работы нагнетателя достаточно велик для 

работы линии антипомпажной защиты. 

4) в ходе расчета затрат на исследование замены антипомпажного 

клапана «Fisher» на «Mokveld» была доказана конкурентноспособность 

данного технического решения. Произведено стратегическое планирование 

– SWOT-анализ. Внедрение клапана осевого типа «Mokveld» позволяет по-

лучить больший экономический эффект за счет снижения уровня вибрации 

линии антипомпажной защиты НКС-2, а также снижения затрат на его об-

служивание. Герметичность клапана позволяет предотвратить утечки ра-

бочего агента, что положительно сказывается на устойчивости работы всей 

системы, а значит, предотвращает вероятность чрезвычайной ситуации, 

последствия которой влекут большие материальные убытки. 
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Применение полезной модели  

при эксплуатации центробежных нагнетателей 

Тирских Р. С. 

ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой 

Данная научная статья посвящена внедрению полезной модели,  

с целью повышения надежности и эффективности при эксплуатации мас-

лосистемы центробежных нагнетателей. Центробежные нагнетатели типа 

«НЦ 16/76» входят в состав газоперекачивающих агрегатов, которые  

в свою очередь являются сложным, высокотехнологичным оборудовани-

ем. Газоперекачивающие агрегаты - это сердце компрессорных станций, 

которые расположены на протяжение всего газопровода, именно благода-

ря им добываемый газ доставляется потребителю. Целью газоперекачи-

вающих агрегатов является поддержание заданного давления газа для 

прохождения технологических цехов и дальнейшей транспортировки, 

чтобы добываемый газ на крайнем севере России с необходимым давле-

нием был доставлен в другие регионы нашей страны, а также импортиро-

ван в другие страны. Научная статья описывает способ эксплуатации си-

стемы смазки и системы уплотнения центробежных нагнетателей, кото-

рый заключается в механизации процесса замены фильтроэлементов по 

средствам применения полезной модели, показано на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Общий вид полезной модели 
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На газоперекачивающих агрегатах в блоках маслоагрегатов установ-

лены фильтра стаканного типа, в системах маслосмазки и масленых уплот-

нений центробежного нагнетателя. В процессе эксплуатации требуется 

проведение технического обслуживания и ремонта центробежного нагне-

тателя с заменой фильтроэлементов, а также оперативной замены в случае 

роста перепада на фильтрах. Конструктивно крышки и корпус фильтров 

имеют минимальный зазор между посадочными поверхностями соедини-

тельных деталей, данная особенность требует точности при обслуживании 

фильтров. Для упрощения процесса, сокращении времени на замену филь-

троэлементов, а также оперативности в случае нештатных ситуаций, авто-

ром рацпредложения, а в последующем автором патента (19) RU (11) 197 

896 (13) U1, была разработана и внедрена в технологический процесс по-

лезная модель, в виде механического съемника для замены фильтроэле-

ментов фильтров смазки и уплотнения нагнетателя. Приспособление пред-

ставляет собой систему болт с ходовой гайкой на универсальной раме (что 

дает возможность надежно зафиксировать и обеспечить прямой ход без 

перекоса крышки фильтра), дополнительные упоры с проточкой позволяют 

закреплять съёмник на фильтрах различного диаметра, делая его универ-

сальным. На рисунке 2, изображен процесс замены фильтроэлемента смаз-

ки и уплотнения. Полезная модель, относится к машиностроению, в част-

ности к ручным приспособлениям, применяемым для снятия фильтроэле-

ментов маслосистем центробежных нагнетателей, посаженных с натягом,  

и может быть использована в нефтегазовой промышленности, и других от-

раслях при проведении ремонтных работ [1]. 

 

Рисунок 2. Замена фильтроэлемента смазки и уплотнения 
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Задачей заявляемой полезной модели является демонтаж фильтро-

элементов маслосистемы центробежных нагнетателей без вероятности по-

вреждения демонтируемых элементов и сопряженных с ними поверхно-

стей при демонтаже, а также обеспечении возможности извлечения эле-

ментов из труднодоступных мест. Техническая задача решена за счет того, 

что съемник фильтроэлементов маслосистем центробежных нагнетателей, 

содержит винт с правой резьбой, корпус, размещенный на винте, связан-

ный с ним посредствам упомянутой резьбы и выполненный в виде балки, 

соосно с винтом, на одной стороне которого расположен маховик, на дру-

гой стороне закреплено болтом и шайбой фиксации через подшипник 

скольжения средство захвата с расположенными на ее краях крючками, по 

размеру соответствующие корпусу фильтроэлементов. Для большего удоб-

ства пользования съемник для демонтажа фильтроэлементов содержит две 

рукоятки, расположенные на корпусе не симметрично относительно друг 

друга. Также в комплекте имеется ящик для удобной транспортировки ин-

струмента с инструкцией по применению. 

Новизна полезной модели заключается в том, что конструкция съем-

ника позволяет производить надёжное снятие фильтроэлементов маслоси-

стемы смазки и уплотнения центробежных нагнетателей различного диа-

метра, не повреждая поверхностей фильтра. Значительно сокращается 

время на замену фильтроэлементов, что особенно важно при повышении 

перепада давления на фильтрах [2]. 
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Внутренняя герметизация трубопроводов полимерными композитами 

Торопов Е. С., Мезенцева Т. А., Торопов С. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Существующая сеть магистральных и промысловых трубопроводов 

в значительной мере превысило нормативные сроки эксплуатации и как 

следствие наблюдаемый рост потерь от утечек нефтепродуктов и значи-

тельные финансовые потери. 

Большинство месторождений Западно-Сибирского региона и Повол-

жья вступили в фазу падения добычи нефти что привело к значительному 

снижению объёмов перекачки и рабочих давлений в промысловых трубо-

проводах. Это позволяет применять при ремонте трубопроводов, имеющих 

сквозные дефекты, способы ремонта направленные в основном на гермети-

зацию трубы, без существенного повышения прочностных характеристик. 

В качестве таких «герметизаторов» наиболее перспективными являются 

полимерные композиты.  

Одним из перспективных методов устранения дефектов трубопро-

водов, вызывающих утечки нефтепродуктов, является применение поли-

мерных материалов отвердевающих непосредственно во внутренней по-

лости трубы, в зоне дефекта. Наиболее распространенным в этом сегмен-

те бестраншейных способов ремонта является метод «чулка» при котором 

заготовка из полимера отверждающимся при контакте с воздухом протя-

гивается во внутренную полость трубопровода и прижимается к стенке 

трубы. Для контакта полимера с поверхностью трубы обычно использу-

ется воздух, подаваемый во внутреннюю полость «чулка». Для труб 

большего диаметра и большей длины в случаях, когда полимеризующий-

ся на воздухе материал может отвердеть до завершения работ или образо-

вать более толстый, чем требуется, слой, применяют термореактивные 

полимеры. Эти технологии разработаны для ремонта труб малого диамет-

ра – до 400 мм. Они позволяют за один прием создавать в трубах покры-

тие длиной до 250 м. 

Полимеризация композитных материалов может инициироваться 

следующими способами [1]: 

1. Нагреванием полимерной смеси. 

2. Химической реакцией, происходящей при смешивании компонен-

тов полимерной смеси. 

3. Фотохимической реакцией. 

Композиты химического отверждения представляют собой двухком-

понентные системы («паста- паста», «порошок-жидкость»). Один компо-

нент содержит химический активатор, другой — химический инициатор 

полимеризации. При смешивании этих компонентов образуются свобод-

ные радикалы, начинающие реакцию полимеризации. Основное преиму-
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щество химической активации - это возможность равномерной полимери-

зации смеси, что очень важно при заполнении сквозных дефектов промыс-

ловых трубопроводов. 

Все композитные материалы подвержены усадке, достигающей 2‒

5% объема [2]. Причиной этого процесса является уменьшение расстоя-

ний между молекулами мономера в процессе полимеризации с 3-4 до 

1,54 ангстрема. При достаточно толстом слое композита усадка может 

приводить к нарушению связи между поверхностью дефекта полимер-

ной «пробкой», заполняющей полость дефекта. 

С точки зрения изменения агрегатного состояния композита процесс 

полимеризации проходит в две фазы. В первой фазе, до достижения так 

называемой «точки геля», материал проявляет свойства жидкого тела, со-

храняя текучую консистенцию. Полимеризационная усадка компенсирует-

ся за счет его вязкости и остаточной текучести. Напряжения на границе 

«полимерной пробки» металлом трубы, возникающие за счет усадки, на 

этом этапе значительно снижены. Во время второй фазы полимеризации, 

материал переходит в состояние твердого тела, какая-либо компенсация 

напряжений за счет внутренних деформаций композита становится невоз-

можной. В этой фазе возникают напряжения на границе металла и пласти-

ка. Для дефектов имеющих малые линейные размеры усадка полимера не 

оказывает существенного влияния на утечки, т.к. гидросопротивление за-

зора между металлом трубы и собственно полимером достаточно велико. 

Кроме того геометрия канала имеет как правило сложную искривлённую 

форму, что также увеличивает сопротивление и уменьшает уровень утечек. 

Светоотверждаемые композиты имеют ряд преимуществ перед ком-

позитами химического отверждения [3]: 

-  они не требуют предварительного смешивания компонентов; 

-  вязкость смеси остаётся практически неизменной во время их по-

лимеризации (рисунок 1); 

-  позволяют регулировать время начала полимеризации; 

-  позволяют дозировать материал по необходимому объёму. 

Решающим фактором, определяющим качество фотополимеризации, 

является общее количество световой энергии длиной волны 400‒500 нм, 

поглощенное материалом. Например, если при мощности излучения 300 

mV/см2 для отверждения порции материала необходимо 20 секунд, то при 

мощности 600 mV/см2 ‒ только 10 секунд. 

Таким образом физико-механические свойства полимеров, как хими-

ческого отверждения, так и светоотверждающие позволяют использовать 

их в качестве наполнителей при герметизации свищей в промысловых тру-

бопроводах при установке внутренних ремонтных муфт. 
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Рисунок 1. Зависимость вязкости полимерных материалов от времени отверждения 
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Поле давления фильтрационного потока произвольной геометрии  

в средах с двойной пористостью 
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механико-технологический институт (филиал), г. Краснодар 

Качественные решения задач разработки нефтяных месторождений 
могут быть реализованы только путем внедрения в инженерную практику 
математических методов на базе современных вычислительных машин. 
Задача автоматизации решения задач фильтрации приводит к необходимо-
сти разработки проблемно-ориентированных прикладных пакетов. Рас-
сматриваемая задача носит теоретико-прикладной характер и в основном 
посвящена созданию функционального наполнения пакета, прикладных 
программ проблемно ориентированного на решение задач одномерной 
фильтрации в средах с двойной пористостью. 

Функции давления в произвольных точках среды с двойной пористо-
стью для одномерных фильтрационных потоков заданной геометрии могут 
быть описаны системой дифференциальных уравнений [1]: 
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Пусть неограниченная по протяженности среда с двоичной пористо-
стью: 
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                                            (2) 

с начальным распределением давления в компонентах: 

    2,1,0. 1  ii

i                                              (3) 

вступает в разработку согласно условию: 
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Необходимо определить величину давления в любой точке среды в 

любой момент ее развития. 

Для решения поставленной задачи используется преобразование 

Лапласа для переменного времени и комбинированное преобразование для 

координаты расстояния вида [2, 3]: 
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   xjxJ 00 ,  – цилиндрическая, сферическая функции Бесселя первого рода 

нулевого порядка, σ – параметр преобразования. 

Формула обращения для преобразования (5) имеет вид: 
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Подвергая систему (1) и дополнительные условия (2) – (4) последо-

вательно преобразованию (6) и Лапласа получим искомое решение в виде: 
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Правильность решения (7) проверим для случая радиальной филь-

трации. Предполагая     1,0,,1 2101   JF  и используя соотно-

шение 6.631(4) из [4], получаем основную формулу теории режима упру-

гой фильтрации: 
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Формулы (7), являясь точными решениями задачи, описывают про-

цесс понижения давления в произвольных точках среды с двойной пори-

стостью в любой момент ее разработки прямолинейной галереей (ν = 0), 

линейным стоком переменной интенсивности (ν = 1) или точечным стоком 

переменной интенсивности (ν = 2). 

В частности, если предположить, что среда изначально находилась  

в невозмущенном состоянии 02

1

1

1   и принять постоянство интенсивно-

сти стока (галереи) 12  , то решения (7) будут существенно упрощены  

и примут вид: 
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Проектирование системы автоматической оптимизации управления 

работы установок регенерации метанола и диэтиленгликоля 

Васильев И. И. 

ООО «Газпром добыча Уренгой», г. Новый Уренгой 

Современные технические решения, принимаемые для модернизации 

установок комплексной подготовки газа, в состав которых входят установ-

ки регенерации диэтиленгликоля (ДЭГ) и метанола, на сегодня остаются 

приоритетными в связи с возросшим авторитетом газовой отрасли в миро-

вой экономике. Основные задачи, которые ставит государство и руковод-

ство отрасли, в которой используется высокотехнологичное оборудование 

– это работа оборудования в бесперебойном, оптимальном режиме. 

Создание системы автоматической оптимизации управления (САОУ) 

работы установок регенерации ДЭГа и метанола, является очень важным, 

актуальным и перспективным техническим решением проблемы опти-

мальной работы установок. 

Технология регенерации метанола выполняется следующим образом. 

Воднометанольный раствор с установок низкотемпературной сепарации 

газового конденсата, при концентрации 45-55 %, поступает на установку 

регенерации метанола. Регенерированный же раствор метанола как прави-

ло имеет концентрацию не ниже 93 %, оставшееся часть метанола сбрасы-

вается во время регенерации в промышленные стоки с водой и в атмосферу 

с отдувочным газом. Воднометанольный раствор из аппаратов низкотем-

пературной сепарации направляется в буферные разделительные установ-

ки, откуда перекачивается в парк метанола, в ёмкости ВМР. Из резервуар-

ного парка метанола, ВМР перекачивается насосом на установку регенера-

ции, через теплообменный аппарат, где он обогревается встречно идущими 

промышленными стоками. После теплообменного аппарата водномета-

нольный раствор направляется на ректификационную колонну (или десор-

бер). В результате процессов взаимодействия потоков ВМР и восходящего 

пара, в испарительной установке и колонне воднометанольный раствор 

разделяется на воду и метанол. На верхнюю часть колонны подаётся ре-

флюксная жидкость для орошения. Остальная часть регенерированного 

метанола насосом перекачивается в резервуарный парк метанола. Вода из 

испарительного аппарата, направляется в нефтеловушку, в которой проис-

ходит разделение воды и углеводородов, затем вода перекачивается в про-

мышленные сточные воды. 
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Рисунок 1. Технологическая схема установки регенерации метанола 

Т – теплообменный аппарат; ВМР – воднометанольный раствор; Д – десорбер;  

КР – клапан регулятор; С – многопараметрический расходомер; н. пар – насыщенный пар;  

Е – отдувочная ёмкость регенерированного метанола; Х – холодильная установка; И – испаритель. 

 

Принцип управления установкой регенерации метанола заключается  

в следующем: при увеличении температуры верха десорбера выше точки 

кипения воды снижается концентрация метанола на выходе установки,  

т.к. вместе с метанолом выпаривается и вода; при снижении температуры 

точки кипения воды уменьшается количество регенерированного метанола, 

а некоторая его часть уносится в промышленные стоки. Не мало важным 

является и температура низа десорбрера, т.к. массобмен пара с жидкостью 

ВМР происходит на всём протяжении десорбера, при уменьшении длинны 

массобмена, процесс выпарки просто не будет успевать проходить. Идеаль-

ной регенерация будет при полном разделении ВМР на две части: вода  

в промышленные стоки и чистый метанол 100% на выходе. На практике 

идеального результата добиться невозможно, но при этом он является опти-

мальным критерием регулирования, на поиск которого можно настроить си-

стему. Температура низа десорбера регулируется посредством изменения 

подачи пара на испаритель, чем больше пара, тем выше температура в испа-

рителе и на низе десорбера соответственно. Температура верха десорбера 

регулируется посредством подачи рефлюкса на десорбер, т.к. рефлюкс 

охлажден до температуры 30-40 °С, то при увеличении его подачи, верх де-

сорбера остывает, а при уменьшении соответственно нагревается сильнее. 

Задачей проектируемой системы является увеличении концентрации 

регенерированного раствора. Проектирование САОУ подразумевает реа-

лизацию контуров автоматического регулирования температур в испари-

тельной установке и на верху колонны с применением нечёткой логики. 

Критерий оптимизации – качество работы установки. Для формализован-

ного выражения оптимизируемого критерия, обозначим его буквой 𝐾, то-

гда оптимизируемый критерий можно рассчитать следующим образом: 
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                            𝐾 =
𝑄вых.  за 𝑡∗𝑛вых ср.  за 𝑡

𝑄подачи за 𝑡∗𝑛подачи ср. за 𝑡

× 100%,                              (1) 

где     𝐾 – критерий качества процесса регенерации; 

𝑄вых.  за 𝑡 – общий объём регенерированного раствора (метанол, ди-

этиленгликоль), поданного в определённый временной интервал; 

𝑄подачи  за 𝑡 – общий объём регенерируемого раствора (метанол, ди-

этиленгликоль), поданного в определённый временной интервал; 

𝑛вых.  за 𝑡 – средняя концентрация регенерированного раствора (мета-

нол, диэтиленгликоль), поданного в определённый временной интервал; 

𝑛подачи  за 𝑡 – средняя концентрация регенерируемого раствора (мета-

нол, диэтиленгликоль), поданного в определённый временной интервал. 

Для численного расчёта критерия качества процесса регенерации 

необходимо знать текущее значение концентраций растворов. Аналитиче-

ские хроматографы не в состоянии определить концентрацию раствора 

мгновенно, они имеют определённый период исследования состава рас-

твора, как правило около 20 минут. В результате исследований предложен 

способ определения концентрации водных растворов ингибиторов корро-

зии, гидратообразования и диэтиленгликоля, исходя из параметров раство-

ров (температура и плотность) с применением функции полинома третей 

степени. Значения текущей плотности и температуры растворов поступают 

в систему с имеющихся датчиков температуры и многопараметрических 

кориолисовых расходомеров. 

Инструкция автоматического поиска оптимального режима, основа-

на на методе многомерной оптимизации Хука-Дживса. В работе предлага-

ется модернизировать данный метод, с целью улучшения его качественных 

показателей в системе оптимизации установок регенерации метанола  

и ДЭГа. В частности, предлагаю производить проверку целевой функции 

сразу после векторного шага исследования, а не производить новое иссле-

дование вокруг временной вершины, это позволит снизить число исследо-

ваний, а следовательно, уменьшит время поиска оптимума и снизит вы-

числительную нагрузку. 

Исключительной особенностью в реализации системы оптимизации 

является разработанный алгоритм вычисления текущей концентрации рас-

твора ДЭГа, метанола и ингибитора гидратообразования по известным 

массовым и объемным расходам, а также температуре растворов.  

Система внедрена в производство и планируемый экономический 

эффект составляет 1 млн. руб. в год только на одной установке регенера-

ции, в следствии снижения уноса растворов. 
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Анализ использования web-технологий в информационном 

обеспечении автоматизированных систем 

Ведерникова Ю. А., Попов Р. С., Щеляев Г. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Сегодня нельзя представить мир без сети Интернет. Всемирная сеть 

проникла в большинство домов по всему миру, а при помощи телефонов 

реализован беспроводной доступ к сети. Все большее количество людей, 

компаний, фабрик и предприятий начинают использовать Интернет для 

цифровой поддержки своей деятельности [1]. 

Преимуществом использования всемирной сети являет мгновенный 

доступ к размещенному сервису из любой точки мира, благодаря стандар-

тизации протоколов передачи, взаимодействие клиента и сервера возмож-

но осуществлять с любого устройства, поддерживающего использование 

Интернет. 

Повсеместная цифровизация и внедрение Интернет-технологий при-

водит к необходимости совершенствования средств управления. 

Основные требования, которые выдвигают заказчики автоматизиро-

ванных систем диспетчеризации и мониторинга (SCADA-систем): 

 наличие единого стиля для пользовательского интерфейса, ис-

пользующегося для контроля и управления технологическим процессом; 

 простота сопряжения с уже установленными системами сбора  

и контроля информации, применение стандартизированных протоколов; 

 возможность непрерывного удаленного управления системой; 

 низкие вводные издержки. 
С помощью Интернет-технологий возможно удовлетворить вышепе-

речисленные требования путем: 

 уменьшения командировочных расходов за счет осуществления 
дистанционного регулирования, диагностики и обновления программного 
обеспечения; 

 сокращения обслуживающего персонала вследствие удаленного 
управления объектом; 

 большого выбора аппаратного и программного обеспечения, ко-
торое гарантирует высокую стандартизацию. 

Интеграция популярных Web-технологий в SCADA-системы позво-
лит получить следующие преимущества: 

 распределенного отображения пользовательского интерфейса; 

 снижения требований к производительности клиентских термина-
лов, за счет выполнения всех вычислительных операций на центральном 
сервере; 

 быстрого развертывания рабочих мест, удобного резервного ко-
пирования данных, восстановления после сбоев, вследствие хранения всех 
прикладных программ, параметров и настроек на терминальном сервере. 
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Основные проблемы, с которыми придется столкнуться при приме-
нении Web-технологий: 

 надежность передачи информации; 

 скорость передачи; 

 конфиденциальность данных. 
Надежность передачи информации обеспечивается с помощью ре-

зервирования наземных проводных сетей радио и сотовыми сетями.  
Требования к скорости передачи информации при использовании 

Web-технологий резко снижается. С сервера передаются только данные  
о состоянии объекта, визуальная отрисовка выполняется на стороне клиен-
та (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Пользовательский интерфейс АСМ 

 
Для обеспечения конфиденциальности информации при гораздо 

большем количестве людей, имеющих доступ к информации, следует 
ограничивать прямой доступ к ключевым параметрам системы. Также 
необходимо обеспечить сохранность центрального сервера, на котором бу-
дет поддерживаться система. Применение виртуальных частных сетей VPN 
позволит безопасно транслировать данные по общественным сетям путем 
создания в этой сети частного канала с шифрованием трафика.  

Но если злоумышленник получит доступ к ключевым узлам системы, 

все старания по шифрованию трафика и защите информации будут без-
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успешны. Для повышения безопасности, возможно применение биометри-

ческих ключей, специальных USB-устройств (SMART-карт и токенов) на 

ряду с традиционными методами аутентификации [2]. 
В результате исследования было проанализировано использование 

интернет-технологий в информационном обеспечении автоматизирован-
ных систем, показано, что возможности веб-технологий позволяют реали-
зовывать основные функции АСУ с использованием дистанционного 
управления и визуализации данных на удаленных компьютерах. 
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Автоматизированная система осушки природного газа  

с нечетким алгоритмом управления 

Даев Ж. А., Шопанова Г. Е., Токсанбаева Б. А. 

Учреждение «Баишев Университет», г. Актобе 

В условиях промысла нефтяной попутный газ при извлечении из 
недр содержит большое количество механических примесей, долю пла-
стовой воды, сернистые соединения. Поэтому такой газ должен быть под-
вергнут процессу подготовки. В процессе подготовки попутный газ осу-
шается, где из него необходимо удалить избыточную влагу. В соответ-
ствии с работой [1], существуют различные технологические способы 
осушки газа, которые зависят от эксплуатируемых условий попутного га-
за. В зависимости от значений температуры и давления попутного газа 
применяют различные технологические схемы и методы осушки.  

При пластовых условиях осушка попутного газа происходит при высо-
ких давлениях и низких температурах. В соответствии с [1] газ перед по-
ступлением в систему осушки проходит процедуру дросселирования.  
В этом случае происходит неизбежное резкое снижение температуры, что 
повышает риск появления гидратообразований. Для предотвращения образо-
вания гидратов перед штуцером в газ вводится специальный ингибитор. Ис-
пользованный ингибитор поступает на регенерационную установку, которая 
находится в сборном пункте. Качество осушки газа на выходе контролирует-
ся путем измерения влажности газа. Для получения более глубокой осушки 
газа, необходимо предусматривать дополнительный блок с поглотителями 
влаги. Подобный процесс требует надежной и простой системы управления 
процессов осушки, который несложно было бы реализовать в современных 

http://www.rtsoft-training.ru/about/news/services/web-based-access-to-technological-information/
http://www.rtsoft-training.ru/about/news/services/web-based-access-to-technological-information/
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контроллерах. Поэтому для решения подобной задачи предлагается примене-
ние методов нечеткой логики для достижения автоматизированного контроля 
и регулирования процесса осушки нефтяного попутного газа.  

Рассмотрим принцип осушки нефтяного попутного газа в соответ-
ствии с технологией, которая представлена в работе [1]. Технологическая 
схема осушка нефтяного попутного газа представлена на рисунке 1.  

Газ из скважины поступает в циклонный сепаратор первой ступени 1. 
Капельная жидкость отделяется в сборник жидкости 4. Далее газ поступает 
на регулировочный штуцер 2. После газ попадает в циклонный сепаратор 
второй ступени 3, где из газа удаляется остаточная капельная влага. После 
чего газ пропускают через колонну 5 с поглотителем влаги, где происходит 
глубокая осушка газа. Осушенный газ поступает на расходомер 10. После 
измерения его расхода, газ отправляется в магистральный газопровод. Отра-
ботанный поглотитель в колонне 5 отправляется в сборную емкость насы-
щенного поглотителя 6. Насос 7 выполняет перекачку поглотителя на допол-
нительную установку регенерации 8. После регенерации поглотитель отправ-
ляется в емкость для сбора 9, откуда он подается через насос 7 в колонну 5,  
и на вход штуцера в качестве ингибитора гидратообразований в газе.  

 

Рисунок 1. Технологическая схема осушки нефтяного попутного газа 

 
Систему управления данным процессов построим на базе алгоритма 

Мамдани с использованием нечеткой логики. Формализируем рассматри-
ваемую задачу с помощью методов нечеткой логики. Для поддержания не-
обходимого значения влажности, в колонне 5 должно содержаться опреде-
ленное количество свежего поглотителя. Для этого необходимо ввести  
в рассмотрение лингвистические переменные, которые напрямую связаны 
с переменными технологического процесса. В ходе данного технологиче-
ского процесса контролируются расход поглотителя, концентрации свеже-
го и насыщенного водой растворов поглотителя и температура точки росы 
газа по влаге, которая связана с влажностью газа. 
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Для лингвистической переменной связанной с влажностью газа необ-

ходимо определить следующие нечеткие множества с термами: 

)}(,{1 wμwA A  – сухой газ, )}(,{2 wμwA A  – влажный газ, )}(,{3 wμwA A  – 

сильно влажный газ, где w – массовая концентрация влаги, )(wμA функция 

принадлежности.  

В рамках данной задачи удобно использовать отношение концентра-

ции свежего и насыщенного водой растворов поглотителя. Для этого вве-

дем лингвистическую переменную, связанную с отношением концентра-

ций поглотителя со следующими нечеткими множествами в качестве тер-

мов: )}(,{1 CμCC   – насыщенный поглотитель, )}(,{2 CμCC   – слабонасы-

щенный поглотитель, )}(,{3 CμCC   – свежий поглотитель, где С – отно-

шение концентраций поглотителя, )(Cμ функция принадлежности.  

Теперь выполним объявление лингвистической переменной, которая 

связана с расходом поглотителя: )}(,{1 GμGG   – малый расход, 

)}(,{2 GμGG   – средний расход, )}(,{3 GμGG   – большой расход, где G – 

расход поглотителя, )(Gμ функция принадлежности.  

Теперь для решения поставленной задачи сформируем базу правил, 

которая будет реализовывать процесс контроля в соответствии с алгорит-

мом Мамдани, как это показано в работах [2, 3]: 

R1:   ЕСЛИ [ )( 1Aw   И )( 1CC  ] ИЛИ [ )( 2Aw   И )( 2CC  ] ИЛИ [ )( 3Aw   И 

)( 1CC  ] ИЛИ [ )( 3Aw   И )( 2CC  ] ТО )( 3GG  , 

R2:   ЕСЛИ [ )( 1Aw   И )( 2CC  ] ИЛИ [ )( 2Aw   И )( 3CC  ] ИЛИ [ )( 3Aw   И 

)( 3CC  ] ТО )( 2GG  , 

R3:   ЕСЛИ )( 1Aw   И )( 3CC   ТО )( 1GG  .  

Применяемые операции И/ИЛИ выполняют с помощью s-норм и t-норм, 

которые подробно разбираются в работах [2, 3]. На основании работы системы 

формируется значения расхода, которые представлены на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Зависимость выходной переменной от входных переменных 
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Автоматизация стойки-радиатора для твердотельного лазера  

на красителях 

Деулин Б. И. 

Орловский технологический техникум, г. Орел 

Твердотельные лазеры на красителях нашли большое применение в раз-

личных сферах человеческой деятельности, в том числе для контроля состоя-

ния окружающей среды. Это объясняется тем, что путем выбора красителя, 

можно получить излучение любой длинны волны видимой части спектра.  

В работе [1] была представлена конструкция стойки для активных ла-

зерных элементов дискообразной формы, рис.1. Стойка предназначена для 

быстрой смены диапазона генерации выходного излучения лазера. Активные 

лазерные элементы, расположены в барабане 5, стойки 6. Поворачивая бара-

бан 5 можно менять диапазон излучения. Переключение осуществляется 

вручную с помощью фиксатора 3. Данная стойка выполнена из материалов  

с высокой теплопроводностью и способна отводить тепло от лазерных эле-

ментов во время работы. Поэтому, она также выполняет функции радиатора. 

 

Рисунок 1. Стойка-радиатор с ручным переключением:  

1– стойка; 2 – зубчатое колесо; 3 – фиксатор; 4 – зубчатое колесо;  

5 – барабан с лазерными элементами; 6 – стойка 



73 

 Вращение барабана стойки, а, следовательно, и смену диапазонов ге-

нерации выходного излучения лазера можно осуществлять с помощью ша-

гового двигателя, рис.2. 

 

Рисунок 2. Стойка-радиатор с шаговым двигателем:  

1– стойка; 2 – зубчатое колесо; 3 – шаговый двигатель; 4 – зубчатое колесо;  

5 – барабан с лазерными элементами; 6 – стойка 

Для осуществления поворота барабана стойки на требуемый угол  

с помощью шагового двигателя необходимо разработать схему управле-

ния. Данная функциональная схема представлена на рис.3. 

 

Рисунок 3. Функциональная схема управления шаговым двигателем:  

Ген – генератор прямоугольных импульсов; СТ – счетчик импульсов;  

М – шаговый двигатель; MUX – мультиплексор 
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 Управление работой всего устройства, осуществляется с помощью 

компьютера. Для вращения шагового двигателя предусмотрен генератор 

однополярных импульсов прямоугольной формы, который имеет два выхо-

да: один с импульсами положительной полярности, другой – с отрицатель-

ной. Допустим, что для вращения шагового двигателя по часовой стрелке на 

него нужно подать импульсы положительной полярности. Для этого, с ком-

пьютера подается на управляющий вход А мультиплексора сигнал, с целью 

открытия входа Х1, а также управляющее воздействие на ключ с целью 

включения генератора импульсов. Шаговый двигатель начинает вращаться 

по часовой стрелке под действием импульсов положительной полярности, 

поступающих с генератора. Одновременно с генератора поступают импуль-

сы на счетчик. Выход, которого подключен к компьютеру. Таким образом, 

осуществляется контроль угла поворота двигателя. При повороте шагового 

двигателя на требуемый угол на компьютер поступает сигнал с выхода 

счетчика импульсов. После чего компьютер подает управляющее воздей-

ствие на вход Е мультиплексора с целью его блокировки и остановки вра-

щения двигателя. Затем подается сигнал на ключ для выключения генерато-

ра импульсов и на вход R счетчика СТ для его обнуления. 

В случае необходимости вращения двигателя М против часовой 

стрелки на управляющий вход А мультиплексора подается сигнал с целью 

открытия входа Х2. После чего на ключ подается сигнал для включения 

генератора импульсов. Импульсы отрицательной полярности с входа Х2 

мультиплексора поступают на шаговый двигатель М, заставляя его вра-

щаться против часовой стрелки. Для контроля угла поворота двигателя,  

к генератору подключен счетчик импульсов СТ. При повороте двигателя 

на требуемый угол с выхода счетчика на компьютер поступает сигнал. По-

сле чего он блокирует мультиплексор, путем подачи на его вход Е соответ-

ствующего сигнала. Далее подаются сигнал на ключ с целью отключения 

генератора импульсов и на вход R счетчика для его обнуления. 

Устройство, приведенное в данной работе, может использоваться для 

автоматизации как твердотельных лазеров, так и других приборов на их 

основе. 
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Мониторинг состояния площадных объектов в районах криолитозоны 

Доманский В. О., Николаева Д. Р., Савин Н. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Строительство объектов промышленной инфраструктуры и жилья в 

районах криолитозоны сопряжено с рисками обрушений из-за самых раз-

ных причин, связанных с «движением» грунтов. Для обеспечения устойчи-

вости их состояния применяется технология термостабилизации. 

В настоящее время на рынке представлено четыре основных термо-

стабилизирующих системы: 

-  Индивидуальные сезонно-действующие термостабилизаторы 

-  Система ГЕТ 

-  Система ВЕТ 

-  Глубинные СОУ 

Назначение их в поддержании заданного температурного режима 

вечномерзлых грунтов и устранение непредвиденных тепловыделений под 

фундаментами различных сооружений (резервуаров объемом до 50 000 м3, 

устьев газовых и нефтяных скважин, полигонов ТБО, парков химических 

реагентов и др.); зданий (газокомпрессорных и нефтеперекачивающих 

станций, промышленных зданий, жилых комплексов, зданий общественно-

гражданского назначения); автомобильных дорог. 

Принцип работы устройства термостабилизации заключается в пере-

даче холодного воздуха в фундамент, поэтому в почве поддерживается тре-

буемая расчетная температура, и почва не будет таять из-за теплового воз-

действия здания, а также из-за сложного процесса, происходящего в под-

земном слое. В качестве хладагента используется аммиак или диоксид угле-

рода, который прокачивается через систему, передавая тепло из почвы  

в конденсаторную часть на земле. 

От исправной работы этих систем зависит безаварийная эксплуата-

ция зданий и объектов. К настоящему времени разработчиками систем не 

предложено решения по мониторингу состояния исправности систем, гео-

техническому мониторингу грунтов. 

Авторами предложена концепция автоматизированной системы мони-

торинга, включающая в себя функциональную модель для подробного опи-

сания бизнес-процессов. Представлены контекстная диаграмма (рисунок 1), 

диаграмма декомпозиции (рисунок 2), диаграмма процесса разработки АПК 

и БД (рисунок 3) и диаграмма процесса разработки прототипа (рисунок 4). 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма 

 

Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции 
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Рисунок 3. Диаграмма процесса разработки АПК и БД 

 

Рисунок 4. Диаграмма процесса разработки прототипа 
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Применение интернета вещей при мониторинге нефтегазовых 

объектов 

Кузяков О. Н., Андреева М. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Анализ данных технологических процессов для объектов нефтегазо-

вого комплекса является основой для функционирования систем автомати-

зации. При этом различают 4 вида аналитики: 1) Описательная (дескрип-

тивная); 2) Диагностическая; 3) Предиктивная (прогнозная, предсказа-

тельная); 4) Предписывающая (предписательная). 

В большинстве современных АСУ ТП реализованы только первые 

две функции, в то время как повышение эффективности эксплуатации си-

стем управления связано с двумя последними, потому что позволяет спла-

нировать загруженность оборудования, ремонт и обслуживание техники  

и т.д. Ввиду этого актуальным становится разрабатывать и совершенство-

вать методы именно предиктивной и предписывающей аналитики. В про-

цессе исторического развития систем управления на каждый уровень си-

стемы диспетчерского управления стали внедряться SCADA-системы. По-

явилось много управляющих систем, но взаимодействие между ними было 

неэффективным. Чтобы сделать это более эффективным, требуется инте-

грировать управление уровнями АСУП и АСУТП в единой системе, где 

принятие всех управленческих решений и предиктивная аналитика будут 

осуществляться комплексом программ, развернутых на удаленном сервере. 

При этом управляющие программы будут интегрированы друг с другом, 

что обеспечит повышение эффективности производства. 

Ответом на этот вызов является переход от АСУ ТП к САУ на осно-

ве концепции промышленного Интернета вещей. Такой переход будет ха-

рактеризоваться кратным увеличением количества устройств нижнего 

уровня, при этом эти устройства будут наделяться всё большим интеллек-

том – станут частью кибер-физических систем и будут способны многие 

функции выполнять автономно, а большая часть функций управления  

и планирования будет перенесена на высокопроизводительные серверы, 

организованные в центрах обработки данных и серверных кластерах. 

Данный переход приведет к тому, что количество управляющих си-

стем сократится, а эффективность использования ресурсов повысится. 

Различия между АСУ ТП и САУ на основе промышленного Интернета 

вещей приведены на схеме: 
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Рисунок 1. Различия между АСУП и САУ на основе IIoT 

 

Таким образом, в данной работе ставится задача разработать метод 

предиктивной и предписывающей аналитики эксплуатации технологиче-

ского оборудования, который может быть использован в системе на основе 

концепции промышленного Интернета вещей. 

Для осуществления предиктивной и предписывающей аналитики 

предлагается использовать метод рассуждения на основе прецедентов, ши-

роко известный в области методов искусственного интеллекта. 

 Метод вывода Сase-based Reasoning [1,2,3] состоит в том, чтобы при 

возникновении задачи нет необходимости в поиске нового решения с нуля, 

а следует использовать решение, известное из прошлого опыта, которое 

ранее оказалось пригодным для решения подобных ситуаций. В общем 

случае в CBR-системах пары <Ситуация (S), Решение (R)> образуют кейсы, 

которые сохраняются в специальной библиотеке кейсов – case base (СВ): 

                            СВ = {< 𝑆𝑛, 𝑅𝑛 > |𝑘 = 1, … , 𝑁},                                  (1) 

где N – число примеров в СВ, Sn – ситуация, т.е. структурированное 

описание некоторого состояния в исследуемой системе; Rn - решение, 

которое представляет собой собственно решение для данной ситуации или 

ее интерпретацию, или может содержать в себе и то, и другое. 

Вывод решения в CBR-системе включает следующие этапы: 

идентификацию текущей ситуации Sit в пространстве параметров; поиск 

в базе кейсов и отбор ситуации S*, наиболее похожей на текущую Sit; 

извлечение решения R*, соответствующего найденной ситуацией S*; 

выдача этого решения конечному пользователю для дальнейшего 

использования. 

Для поиска и отбора S* с большей степенью схожести с текущим 

состоянием используются два основных подхода: поиск по критерию 

близости, когда некоторым способом вводится метрика в пространстве 
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параметров, на основании чего сравниваются текущая ситуация Sit и 

ситуации, имеющиеся в базе кейсов; поиск по дереву решений – 

выполняется последовательная классификация Sit путем сравнения 

параметров Sit с теми условиями, которые сопоставлены узлам дерева 

решений. 
На практике возможна комбинация этих подходов: сначала с помощью 

дерева решений локализуется подмножество ситуаций в базе кейсов СВ,  
а потом с помощью меры сходства делается выбор из этого подмножества. 

Подразумевается, что активное участие в процессе принимает лицо, 

принимающее решение (ЛПР) или оператор, который контролирует все 

действия системы. 

Таким образом, метод рассуждения на основе прецедентов в разра-

ботанной концепции системы на основе промышленного Интернета ве-

щей позволит осуществлять все четыре вида аналитики (описательную, 

диагностическую, предиктивную, предписывающую). При этом возмож-

ность реализации представленного алгоритма обеспечивается свойствами 

системы на основе концепции промышленного Интернета вещей: 1)все 

системы управления интегрированы, и не происходит потери данных при 

передаче информации с нижних уровней системы на верхние и обратно; 

2)все системы управления и аналитики развернуты на удаленном сервере 

и представляют собой кластер взаимосвязанных систем, благодаря чему 

сформированные предписания (инструкции) могут быть переданы и ис-

пользованы и в системах, контролирующих непосредственно технологи-

ческий процесс, и в системах, контролирующих логистику, потоки фи-

нансовых ресурсов и т.д. 
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5D-моделирование объектов наземного обустройства месторождений 

Курманова Л. Д., Коржикова А. П., Коркишко А. Н. 

АО «НИПИгаз», г. Тюмень 

Технологический риск и воздействие произвольных факторов доста-

точно значимо влияют на самые разные процессы нефтегазовой промыш-

ленности. В виду этого компьютерные системы и информационные техно-

логии становятся особо важными для всей отрасли. 

Мировой опыт показывает, что информационные технологии напря-

мую влияют на конкурентоспособность их обладателя.  

Успешность проекта можно оценить по оценке таких показателей 

как «сроки – цена – качество». Если баланс этих показателей устраивает 

все заинтересованные в проекте стороны, то его можно считать успешным. 

Согласно [1] одной из основных задач применения информационного 

моделирования при строительстве является визуализация процесса строи-

тельства – процесс, в котором специализированные программные инстру-

менты информационного моделирования используются для интеграции 

данных цифровой информационной модели и календарно-сетевого графика 

строительства. 

Самым эффективным инструментом, решающим эту задачу, является 

5D моделирование – это объединение 3D-модели с календарным графиком 

строительства, который отражает в себе стоимостные и количественные 

показатели по материалам, конструкциям и работам. 

Преимущества использования 5D-моделирования при проектировании: 

1) оперативное принятие решений за счет наглядности; 

2) анализ и оптимизация последовательности выполнения строитель-

ных работ; 

3) минимизация рисков и затрат, связанных с выявлением и устранени-

ем ошибок; 

4) использование электронных устройств для контроля за выполнением 

строительства зданий; 

5) поиск коллизий (Коллизия в строительном проектирование – это пе-

ресечение объектов модели, как в пространстве, так и во времени.); 

6) оптимизация численности персонала, а также техники на строитель-

ной площадке. 

Преимущества 5D-модели на стадии строительства: 

1) проверка выполнимости организационно-технологических решений; 

2) контроль качества и количества поставок материала на строитель-

ную площадку; 

3) повышение точности очередности монтажа узлов; 

4) планирование и мониторинг строительно-монтажных и пусконала-

дочных работ. 
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На стадии эксплуатации выделим следующие преимущества: 

1) снижение затрат при комплексном капремонте; 

2) контроль функционирования инженерных систем с минимальными 

затратами; 

3) отслеживание текущего состояния здания; 

4) возможность моделирования и отслеживания изменений объекта при 

реконструкции и переоснащении. 

Для построения модели существуют различные программные ком-

плексы: 

1) ProjectWise Schedule Simulation – часть программы Bentley Navigator; 

2) Naviswork Timeliner – часть Autodesk Naviswork Manage; 

3) Innovaya Visual Simulation 

В процессе создания 5D-модели были выявлены следующие требо-

вания: 

1) отдельные элементы в 3D-модели должны быть привязаны к зада-

чам, которые, в свою очередь, привязаны к определенным срокам. Для 

удобства привязки необходимо создать ведомость объектов, в которой ука-

заны наименования элементов 3D-модели. Задачи в календарном плане 

должны быть идентичны названиям объектов 3D-модели, включая регистр; 

2) 3D-модель должна быть создана в программных комплексах, ко-

торые поддерживает Navisworks Manage (Revit, Micro Station Desing, 

SketchUp и др) 

3) календарный график должен быть создан в ПК Microsoft Project и 

Primavera. 

Нами была создана 5D-модель блочного здания (Рисунок 1): в ПК 

Autodesk Revit была создана 3D-модель, а затем перенесена в ПК Autodesk 

Navisworks Manage, календарный план был разработан в Microsoft Project, 

все задачи были сопоставлены с названием объектов в модели, для перехо-

да к 5D-модели в график были добавлены стоимостные показатели.  

 

Рисунок 1. 5D-модель блочного здания 
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Также нами была разработана схематичная модель всего месторож-
дения (Рисунок 2). Размеры площадок выбраны в реальном соотношении, 
длины внутри промысловых дорог приняты на основании схемы поверх-
ностного обустройства концептуального проекта. 

 

Рисунок 2. 5D-модель месторождения 

 
Таким образом, 4D и 5D моделирование позволяет с высокой долей 

вероятности оптимизировать производственные процессы, визуализировать 
строительство объектов, решить проблемы экономической эффективности 
возведения объектов недвижимости. 
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Использование методологии структурного анализа SADT  
для моделирования системы защиты базы данных 

Логачев В. Г., Нечаева В. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

С ростом технического прогресса увеличилось и количество слож-
ных систем. Дать простое описание, а, следовательно, и обеспечить пони-
мание таких систем является трудоёмкой задачей. 

Для моделирования таких систем существуют различные методоло-
гии и стандарты. В частности, к ним относится методология SADT, которая 
представляет изучаемую систему в виде набора взаимосвязанных функций, 
с помощью графического языка [1]. 
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В представленной работе, рассматривается SADT-модель системы 
защиты базы данных, изображенная на рисунке 1 и реализованная в стан-
дарте IDEF0, основная функция которой – защита базы данных. 

 

 

Рисунок 1. Контекстная диаграмма системы защиты базы данных 

 
Для того чтобы получить доступ к системе, необходимо ввести свои 

данные, такие как имя пользователя и пароль. За безопасностью следит 
главным образом администратор, задачей которого является настройка 
всех программных и аппаратно-технических средств для защиты базы дан-
ных. Все это регламентируется положением об информационной безопас-
ности базы данных. В результате пользователь получает безопасную ин-
формацию, также формируется отчет о событиях обработки.  

Описываемая система разбивается на подсистемы, и каждая подсистема 
затем разбивается на более мелкие и так до достижения необходимого уровня 
подробности. В результате такого разбиения, каждый фрагмент системы изоб-
ражается на отдельной диаграмме декомпозиции. Диаграмма декомпозиции 
предназначена для детализации системы и изображена на рисунке 2. 
 

 

Рисунок 2. Декомпозиция контекстной диаграммы 
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При вводе данных происходит аутентификация пользователя, затем, 

предоставляется доступ к базе данных. В зависимости от категории поль-

зователя ему выдаются права и устанавливается уровень доступа к базе 

данных. Кроме этого все данные проходят процесс шифрования, который 

преобразует информацию, при помощи определенного алгоритма, в непри-

годный для чтения вид, в целях защиты от несанкционированного про-

смотра [2]. 

Блок аутентификации пользователя состоит из четырех этапов и 

представлен на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции блока аутентификация пользователя 

 

Первый защита паролем, в случае если данные верны, то пользователь 

получает доступ к базе данных, в противном случае переходит ко второму 

блоку – сканирование по отпечатку пальца. Начиная со второго блока реализа-

ция методов аутентификации пользователя происходит с помощью аппаратно-

технических средств. При некорректном сканировании отпечатка пальца, си-

стема переходит к третьему блоку – определение пользователя по лицу, при 

невозможности считать лицо, происходит переход к четвертому блоку.  

Последний этап проверки – ключ-карта. Если пользователь не про-

ходит данный этап, то в доступе к базе данных будет отказано. На всех 

этапах аутентификации пользователя следит администратор базы данных. 

В результате была построена модель системы защиты базы данных, 

которая затем была детализирована, в связи с чем приобрела иерархическую 

структуру с несколькими уровнями. Что помогло описать функционирова-

ние сложной системы, которое было бы понятно любому пользователю. 
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Моделирование бокового ветрового воздействия на восходящий 

закрученный поток воздуха 

Обухов А. Г. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для создания стабильного восходящего закрученного потока в лабо-

раторных условиях используется непроницаемая для воздуха вертикальная 

цилиндрическая труба с вентилятором вытяжного действия, направляю-

щим воздух по трубе снизу вверх. Соотношение длины трубы и ее диамет-

ра, а также высота придонной части под трубой определяются на основа-

нии расчетов из работ [1,2]. 

Исходя из результатов проведенных экспериментов, были численно 

смоделированы и рассчитаны все газодинамические параметры [3], включая 

скоростные и энергетические характеристики трехмерного нестационарного 

восходящего закрученного течения газа конкретного масштаба, вызванного 

вертикальным продувом. Численные расчеты подобного течения газа поз-

волили дать конкретные предложения и рекомендации по возможному про-

ведению крупномасштабного эксперимента по закрутке больших масс воз-

духа – искусственного торнадо.  

Применение численных методов к исследованию сложных нестацио-

нарных трехмерных течений воздуха как сжимаемой вязкой теплопровод-

ной сплошной среды в искусственно созданных закрученных восходящих 

потоках представляется интересным по двум причинам. 

Во-первых, несмотря на значительное число публикаций по резуль-

татам экспериментов, разнообразие математических моделей, вариантов их 

численной реализации, адекватное природе описание чрезвычайно слож-

ных течений газа в закрученных восходящих потоках пока нельзя считать 

завершенным. Поэтому исследования по изучению сложных движений 

вязкой сжимаемой сплошной среды являются весьма актуальными с науч-

ной точки зрения, и особенно когда речь идет о нестационарных, трехмер-

ных течениях. При этом математическое и численное моделирование мож-

но рассматривать в качестве важнейшего и, пожалуй, единственного ин-

струмента изучения такого вида течений.  

Во-вторых, актуальным является и прикладной характер приведен-

ных исследований, которые не только дают рекомендации по уничтоже-

нию природных разрушительных атмосферных вихрей или снижению их 
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разрушительных последствий, но и позволяют рассчитывать все газодина-

мические и энергетические характеристики искусственно полученных в 

лабораторных условиях воздушных вихрей. Принципиально важным при 

этом является выработка соответствующих рекомендаций для проведения 

эксперимента по созданию искусственного торнадо, позволяющего часть 

кинетической энергии вращательного движения воздуха, полученного от 

энергии вращения Земли, использовать для выработки электроэнергии. 

Речь идет о создании вихревого энергогенератора. 

Полученные ранее численные результаты [4] дают хорошую основу 

для дальнейших исследований в газодинамической теории разрушитель-

ных атмосферных вихрей. В частности весьма интересным представляется 

численное моделирование явления искривления вертикальной части вос-

ходящего закрученного потока − «хобота», визуально наблюдаемого  

в природных торнадо. Этот эффект очевидно свидетельствует о значитель-

ной устойчивости атмосферного вихря и пока не имеет достоточно адек-

ватного научного объяснения. Целью данной работы является численное 

моделирование функционирования искусственного торнадо в условиях бо-

кового ветрового воздействия  на него. 

В качестве математической модели, описывающей сложные трех-

мерные нестационарные течения сжимаемого вязкого теплопроводного га-

за (каким является атмосферный воздух), используется полная система 

уравнений Навье-Стокса [3,4] 

Расчетная область представляет собой прямоугольный параллелепи-

пед, в котором на одной из боковых граней (западной) задается нормаль-

ная составляющая скорости, равная скорости ветра.  

За начальные условия во всех внутренних узлах расчетной области 

принимаются значения искомых пяти функций, характеризующих течение 

воздуха в искусственно созданном торнадо на момент выхода его на ста-

ционарный режим функционирования [4]: 

Для аппроксимации производных по времени используются значения 

функции с двух последовательных временных слоев, а для аппроксимации 

производных по пространственным переменным используются централь-

ные разности значений функций. 

Численные расчеты показали, что возникающие градиенты плотно-

сти, температуры и давления приводят к соответствующим изменениям 

трех компонентов скоростей течений воздуха в различные моменты време-

ни и в различных точках расчетной области. 

Кроме того, результатом ветрового воздействия на восходящий за-

крученный поток является его неравномерная деформация в северо-

восточном направлении, несимметричное изменение окружной скорости  

и общее смещение вихря по направлению ветра. 

Численные расчеты трех компонентов скоростей дали возможность 

построить мгновенные линии тока (рисунки 1 и 2) сложных трехмерных 



88 

нестационарных течений в рассматриваемых восходящих закрученных по-

токах искусственного торнадо при воздействии на него внешнего потока 

воздуха.  

      

Рисунок 1. Линии тока для 11 t с           Рисунок 2. Линии тока для 102 t с 

 

Как следует из расчетов, за рассчитанный промежуток времени 

центр вихря в основании придонной части сместился в восточном направ-

лении (вправо) на расстояние 0,08 (размерное значение 4м), а центр вихря 

вверху вертикальной части в том же направлении на расстояние 0,04 (раз-

мерное значение 2м). При этом вся вертикальная часть вихря – его «хобот» 

− подвергается изгибу, выпуклостью в восточном направлении (вправо). 

Кроме того, на рисунках, изображающих мгновенные линии тока, отчетли-

во видно увеличение диаметра вихря, начинающееся в придонной части и 

переходящее в вертикальную его часть.  

На рисунке 2 видно, что от вертикальной части начинают «отрывать-

ся» некоторые линии тока. Это можно объяснить, как существенной де-

формацией вихревого течения в северо-восточном направлении, так и раз-

личной скоростью окружного течения газа в разных частях вихря. 
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Локализация дефектов при проведении дистанционной 

магнитометрии трубопроводов на основе вейвлет преобразования 

Проботюк В. В., Смирнов Н. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В процессе эксплуатации систем магистрального трубопроводного 

транспорта важнейшей задачей является обеспечение надежного и беспере-

бойного её функционирования, своевременное диагностирование и устра-

нение дефектов. Преобладающая часть эксплуатируемых трубопроводов из-

готовлена из металла, поэтому наиболее распространенным видом дефектов 

стальных трубопроводов является коррозия металла, которая приводит  

к сужению стенки трубопровода и, как следствие, выхода его из строя. Од-

нако несмотря на существующие методы противокоррозионной защиты, 

коррозия металла остается важнейшей проблемой трубопроводного транс-

порта и может достигать огромных значений вплоть до 10-15 мм/год. 

Применяемые в настоящее время методы диагностики технического 

состояния подземных трубопроводов требуют серьезных финансовых за-

трат, а также являются достаточно трудоёмкими. Это объясняется тем, что 

предложенные методы относятся к контактному виду контроля, то есть для 

проведения такого контроля необходимо получить доступ к обследуемому 

участку (шурфование подземного трубопровода), провести удаление изо-

ляции трубы. Использование указанных методов зачастую связано с изме-

нением режима работы трубопровода вплоть до полной остановки пере-

качки продукта, что влечет значительные материальные и временные за-

траты. Интерес представляют бесконтактные методы диагностики, одним 

из которых является метод дистанционной магнитометрии [1]. Рассматри-

ваемый метод основан на измерении компонент магнитного поля рассея-

ния вокруг трубопровода с поверхности грунта. Главным достоинством 

метода дистанционной магнитометрии является то, что он позволяет полу-

чить информацию о трубопроводе по всей его длине без проведения зем-

ляных работ. Однако таким способом можно определять только значитель-

ные неоднородности магнитного поля в идеальных условиях. Существует 

множество факторов, искажающих полезный сигнал: природные неодно-

родности магнитного поля земного шара, меняющаяся вдоль всей трассы 

глубина залегания труб, высокая плотность коммуникаций и др. Способы, 

используемые в настоящее время для анализа результатов магнитометри-

ческих измерений, являются, в основном, эмпирическими. Существующие 

программы по обработке и анализу результатов дистанционной магнито-

метрии дорогостоящи и несовершенны. Разработка физически обоснован-

ных и достоверных методов интерпретации магнитограмм, которые позво-

лили бы определять не только место, но и вид и условные размеры дефек-

тов, является актуальной научно-технической задачей.  
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С целью повышения точности обнаружения коррозионных пятен  

с помощью метода дистанционной магнитометрии в данной работе прово-

дилось изучение магнитного поля рассеяния вблизи дефектов коррозион-

ного типа с помощью программы инженерного анализа Elcut. 

Моделируемый трубопровод выполнен из стали 09Г2С, магнитное 

поле в трубопроводе статическое, толщина стенки трубы 12 мм. Расчет про-

изводился с помощью метода конечных элементов. В качестве дефектов мо-

делировались коррозионные пятна различных размеров и измерялись ком-

поненты напряженности магнитного поля над поверхностью трубы.  

В результате моделирования и анализа распределения силовых ли-

ний напряженности магнитного поля, было установлено: 

1. нормальная составляющая напряженности магнитного поля кор-

релирует с первой производной функции Гаусса; 

2. тангенциальной (продольная) составляющая напряженности маг-

нитного поля коррелирует с вейвлетом «Мексиканская шляпа». 

Корреляция полученных зависимостей с вейвлетами Гаусса первого 

и второго порядков позволяет разработать ПО на базе вейвлет-анализа, це-

лью которого является автоматическая обработка результата дистанцион-

ной магнитометрии и определение потенциально опасных мест на магни-

тограмме, соответствующих коррозионным пятнам.  

Стоит отметить, в современной дефектоскопии требования к каче-

ству проводимого контроля и объектам контроля непрерывно растут. При-

менение спектральных методов математического анализа сигналов обос-

новано необходимостью фильтрации сигнала и отстройки от мешающих 

факторов, вызванных состоянием объекта контроля. В связи с этим пер-

спективным является применение вейвлет-анализа измеренного сигнала, а 

также других методов спектрального анализа Вейвлет-преобразование 

сигнала, представленного одномерным массивом чисел, обеспечивает дву-

мерную развертку: вейвлет-преобразование позволяет анализировать сиг-

налы как во временной, так и в частотной области представления. 

В разработанном ПО используются Гауссовы вейвлеты: нормальная 

составляющая напряжённости магнитного поля анализируется с помощью 

вейвлета Wave, а тангенциальная составляющая с помощью вейвлета 

MHAT (рис 1).  

Красным цветом на карте горизонтального рельефа подсвечены 

места, где выходные коэффициенты максимальны. Поскольку сканиро-

вание сигнала вдоль трубопровода идет с заданным шагом дискретиза-

ции, а также существует привязка к координатам трубопровода с помо-

щью встроенной в магнитометрический прибор системы GPS, можно 

определить место сканирования магнитного поля в каждый момент вре-

мени. Если подсвеченные области на обеих картах горизонтального ре-

льефа совпадают в одинаковом временном интервале, то в таком месте, 

вероятно, находится коррозионное пятно, и такие места требуют даль-
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нейшего анализа с помощью других методов контроля технического со-

стояния трубопровода. 

 

 

Рисунок 1. Окно работы в программе для обработки и анализа сигналов 

 

Разработанное программное обеспечение можно использовать на 

этапе первичной обработки сигнала с измерительных устройств, опреде-

ляя потенциально опасные места на магнитограмме практически в режи-

ме online, позволяя своевременно регистрировать коррозионные участки 

и проводить их ремонт. Это позволит сохранить как временные, так и фи-

нансовые ресурсы предприятия. 
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Процесс пылеулавливания фильтрами как объект автоматизации 

Романюк Е. В., Федоров А. В. 

Академия государственной противопожарной службы МЧС России, 

г. Москва 

Состояние системы аспирации производственного объекта по пере-

работке нефти и газа, связанного с обращением пыли, часто зависит от со-

стояния фильтра-пылеуловителя, поэтому ключевой задачей управления 

системой аспирации является мониторинг работы данного оборудования. 

Перспективным при решении вопросов пылеулавливания для крупных 

производственных объектов является использование фильтров с несвязан-

ной структурой, однако управление работой таких фильтров является 

сложной задачей, так как состояние фильтровального слоя зависит от мно-

гих факторов.  

В качестве входных переменных в процессе пылеулавливания могут 

быть рассмотрены следующие параметры: скорость пылегазового потока 

на входе в фильтр w, продолжительность фильтрования , высота фильтро-

вального слоя Н, диаметр эквивалентный порового пространства dэ, кон-

центрация пыли в пылегазовом потоке Zн, средний медианный диаметр ча-

стицы пыл md  и др [1-3].  

В качестве способа управления системой аспирации с фильтрами с 

несвязанной структурой слоя может выступать регенерация фильтроваль-

ного элемента. Выходными параметрами управления в зависимости от 

способа регенерации пылеуловителя могут выступать время регенерации 

рег, скорость потока продувочного воздуха wрег, возмущающая сила Fв, ам-

плитуда колебаний в вертикальной Ав и горизонтальной Аг плоскостях, ча-

стота колебаний к  и частота вращения фильтровального элемента [1, 2]. 

Для разработки информационной структуры управления были выде-

лены основные типовые конструкции фильтровальных элементов в филь-

трах-пылеуловителях: плоские однослойные, плоские двухслойные, ци-

линдрические однослойные и цилиндрические двухслойные. 

Начальный и конечный перепад давлений на фильтровальной пере-

городке рассматривали как функцию от вышеуказанных входных и выход-

ных параметров. Информационная структура системы управления состоя-

нием фильтра показана на примере однослойного зернистого фильтра с не-

связанной структурой – рис.1. 

Методом экспертной оценки и последующим априорным ранжиро-

ванием были установлены наиболее значимые входные данные для филь-

тров-пылеуловителей в соответствии с выбранной классификацией струк-

туры фильтровальных элементов. На рис.2. представлена полученная после 

математической обработки гистограмма рангов факторов на примере одно-

слойного зернистого фильтра [4]. 
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Рисунок 1. Информационная структура для 

проектирования системы автоматизированного 

управления работой однослойного зернистого 

фильтра  

 

Рисунок 2. Средняя априорная  

гистограмма рангов параметров 

управления процессом для одно-

слойного зернистого фильтра  

с несвязанной структурой. 
 

Согласно проведенным расчетам наиболее значимыми параметрами 

для управления процессом пылеулавливания в зернистых однослойных 

фильтрах будут скорость пылегазового потока перед фильтром, высота 

фильтрующего слоя, продолжительность фильтрования, средний медиан-

ный диаметр частиц пыли. Данные параметры стоит учесть в качестве кон-

тролируемых возмущающих воздействий при создании автоматизирован-

ной системы управления, остальные будут считаться неконтролируемыми 

и учитываться при управлении специфическими процессами.  

Для двухслойных фильтров, например, контролируемыми параметрами 

будут скорость пылегазового потока на входе в фильтр, диаметр эквивалент-

ный порового пространства первого по ходу потока зернистого слоя dэ1, 

диаметр эквивалентный порового пространства второго по ходу потока зер-

нистого слоя dэ2, высота первого и второго по ходу потока фильтрующего 

слоя Н1, Н2.  

Обобщая роль и значение всех переменных в системе автоматизиро-

ванного управления, получили информационную матрицу управления 

процессом пылеулавливания – таблица 1.  

Использование матрицы позволяет выбрать контролируемые вхо-

дящие параметры (КП) системы и управляющие воздействия (УВ) для 

любого из фильтров с типовыми фильтровальными элементами и спосо-

бами регенерации. 
Таблица 1 

Информационная матрица процесса управления 

Способ ре-

генерации 

 Вид фильтра 

 Горизонтальный плоский Цилиндрический 

 однослойный двухслойный однослойный двухслойный 

Обратная 

продувка 

 

КП: 
w, dэ, H, R, ,  Zн 

w, , H1, H2, 

dэ1, dэ2, md , Zн 
w, dэ, H, R, ,  Zн 

w, dэ, H, R, ,  
Zн 

УВ: рег , wрег рег , wрег рег , wрег рег , wрег 
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Окончание таблицы 1 

Встряхивание  

слоя 

КП: w, dэ, Н, , Zн 

 

w, , H1, H2, 

dэ1, dэ2, md , Zн 

w, dэ, H, R, ,  Zн w, dэ1, dэ2, H1, 

,  Zн 

УВ: рег ,  Fв, Ав, Аг рег ,  Fв, Ав, Аг рег ,  Fв, Ав, Аг рег ,  Fв, Ав, Аг 

Ворошение  

слоя 

КП: w, dэ, Н, , Zн 

 

w, , H1, H2, dэ1, 

dэ2, md , Zн 

w, dэ, H, R, ,  Zн w, dэ, H, R, ,  
Zн 

УВ: рег,  рег,  рег,  рег,  

Вращение  

элемента 

КП: w, dэ, H, R, ,  
Zн  

w, , H1, H2, dэ1, 

dэ2, md , Zн 

w, dэ, H, R, ,  Zн w, dэ1, dэ2, H1, 

,  Zн 

УВ: рег,  рег,  рег,  рег,  

Вибрация  

слоя 

КП: w, dэ, Н, , Zн 

 

w, , H1, H2, 

dэ1, dэ2, md , Zн 

w, dэ, H, R, ,  Zн w, dэ1, dэ2, H1, 

,  Zн 

УВ: рег, Fв, к, Аг, 

Ав 

рег, Fв, к, Аг, 

Ав 

рег, Fв, к, Аг, 

Ав 

рег, Fв, к, Аг, 

Ав 
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Оценка влияния нагретых поверхностей на движение приточного 

воздуха и мониторинг параметров микроклимата помещения. 

Симбирев О. В., Жилина Т. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Нефтегазодобывающий комплекс в настоящее время обеспечивает 

большую часть энергогенерирующих предприятий углеводородным сырь-

ем, служащим энергоносителем. Однако, на ряду с выработкой сырья для 

производства энергии добывающий комплекс сам потребляет большое ко-

личество энергоресурсов. 

Оптимизация энергопотребления одна из значимых задач любого 

предприятия, которая регламентирована как на уровне законодательства, 
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так и экономическими требованиями, так как меньшие энергозатраты поз-

воляют снизить себестоимость конечного продукта. 

Работа насосного, компрессорного, а также электрооборудования в оп-

тимальных режимах позволяет эффективно использовать каждый киловатт 

электроэнергии, избежать большей части аварийных ситуаций и продлить 

срок эксплуатации [1]. За создание такого режима отвечают системы под-

держания микроклимата (системы вентиляции), они удаляют выделяемые 

оборудованием избытки тепла, тем самым предотвращая перегрев [2]. 

Ожидаемый положительный результат работы системы вентиляции 

во многом зависит от грамотного подбора и размещения воздухораспреде-

лителей, так как не все виды и типы оборудования предусматривают ис-

пользование вентиляционного кожуха для охлаждения механизмов [3]. 

 

Рисунок 1. Схема эксперимента: 1, 2 – датчики температуры и влажности 

(расположенные на расстоянии в 1,5 м от внутренней стены); 3 – контроллер;  

4 – ультразвуковой увлажнитель воздуха; 5 – окно. 

 

Существуют нормативы по размещению приточных вентиляцион-

ных устройств, однако они несут в себе осредненную информацию, не 

позволяющую учесть геометрию помещения, расположение самого обо-

рудования, величину конвективной составляющей в помещении и многое 

другое. Конвекция, создаваемая нагретым в процессе работы оборудова-

нием, может препятствовать нормальному обдуву единицы или группы 

оборудования, что повлечет за собой работу в режиме перегрева законо-

мерным последствиям. 

Для оценки влияния нагретых поверхностей на движение приточного 

воздуха была создана математическая модель [4, 5], учитывающая ско-

рость набегающего потока, расположения нагретого объекта относитель-

ного него и конвективного движения воздуха. 

В свою очередь математическая модель была проверена с помощью 

натурного эксперимента в подтверждение её работоспособности. 

Экспериментальный стенд состоит из связки (рис. 1): контроллер – 

два термогигрометра, соединенные по I2C стандарту. Все показания с кон-

троллера передавались на ЭВМ в режиме реального времени. 
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Рисунок 2. Результаты замеров. 

 

  

Рисунок 3. Распределение температур  

в объеме помещения математической  

модели. 

Рисунок 4. Распределение скоростей  

в объеме помещения математической 

модели. 

 

Вариативность комбинаций режимов открытия окна (рис. 1, поз. 5), 

интенсивность увлажнения и направления струи пара увлажнителя (рис. 1, 

поз. 4), позволяло проверить различные параметры математической модели. 

Регистрируемая температура, отражала распределение температур (рис. 3),  

а относительная влажность служила индикатором направления приточной 

струи, что позволяло проверить распределение скоростей (рис. 4). 

Результаты замеров на рисунке 2 отражают закономерности в рас-

пределении приточного воздуха на рисунках 3 и 4, что подтверждает при-

годность модели для оценки, анализа и генерации наиболее эффективных 

решений по размещению. 
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Информационные технологии в нефтегазовой отрасли  

Староверова Н. А., Миннекаев А. Р. 

Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, г. Казань 

В современное время информационные технологии распространя-

ются на многочисленные области и сферы жизнедеятельности человека. 

Несомненно, они во многом упрощают различные процессы, позволяя за-

трачивать минимальные усилия на те или иные действия. Так, в нефтега-

зовой отрасли также развиты информационные технологии, которые иг-

рают свою особую роль в различных процессах. 

Прежде всего, наличие информационных технологий в нефтегазовой 

отрасли предусматривает возможность снижения до минимального уровня 

расходов, необходимых для непосредственного осуществления добычи 

нефти и газа, а также для иных действий, направленных на получение го-

товой нефтяной и газовой продукции.  

Однако существуют и некоторые проблемы, которые негативным 

образом воздействуют на полноценное внедрение информационных техно-

логий на каждом этапе нефтегазового производства. Прежде чем рассмот-

реть данные проблемы, необходимо выявить сущность использования ин-

формационных технологий в нефтегазовой отрасли на разных этапах полу-

чения продукции. 
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В первую очередь, стоит изучить использование информационных 
технологий непосредственно в добыче нефти и газа.  

На текущий момент довольно распространёнными являются методы 
параметрической и структурной идентификации, которые основаны на при-
менении информационных технологий. Собственно информационная систе-
ма состоит из аппаратного и программного обеспечения, которые позволяют 
осуществлять непрерывный контроль за процессом добычи нефти и газа [2].  

Кроме того, использование информационных технологий позволяет 
наиболее полно автоматизировать процессы генерации, а также «обучает» 
промышленное оборудование принимать и обрабатывать различного рода 
данные, которые были получены со скважин. В результате удаётся синтези-
ровать полученные сведения в единую информацию, что дает возможность 
осуществлять самую эффективную разработку месторождения нефти и газа.  

Также информационные технологии активно используются транс-
портировке нефти и газа.  

Наличие информационных технологий в транспортировке нефти и газа 
определяет возможность проведения наиболее чёткого и качественного мо-
делирования трубопровода, что впоследствии приводит к разработке меро-
приятий, ориентированных непосредственно на оптимизацию работы всей 
трубопроводной системы [3]. Стоит отметить, что применение таких техно-
логий позволяет полноценным образом исследовать процесс последующей 
транспортировки нефти и газа, вследствие чего появляется возможность за-
ранее выявить потенциальные угрозы и риски.  

Следующий этап, где особо эффективно используются информаци-
онные технологии, является собственно переработка нефти и газа.  

Качественная переработка данного вида сырья является практически 
невозможной без использования различного оборудования, оснащенного 
информационно-техническими технологиями, посредством которых про-
изводятся различные расчёты. Но с внедрением современных информаци-
онных технологий эффективность процесса переработки нефти и газа зна-
чительно увеличилась.  

Исследование и постоянный контроль основных процессов, происходя-
щих во время переработки нефти и газа, позволяют разработать наиболее ре-
зультативные методы переработки данного вида ресурсов на предприятиях.  

Несмотря на то, что информационные технологии обладают много-
численными преимуществами, существует ряд некоторых проблем по по-
всеместному их внедрению.  

Так, к основным проблемам повсеместной реализации информаци-
онных технологий в нефтегазовой отрасли относятся следующие: 

1. Недостаточное финансирование проектов по внедрению инфор-
мационных технологий на нефтегазовых предприятиях [1]. 

2. Сохранение традиционных взглядов на производство и недоверие 
современным новаторским процессам, вследствие чего отвергается исполь-
зование информационных технологий.  
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3. Отсутствие квалифицированных специалистов, разбирающихся 

в основных процессах действия информационных технологий.  

4. Неготовность промышленных предприятий принять информаци-

онные технологии, вследствие психологического фактора (боязнь работни-

ков предприятия взаимодействовать с ними).  

Все вышеперечисленные проблемы существуют на многих отече-

ственных промышленных предприятиях в нефтегазовой отрасли. Вслед-

ствие этого множество предприятий остаются на достаточно низком 

уровне развития, все тяжёлые процессы остаются неизменными и не 

подвергаются упрощению.  

Тем самым, появляется необходимость в разрешении указанных про-

блем с целью повсеместного внедрения информационных технологий для 

упрощения деятельности производства и наибольшей эффективности. 

Собственно для разрешения существующих проблем необходимо разрабо-

тать определённые мероприятия.  

Можно предложить различные мероприятия, но наиболее эффектив-

ными будут являться следующие: 

1. Привлечение достаточного финансирования на реализацию про-

ектов по внедрению на предприятие информационных технологий. Для 

этого можно привлечь как инвестиции от каких-либо деятелей предприни-

мательства, так и государственную поддержку.  

2. Организация и проведение многочисленных мероприятий, направ-

ленных на изменение традиционного и недоверчивого отношения к инфор-

мационным технологиям. Например, для этого можно производить озна-

комление с различным современным оборудованием, действующим на ос-

нове информационных технологий.  

3. Поддержка студентов и молодых специалистов промышленных 

нефтегазовых предприятий. Это позволит получать квалифицированные 

кадры на предприятие. Данные мероприятия позволят разрешить основные 

проблемы по повсеместному внедрению информационных технологий на 

предприятиях нефтегазовой отрасли.  

Таким образом, на сегодняшний день информационные технологии 

используются практически во всех областях и сферах деятельности. Ис-

ключением не стала и нефтегазовая отрасль, где современные технологии 

в существенной степени упрощают многие процессы производства. Не-

смотря на многочисленные преимущества использования технологий на 

нефтегазовых предприятиях, существует ряд проблем по их внедрению. 

Для разрешения данных проблем необходимо проводить конкретные раз-

работанные мероприятия, которые позволят впоследствии использовать 

информационные технологии в нефтегазовой отрасли повсеместно.  
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Компьютерное моделирование и вероятностный анализ отказов 

торсионов трансмиссии вездехода при его эксплуатации 

Сызранцева К. В., Лобкова Т. Е. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Большая часть запасов углеводородов России находится в труднодо-

ступных регионах Арктики, Западной Сибири и Дальнего Востока. Маши-

ны, которые работают в этих регионах, сталкиваются с тяжелыми клима-

тическими и дорожными условиями, поэтому к трансмиссиям таких машин 

предъявляются высокие требования к надежности и тяговой способности. 

В настоящее время нефтегазовой отрасли России, сильно зависящей 

от импортного оборудования, необходимо импортозамещение используе-

мых конструкций и узлов. Одной из таких конструкций является бессту-

пенчатая передача Благонравова [1]. Данная трансмиссия характеризуется 

высокой тяговой способностью и сниженным расходом бензина, что также 

положительно влияет на экологическую обстановку региона. 

 

Рисунок 1. Принципиальная кинематическая схема  

бесступенчатой передачи Благонравова 
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Принцип работы передачи следующий. При помощи генератора ко-
лебаний вращение входного вала, состоящего из передней и хвостовой ча-
сти, преобразуется в колебательное движение коромысел. Коромысла 
жестко соединены с ведущими элементами механических выпрямителей. 
Через суммирующий редуктор торсионы передают вращение на входной 
вал. Торсионы, растягивая импульсы момента по времени, обеспечивают 
перекрытие непрерывности момента на входном валу.  

Поскольку машина работает в условиях эксплуатации в случайном 
режиме нагружения, то необходимо оценивать надёжность её элементов  
с помощью вероятностных методов расчётов. Одними из наиболее нагру-
женных элементов трансмиссии являются торсионы. 

В ИМАШ Уро РАН проведены эксплуатационные испытания транс-
миссии и получена выборка угла закручивания торсионов, которая ни од-
ним стандартным законом распределения не описывается. 

Для обработки данных, вид распределения которых неизвестен, при-
менятся метод, основанный на применении непараметрической статисти-
ки. Данный метод позволяет исключить погрешности, вызванные заменой 
реального распределения случайной величины угла закручивания близки-
ми к нему «удобными» имеющими аналитическое описание известными 
распределениями [2]. 

Для оценки вероятности отказа торсиона необходимо восстановить 
неизвестную функцию плотности действующих напряжений. Для этого 
используются методы непараметрической статистики: оценка Розенблатта-
Парзена, в соответствии с которой функция плотности распределения угла 
закручивания торсиона записывается так [2, 3]: 

𝑃τ(τ) =
1

√2π ∙ 𝑁 ∙ ℎ𝑁
∗

∑ exp

𝑁

𝑖=1

[−0,5 (
τ − τ𝑖

ℎ𝑁
∗ )

2

]. 

Результат восстановления функции плотности распределения, а так-
же гистограмма выборки касательных напряжений в поверхностном слое 
торсиона показаны на рисунке 2. 

Вероятность безотказной работы торсиона оценивается как вероят-
ность того, что напряжения в поверхностном слое торсиона не превышают 
предела выносливости на кручении материала и соответствует вычисле-
нию значения следующего интеграла [1,3]: 

𝑃𝐹 = 1 − ∫ [∫ 𝑃τ(τ + τ𝐿𝑖𝑚) ∙ 𝑃τ𝐿𝑖𝑚(τLim)𝑑(τ𝐿𝑖𝑚)

τ𝑚

0

] 𝑑(τ).

τ𝑚

0

 

Графическое представление расчета вероятности отказа показано на 
рисунке 3, где зеленым цветом показана функция плотности распределения 
действующих касательных напряжений, а синим цветом – функция плот-
ности распределения предельных напряжений в материале торсиона.  
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Значение вероятности отказа торсионов исследуемой бесступенчатой 
передачи при эксплуатационном режиме получилось равным 0,0002958%, что 
подтверждает высокую надежность торсионов. А повышенная тяговая способ-
ность и снижение расхода топлива в предложенной передаче на 20-30% делает 
ее весьма конкурентноспособной на рынке и более экологичной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Функция плотности распределения угла закручивания  
при эксплуатационном режиме работы. 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Вероятность отказа торсиона при эксплуатационном режиме работы. 
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Применение информационно-аналитических систем  

в нефтегазовом секторе экономики 

Третьякова О. В., Окуловский М. Д, Шелудкова У. С. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Аналитика — это обнаружение, интерпретация и передача значимых 

паттернов в данные. Это также влечет за собой применение шаблонов дан-

ных для эффективного принятия решений. Другими словами, аналитику 

можно понимать, как связующее звено между данными и эффективным 

принятием решений в организации. Особенно актуально в областях, бога-

тых записанной на бумаге информацией, аналитика опирается на одновре-

менное применение статистики, компьютерного программирования и ис-

следований операций для количественной оценки производительности 

процессов в нефтегазовом секторе экономики. 

Предприятия нефтегазодобывающей отрасли могут применять анали-

тику к бизнес-данным для описания, прогнозирования и повышения эффек-

тивности деятельности. В частности, области аналитики включают в себя 

прогнозную аналитику, предписывающую аналитику, управление корпора-

тивными решениями, описательную аналитику, когнитивную аналитику, 

аналитику больших данных и т.д. Так же, оптимизацию маркетинга и моде-

лирование, веб-аналитику и аналитику мошенничества. Поскольку аналити-

ка может потребовать обширных вычислений, алгоритмы и программное 

обеспечение, используемые для аналитики, используют самые современные 

методы в области компьютерных наук, статистики и математики. 

Аналитические приложения — это тип бизнес-прикладного про-

граммного обеспечения, используемого для измерения и повышения эф-

фективности бизнес-операций. Более конкретно, аналитические приложе-

ния являются одним из видов бизнес-аналитики. Таким образом, они ис-

пользуют коллекции исторических данных о бизнес-операциях для предо-

ставления пользователям информации и инструментов, позволяющих им 

улучшать производственные функции. 

Уровни зрелости для бизнес-аналитики: 

 оперативная отчетность 

 аналитическая отчетность 

 бизнес-панели мониторинга 

 аналитические приложения 

Он может распространяться далее на прогностическую аналитику, 

или прогностический анализ может быть частью аналитического приложе-

ния - в зависимости как от предмета анализа, так и от характера требуемо-

го анализа. 
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Аналитические приложения обычно описываются как подмножество 

управления производительностью. Они конкретно относятся к анализу 

бизнес-процесса (например, анализ конвейера продаж, анализ кредитор-

ской задолженности или анализ рентабельности с учетом риска) в под-

держку принятия решений. 

Чтобы квалифицироваться как приложение (а не просто как средство 

хранения данных), эти инструменты должны способствовать некоторой 

форме автоматизации. Уровень зрелости этой автоматизации выглядит 

следующим образом: 

 Чтение данных из назначенной операционной системы (ERP, CRM, 

SCM и др.) в хранилище данных, оптимизированное для анализа (данные 

привел автоматизации); 

 Отчеты, панели мониторинга и системы показателей, основанные 

на этой структуре данных; 

 Анализ и сценарное моделирование (прогнозная или аналитическая 

светодиодная автоматизация). 

В большинстве случаев эти три уровня являются дискретными функ-

циями, слабо связанными вместе как единый продукт, и существует не-

большая автоматизация процесса от начала до конца. 

Внедрение ИА АЭС позволяет предприятию нефтегазодобывающей 

отрасли значительно повысить эффективность за счет создания централи-

зованного хранилища всей информации, необходимой для ее функциони-

рования, сокращения времени, затрачиваемого на обработку и поиск необ-

ходимой информации [1]. 

Для успешной настройки системы под конкретную деятельность 

предприятия нефтегазового сектора необходимы этапы проектирования  

и внедрения системы [2, 3]. В процессе внедрения ИА НП полностью 

настраивается и адаптируется к специфике деятельности.  
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Безопасные состояния дискретных выходов ПЛК 

Хлуденев А. В. 

Филиал РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в г. Оренбурге 

Основным средством на уровне локального управления и регулиро-
вания в автоматизированных системах управления являются программиру-
емые логические контролеры (ПЛК). Основные технические требования  
к ПЛК, предназначенным для применения в условиях производственной 
среды, устанавливает стандарт [1]. К ПЛК предъявляются высокие требо-
вания надежности и отказоустойчивости. В работе рассматривается реали-
зация требования отказоустойчивого отключения дискретных выходов 
ПЛК с модульной организацией. 

Под отказоустойчивым отключением выходов понимают способ-
ность ПЛК переводить свои выходы в заранее определенное состояние 
(включено или выключено) сразу после обнаружения снижения напряже-
ния питания или при обнаружении внутреннего отказа. Состояние каждого 
выхода определяется по критерию безопасного воздействия на управляе-
мый объект, поэтому эти состояния принято называть безопасными.  

Внутренние отказы ПЛК определяются средствами самодиагностики 
с использованием сторожевых таймеров. Если при возникновении отказа 
микроконтроллер (MCU) и драйверы модуля выходов ПЛК исправны, то 
перевести дискретные выходы в безопасные состояния не составляет тру-
да. Далее обсуждается вопрос реализации отказоустойчивых отключений 
выходов при снижении напряжения питания. 

В ПЛК используются гальванически изолированные дискретные вы-
ходы. Они могут быть выполнены на электромагнитных реле или реализо-
ваны в виде открытых транзисторных ключей с управлением через оптрон-
ные изоляторы. При этом питание модулей ПЛК и исполнительных цепей 
осуществляется от различных изолированных источников питания. Потеря 
питания в исполнительной цепи однозначно приводит к выключению ис-
полнительного устройства. Поэтому требование отказоустойчивого отклю-
чения выходов имеет отношение только к потере питания модулей ПЛК. 

По требованиям [1] ПЛК должны быть устойчивы к кратковремен-
ным провалам напряжения питания. При прерывании питания от источни-
ка постоянного тока длительностью до 10 мс ПЛК должен продолжать ра-
боту в нормальном режиме. Некоторые ПЛК в этом случае выполняют 
останов и горячий рестарт – возобновляют исполнение пользовательской 
программы с точки останова. При снижении напряжения питания ниже 
критического уровня на время более 10 мс ПЛК должен перейти в аварий-
ный режим. В этом режиме процессор ПЛК до потери работоспособности 
должен успеть сохранить в энергонезависимой памяти данные о текущем 
состоянии задачи и перевести выходы в предустановленные безопасные 
состояния. При восстановлении питания процессорный модуль ПЛК вы-
полняет холодный или теплый рестарт. 



106 

В случае релейных выходов при потере питания модулей ПЛК об-

мотки реле будут обесточены. Поэтому отказоустойчивое отключение вы-

ходов может быть реализовано только путем использования реле с пере-

ключаемыми группами контактов (рисунок 1). "Программирование" без-

опасных состояний выходов в этом случае сводится к подключению 

нагрузки Rн к нормально разомкнутым (DOoff – COM) или нормально за-

мкнутым (DOon – COM) контактам. 
 

Рисунок 1 

 

В случае открытых выходов с управлением через оптронные изоля-

торы при потере питания модулей ПЛК светоизлучающие диоды оптронов 

также буду выключены (рисунок 2). Поэтому открытые выходы (DO – 

COM) будут находится в выключенном состоянии. 

 

Рисунок 2 

 

Отказоустойчивое отключение открытых выходов при потере пита-

ния модулей ПЛК может быть реализовано путем использования в изоли-

рованной части каналов управления запоминающих элементов. В идеале 

это должны быть элементы электрически стираемой энергонезависимой 

памяти EEPROM. Но их использование существенно усложнит реализа-

цию каналов дискретных выходов. Существенно проще использовать реги-

стры. На рисунке 3 приведена схема канала управления дискретным выхо-

дом, построенного на основе интегрального драйвера DRV8804 [2].  

Четырехканальный драйвер DRV8804 содержит встроенные после-

довательный порт, совместимый с интерфейсом SPI, и регистр-защелку. 

На рисунке 3 показан только один канал. Для гальванической развязки 

дискретных выходов целесообразно использовать интегральные цифро-

вые изоляторы.  
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Рисунок 3 

 

При потере питания от источника E1 MCU модуля выходов должен 

успеть записать в регистр драйвера DRV8804 код безопасного состояния 

выходов. При сохранении питания драйвера и исполнительной цепи от 

источника E2 выходы будут продолжать оставаться в предустановлен-

ном состоянии. При восстановлении питания от источника E1и выпол-

нении рестарта процессорный модуль будет в рабочем цикле программы 

передавать в модуль выходов код, соответствующий текущему состоя-

нию задачи. MCU модуля выходов будет записывать его в регистр драй-

вера. Для защиты от ложных включений выходов при подаче питания 

драйвера от источника E2 предусмотрен автоматический сброс всех раз-

рядов регистра. В этой ситуации все выходы будут продолжать оста-

ваться в выключенном состоянии до момента записи в регистр кода со-

стояния MCU модуля выходов. 

Предложенное решение позволяет обеспечить отказоустойчивые 

отключения дискретных выходов ПЛК во всех режимах при сохранении 

питания в исполнительной цепи. 
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Движение жидкости в массивных толщах нефтяных пластов  

с двойной пористостью 

Шарнов А. И. 

Кубанский государственных технологический университет, Армавирский 

механико-технологический институт (филиал), г. Краснодар 

Процесс разработки нефтяных пластов с трещиноватыми коллекто-

рами осуществляется скважинами несовершенными по степени вскрытия. 

В таких пластах, по ряду технических причин (потери циркуляции, откры-

тое фонтанирование, признаки поглощения), не удается вскрыть большую 

часть их эффективной мощности. Можно полагать, что фактически вскры-

вается только кровля продуктивного пласта, что позволяет принять движе-

ние жидкости пространственным, в частности, радиально-сферическим. 

Для определения поля давления массивного пласта необходимо,  

в соответствии с теорией фильтрации упругой жидкости в средах с двой-

ной пористостью [1], проинтегрировать при соответствующих дополни-

тельных условиях систему дифференциальных уравнений вида:  
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Проинтегрируем систему (1) для случая разработки рассматриваемой 

среды точечным стоком постоянной интенсивности: 
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В достаточно удаленных от стока точках пласта понижение давления 

считаем ограниченным, т.е. 

  2,1,0,0,lim 


ii 


.                                      (3) 

Положим, что в начальный момент времени разработки среда нахо-

дилась в невозмущенном состоянии под давлением P0: 

  2,1,0,00,  ii                                       (4) 

Следует отметить, что аналогичная задача по исследованию движе-

ния жидкости к скважине с полусферическим забоем решена в работе [2]. 

Однако, система (1) в работе [2] упрощена отбрасыванием слагаемой 

1

0

1


k
, то есть было пренебреженно поступательным потоком жидкости  

в низкопроницаемых компонентах среды. 
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Опираясь на результаты проведенных в [3] исследований, можно 
утверждать, что в названных работах изучены особенности фильтрации 
жидкости не в средах с двойной пористостью, а в пористых средах с за-
стойными и проточными зонами. 

Применяя для решения задачи (1) – (4) последовательно интеграль-
ные преобразования Лапласа и Фурье [4] можно получить: 
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Формулы (5), являясь точными решениями задачи (1) – (4), опи-
сывают процесс понижения давления в произвольных точках пластов  
с двойной пористостью, когда в них действует точечный сток постоян-
ной интенсивности.  

Проведение инженерных расчетов по этим формулам требует трудо-
емких вычислений, поэтому были получены приближенные формулы, опи-
сывающие исследуемый процесс с допустимой погрешностью (до 5%).  

Приведенные в [5] оценки показывают, что параметр λ, характеризу-
ющий степень затрудненности обмена жидкостью между компонентами 
среды с двойной пористостью, является малой величиной (10–9 ≤ λ < 10–3) и 
им можно пренебречь в преобразованиях трансформант системы (1) – (4). 

Тогда, с использованием соотношений 3.723(3) и 3.954(1) из [6], по-
лучим следующие приближенные формулы понижения давления в систе-
мах блоков и трещин среды: 
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Анализ расчетов по формулам (6) показывает, что с приближением 
отношения проницаемостей k0 к единице кривые понижения давления  
в системе блоков (i = 1) приближаются к кривой для системы трещин  
(i = 2) среды. 
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Из сопоставления функций понижения давления   ,1
1

10 1

0

4

k
 

и 

  ,1
1

10 2

0

4

k
 по точным (5) и приближенным (6) формулам следует хорошее 

согласие точного и приближенного решений для системы трещин. Для 

системы наблюдается небольшое отклонение приближенного решения от 

точного.  

Как следует из расчетов, при фиксированных значениях параметров 

ω и λ величина отношения проницаемостей k0 почти не влияет на величи-

ну понижения забойного давления в системе трещин. Существенное вли-

яние этого параметра сказывается на величинах понижения давлений  

в системе блоков среды. 

В заключении отметим, что полученные результаты могут быть ис-

пользованы при определении коэффициента проницаемости нефтяных пла-

стов с неизвестной продуктивной толщиной. 
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Структурный анализ системы web-мониторинга объекта  

с использованием методологии SADT 

Щеляев Г. С., Попов Р. С., Логачев В. Г. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время при построении сложных систем большую попу-
лярность получил системный подход. Он предполагает рассмотрение си-
стемы как совокупность взаимосвязанных элементов и позволяет предста-
вить, как работает сложная система в целом, на основе работы ее функци-
ональных частей. 

Структурный анализ подразумевает общий обзор системы, который 
впоследствии детализируется, приобретая иерархическую структуру [1]. 

В данной работе была построена SADT модель (рис.1) системы web-
мониторинга объекта, основной функцией такой системы является отоб-
ражение на web-странице данных о его состоянии. 

 

Рисунок 1. Общий обзор системы web-мониторинга 

 
Большинство web-документов написаны на языке гипертекстовой 

разметки HTML, приложения, которые занимаются отображением этих до-
кументов, называются web-браузеры, они предоставляют удобный интер-
фейс для запроса web-документов, их просмотра и визуального представ-
ления на экране, а также, при необходимости, взаимодействия с удален-
ным web-сервером [2]. 

Чтобы отобразить данные на web-странице, web-серверу необходимо 
получить их от базы данных и представить в HTML формате, процесс пе-
редачи данных от базы данных к web-серверу регламентируется HTTP про-
токолом передачи данных. 
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Структура, полученная в результате декомпозиции нулевого уровня, 

системы представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Структура первого уровня системы 

 

Входными данными для этого уровня являются данные с датчиков  

и исполнительных механизмов, которые заносятся в базу данных програм-

мно, с помощью контроллера, а также данные о техническом состоянии 

оборудования (данные о моделях и поверках датчиков, о техобслуживании 

и др.), которые заносятся вручную персоналом предприятия, после чего, 

предварительно занесенную информацию о состоянии объекта получает 

web-сервер и отображает ее на web-странице. 

Подробно рассмотрим процесс получения web-сервером данных  

о состоянии объекта (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Структура, полученная в результате декомпозиции  
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На данном этапе происходит получение web-сервером данных  

о состоянии объекта для их дальнейшего отображения на web-странице, 

он формирует запрос к базе данных, и после авторизации внутри базы 

данных, получает ответ, в котором содержатся сведения об объекте мо-

ниторинга. 

В результате исследования был проведен структурный анализ си-

стемы web-мониторинга объекта, выделены особенности системы на каж-

дом из представленных уровней, построена модель системы с применени-

ем методологии SADT. 
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СЕКЦИЯ «Химическая технология в нефтяной и газовой 

промышленности» 

Малотоннажное производство бензинов на цеолитах в условиях, 

отдаленных нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений 

Алтынов А. А., Киргина М. В. 

Томский политехнический университет, г. Томск 

Постоянно растущий спрос на природные энергоносители является 

причиной поиска и разработки новых месторождений углеводородного 

сырья. Наиболее перспективным направлением поиска на данный момент 

являются отдаленные северные и арктические территории. В свою очередь 

для обеспечения бесперебойной работы месторождений необходимо их 

обеспечение качественным моторным топливом. Доставка топлива в труд-

нодоступные районы существенно повышает его конечную стоимость, 

данная проблема актуальна и для уже разработанных месторождений, 

находящихся в северных районах. 

Одним из возможных решений проблемы обеспечения бензином от-

даленных месторождений является создание малотоннажных производств 

с использованием цеолитных катализаторов. Технология повышения окта-

нового числа с использованием цеолитных катализаторов в отличии от 

наиболее распространённой технологии риформинга не требует использо-

вания водородосодержащего газа, а цеолитные катализаторы не содержат в 

своём составе благородных металлов, что делает их невосприимчивыми к 

каталитическим ядам (органические соединения серы и азота), а также 

значительно снижает их стоимость. 

Авторами работы на лабораторной каталитической установке были 

реализованы процессы переработки стабильного газового конденсата (по-

бочный жидкий продукт подготовки природного газа, содержащий углево-

дороды С5-С8) и прямогонной дизельной фракции на цеолитном катализа-

торе (марка КН-30, производство ПАО «Новосибирский завод химконцен-

тратов», г. Новосибирск). 

Процесс для стабильного газового конденсата проводился при рас-

ходе сырья 0,66 мл/мин, давлении 0,25 МПа, температуре 375 °C (Про-

дукт СГК). Процесс для прямогонной дизельной фракции проводился при 

расходе сырья 0,5 мл/мин, давлении 0,35 МПа, температуре 375 °C (Про-

дукт ДТ). Далее из Продукта ДТ была выделена бензиновая фракция (тем-

пература кипения 39-180 °C). 

Состав полученных продуктов был исследован методом газовой 

хроматографии согласно [1]. 

На основании результатов определения углеводородного состава  

с использованием программного комплекса «Compounding» (разработка Том-

ского политехнического университета) [2], были рассчитаны эксплуатацион-
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ные характеристики и физико-химические свойства полученных продуктов 

(компонентов бензина). Результаты представлены в Таблице 1 (ОЧИ – окта-

новое число по исследовательскому методу; ОЧМ – октановое число по мо-

торному методу; ДНП – давление насыщенных паров; Аромат. УВ – арома-

тические углеводороды). 

Таблица 1 

Эксплуатационные характеристики и физико-химические свойства  

полученных компонентов бензинов 

Характеристика Продукт СГК Продукт ДТ 

ОЧИ, пункты 83,1 90,8 

ОЧМ, пункты 78,8 85,7 

ДНП, кПа 134,7 24,7 

Плотность при 15 °С, кг/м3 692,9 789,7 

Аромат. УВ, % об. 10,06 39,49 

Бензол, % об. 0,07 3,08 

 

Из результатов, представленных в Таблице 1, видно, что полученный 

Продукт СГК характеризуется относительно высоким октановым числом, 

однако низкой плотностью, а также высоким ДНП и низкими содержания-

ми Аромат. УВ и бензола. 

Продукт ДТ аналогично характеризуется высоким октановым чис-

лом, и напротив высокой плотностью, а также низким ДНП и высокими 

содержаниями Аромат. УВ и бензола. 

Таким образом, полученные продукты не являются готовым топли-

вом, однако представляют собой перспективные смесевые компоненты то-

варных автомобильных бензинов. 

Таблица 2 

Рецептуры приготовления автомобильных бензинов 

Компонент смешения, % мас. Рецептура 1 Рецептура 2 

Продукт СГК 57,0 50,0 

Продукт ДТ 27,5 27,0 

Толуол 15,5 23,0 

Таблица 3 

Характеристики бензинов, полученных по разработанным рецептурам 

Характеристика Рецептура 1 Рецептура 2 

ОЧИ, пункты 92,1 95,1 

ОЧМ, пункты 86,4 88,9 

ДНП, кПа 84,7 75,7 

Плотность при 15 °С, кг/м3 746,5 759,1 

Аромат. УВ, % об. 29,03 34,80 

Бензол, % об. 0,90 0,93 
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С использованием представленного ранее программного комплекса, 

были разработаны рецептуры приготовления автомобильных бензинов. 

Рецептуры представлены в Таблице 2, характеристики бензинов, получен-

ных по разработанным рецептурам – в Таблице 3. В качестве дополнитель-

ного компонента смешения ввиду своей доступности и невысокой стоимо-

сти был выбран толуол (ОЧИ = 120 пунктов). 

Из результатов, представленных в Таблице 3, видно, что бензины, 

полученные по разработанным рецептурам, удовлетворяют требованиям 

[3] и могут использоваться не только для обеспечения нужд месторожде-

ний, но и реализовываться в близлежащие населенные пункты. 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской 

Федерации № МК-351.2020.3. 
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Математическое моделирование цеоформинга легкого 

углеводородного сырья 

Багдасарян Н. С., Алтынов А. А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск 

В последние годы наблюдается резкое возрастание числа внедряе-

мых в промышленность процессов переработки углеводородного сырья 

на цеолитных катализаторах. Это объясняется высокой активностью  

и селективностью данного типа катализаторов, низкой стоимостью и вы-

сокой устойчивостью цеолитов к дезактивации и воздействию каталити-

ческих ядов. 
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Однако существенным ограничением применения цеолитов является, 
обусловленная их микропористой структурой, возможность переработки 
только легкого углеводородного сырья. В качестве такого сырья могут вы-
ступать стабильные газовые конденсаты [1]. Основным углеводородом, 
входящим в состав стабильных газовых конденсатов, является н-пентан. 

В настоящее время в нефтеперерабатывающей промышленности все 
более актуальным становится использование математических моделей хи-
мико-технологических процессов на физико-химической основе. Для по-
строения математической модели цеоформинга легкого углеводородного 
сырья (на примере н-пентана) необходимо понимание химизма процесса, 
то есть основных протекающих реакций, а также знание термодинамиче-
ских и кинетических параметров данных реакций. 

Для реализации процесса цеоформинга н-пентана использовалась 
экспериментальная установка, в состав которой входит реактор проточного 
типа, позволяющий работать в условиях повышенных давлений. 

Переработка н-пентана на лабораторной каталитической установке 
осуществлялась при следующих технологических параметрах: температура 
– 375 °С, давление – 2,5 МПа, скорость подачи сырья – 0,33 мл/мин. 

Состав продуктов переработки н-пентана на цеолитном катализаторе 
марки КН-30 определялся методом газовой хроматографии на хроматогра-
фе «Хроматэк-Кристалл 5000» в соответствие с [2]. 

На первом этапе работы был сформирован перечень теоретически 
возможных реакций, протекающих в процессе цеоформинга н-пентана. 
Были рассмотрены следующие типы реакций: 

1) крекинг н-пентана – 5 реакций; 
2) изомеризация н-пентана – 2 реакции; 
3) перераспределение водорода в олефинах, являющихся продукта-

ми крекинга н-парафинов (н-пентана) – 25 реакций. В качестве реакций 
перераспределения водорода с образованием ароматических углеводоро-
дов и н-парафинов были рассмотрены реакции с образованием бензола 
(11 реакций), толуола (8 реакций) и ксилолов (6 реакций), как основных 
ароматических углеводородов, наблюдаемых в продуктах цеоформинга  
н-пентана; 

4) крекинг парафинов С6-С8, образующихся в реакциях перераспре-
деления водорода в олефинах – 9 реакций. 

Следующим этапом работы стал расчет термодинамических парамет-
ров теоретически возможных реакций, протекающих в процессе цеофор-
минга н-пентана, в программном пакете Gaussian (GaussianView 3.0). 

На основании полученных результатов расчета термодинамических 
параметров реакций, для дальнейших этапов работы было принято реше-
ние рассматривать бутены (бут-1-ен, бут-2-ен, изобутилен) как один псев-
докомпонент. 

Таким образом в разработанную формализованную схему превраще-
ния н-пентана на цеолитном катализаторе включены 30 реакций. 
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Разработанная формализованная схема превращения н-пентана на 

цеолитном катализаторе, включающая в себя 30 реакций, представлена на 

Рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Формализованная схема превращения н-пентана на цеолитном катализаторе 

 

Далее был проведен расчет предэкспоненциальных множителей для 

всех термодинамически возможных реакций процесса цеоформинга н-пентана. 

На основании закона действующих масс в ходе работы были составлены вы-

ражения для скоростей реакций, включенных в формализованную схему пре-

вращения н-пентана на цеолитном катализаторе. После составления выраже-

ний для скоростей реакций, была разработана кинетическая математическая 

модель процесса цеоформинга н-пентана. Часть данной модели отражена  

в Таблице 1. 

Разработанные в ходе работы формализованная схема превращения и 

кинетическая модель цеоформинга н-пентана лягут в основу математиче-

ской модели процесса цеоформинга легкого углеводородного сырья. Мате-

матическая модель позволит исследовать физико-химические закономерно-

сти процесса; прогнозировать состав, свойства и выход целевого продукта; 

выбирать оптимальные параметры реализации процесса. 

Таблица 1 

Кинетическая модель процесса цеоформинга н-пентана 

№ Вещество Зависимость концентрации вещества от времени 

1 С3Н8 

𝒅𝑪С𝟑𝑯𝟖

𝒅𝒕
 =  W4 - W-4 + W8 - W-8 + W11 - W-11 + 2W13 - 

-2W-13 + W14 - W-14 + W18 - W-18 + 3W21 - 3W-21 + W25 - 

-W-25 + 2W27 - 2W-27 + W29 

2 С4Н10 

𝒅𝑪С𝟒𝑯𝟏𝟎

𝒅𝒕
 =  W3 - W-3 + 2W12 - 2W-12 + W13 - W-13 + 2W19 - 

-2W-19 + W25 - W-25 + W26 - W-26 + W30 

3 С5Н12 

𝒅𝑪С𝟓𝑯𝟏𝟐

𝒅𝒕
 =  - W1 - W2 + W-2 + W10 - W-10 + W11 - W-11 + W18 - 

- W-18 + W20 - W-20 + W24 - W-24 
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Окончание таблицы 1 

4 С7Н8 

𝒅𝑪С𝟕𝑯𝟖

𝒅𝒕
  =  W14 - W-14 + W15 - W-15 + W16 - W-16 + W17 -  

- W-17 + W18 - W-18 + W19 - W-19 + W20 - W-20 + W21 - W-21 

5 С8Н10 

𝒅𝑪С𝟖𝑯𝟏𝟎

𝒅𝒕
  =  W22 - W-22 + W23 - W-23 + W24 - W-24 + W25 -  

- W-25 + W26 - W-26 + W27 - W-27 

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента Российской 

Федерации № МК-351.2020.3. 
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Выбор наиболее предпочтительного сырья для синтеза  

биодизельного топлива 

Белозерцева Н. Е., Соснина Д. В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск 

Развитие топливно-энергетической промышленности в настоящее 

время ведет к необходимости поиска альтернативных источников энергии. 

Одним из наиболее перспективных топлив, производимых из возобновля-

емого растительного сырья, является биодизельное топливо (БиоДТ), ко-

торое можно использовать как в чистом виде, так и в качестве добавки  

к нефтяному дизельному топливу [1, 2]. 

БиоДТ представляет собой продукт переэтерификации триацилглице-

ридов, входящих в состав растительных масел, одноатомными спиртами [3]. 

Цель данной работы – выбор наиболее подходящего сырья (расти-

тельного масла) для синтеза БиоДТ, позволяющего в ходе реакции переэте-

рификации получить продукт, обладающий наилучшими свойствами, с точ-

ки зрения применения в качестве добавки к нефтяному дизельному топливу. 
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Объектом исследования в данной работе выступило БиоДТ, синтези-

рованное из подсолнечного (П), горчичного (Г) и льняного (Л) раститель-

ных масел. 

Результаты определения физико-химических характеристик сырья 

для получения БиоДТ (динамическая (μ), кинематическая вязкости (ν), 

плотность (ρ)), представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-химические характеристики сырья для получения БиоДТ 

Свойство Г П Л 

ρ при 15 °C, кг/м3 920,1 922,9 931,5 

μ при 20 °C, мПа·с 66,138 57,431 47,411 

ν при 20 °C, мм2/с 72,142 62,455 51,067 

 

Из полученных результатов следует, что наименьшей вязкостью об-

ладает льняное масло, а наибольшей – горчичное масло. Наименьшей 

плотностью обладает горчичное масло, а наибольшей – льняное масло. 

Результаты определения низкотемпературных свойств растительных 

масел (температура помутнения (Тп), температура застывания (Тз)), пред-

ставлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Низкотемпературные свойства сырья для получения БиоДТ 

Свойство Г П Л 

Тп, °C 18 9 13 

Тз, °C 29 19 16 

 

Из результатов, представленных в Таблице 2, следует, что наилуч-

шими низкотемпературными свойствами обладает горчичное масло; 

наиболее положительной Тп – подсолнечное масло; наиболее положитель-

ной Тз – льняное масло. 

Синтез БиоДТ осуществлялся при следующих параметрах: темпера-

тура – 45 °C; время синтеза – 1 час; молярное соотношение масло: этанол – 

1: 6; концентрация щелочного катализатора NaOH – 1,75 % от массы мас-

ла. Для продуктов синтеза была установлена следующая маркировка: про-

дукт, синтезированный из горчичного масла – ГБиоДТ, из подсолнечного 

масла – ПБиоДТ, из льняного масла – ЛБиоДТ. 

На Рисунке 1 представлены выходы БиоДТ, полученные при синтезе 

из различных растительных масел. 
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Рисунок 1. Выход БиоДТ из различных растительных масел, % мас. 

 

Данные, представленные на Рисунке 1, показывают, что наименьший 

выход продукта реакции переэтерификации наблюдается при синтезе 

БиоДТ из горчичного масла, а наибольший – при синтезе из льняного масла. 

Результаты определения физико-химических характеристик, полу-

ченных БиоДТ, представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Физико-химические характеристики синтезированных БиоДТ 

Свойство ГБиоДТ ПБиоДТ ЛБиоДТ 

ρ при 15 °C, кг/м3 891,0 884,2 895,3 

μ при 20 °C, мПа·с 9,460 7,468 7,691 

ν при 20 °C, мм2/с 10,662 8,481 8,626 

 

Из результатов, представленных в Таблице 3, можно видеть, что 

наибольшая вязкость соответствует БиоДТ, синтезированному из горчич-

ного масла, а наименьшая – БиоДТ из подсолнечного масла. Наименьшей 

плотностью характеризуется продукт, полученный из подсолнечного мас-

ла, а наибольшей – продукт, синтезированный из льняного масла. 

Анализируя полученные данные, следует отметить, что в ходе про-

ведения синтеза БиоДТ наблюдается снижение вязкости получаемых про-

дуктов по сравнению с сырьем в среднем более чем в 5 раз; плотность про-

дуктов по сравнению с сырьем для синтеза снизилась на 25-39 кг/м3. 

Результаты определения низкотемпературных свойств, полученных 

БиоДТ, представлены в Таблице 4. 

Таблица 4 

Низкотемпературные свойства синтезированных БиоДТ 

Свойство ГБиоДТ ПБиоДТ ЛБиоДТ 

Тп, °C -10 -5 -7 

Тз, °C -14 -8 -10 

ПБиоДТ ГБиоДТ ЛБиоДТ

45,06
43,84

48,49
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Результаты, представленные в Таблице 4, показывают, что получен-

ные БиоДТ характеризуются более положительными Тп и Тз по сравнению 

с растительными маслами, из которых они синтезированы. Продукт, полу-

ченный из горчичного масла, обладает наилучшими низкотемпературными 

свойствами; продукт, полученный из подсолнечного масла – наихудшими. 

Таким образом, из рассмотренных в работе растительных масел бо-

лее оптимальным сырьем для производства БиоДТ с позиции физико-

химических характеристик получаемого продукта является подсолнечное 

масло, а с позиции низкотемпературных свойств – горчичное. 
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Получение компонентов товарных бензинов и дизельных топлив  

на цеолитном катализаторе 

Богданов И. А., Мартьянова Е. И. 

Томский политехнический университет, г. Томск 

В последние годы растет интерес мирового сообщества к Арктиче-

ским территориям. Их освоение влечет за собой потребность в моторном 

топливе, пригодном для использования в суровых климатических услови-

ях. На ряду с этим в Российской Федерации велика доля трудноизвлекае-

мых запасов высоковязкой парафинистой нефти, сложность добычи  

и дальнейшей переработки которой приводит к необходимости разработ-

ки экономически выгодного процесса получения высококачественных 

моторных топлив, соответствующих современным и перспективным тре-

бованиям к эксплуатационным характеристикам. 

На низкотемпературные свойства дизельных топлив влияет наличие 

в их составе парафиновых углеводородов, обладающих свойством кри-

сталлизоваться при низких температурах. На данный момент наиболее ши-
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рокое распространение для улучшения низкотемпературных свойств ди-

зельных топлив получили депрессорные присадки. Использование приса-

док экономически обоснованно, однако данный способ не является уни-

версальным, поскольку эффективность действия присадок в значительной 

степени зависит от состава топлива [1]. 

На нефтеперерабатывающих предприятиях активно внедряются катали-

тические процессы, направленные на непосредственное удаление н-парафинов 

из нефтяных фракций. Одним из таких процессов является каталитическая 

гидродепарафинизация. Однако, данная технология требует использования во-

дородсодержащего газа и катализаторов на основе благородных металлов, что 

делает экономически невыгодным внедрение данного процесса на небольших 

нефтеперерабатывающих заводах в условиях отдаленных территорий. Поэто-

му поиск и создание рентабельного процесса облагораживания, для улучше-

ния низкотемпературных и физико-химических свойств дизельного топлива, 

является крайне актуальной задачей. 

Авторами работы на лабораторной каталитической установке был 

реализован процесс облагораживания прямогонного дизельного топлива на 

цеолитном катализаторе (марка КН-30, производство ПАО «Новосибир-

ский завод химконцентратов», г. Новосибирск). Процесс проводился при 

следующих технологических параметрах: температура – 350 °C, давление 

– 0,35 МПа, расход сырья – 0,5 мл/мин. 

Для полученного продукта облагораживания, согласно [2], был опре-

делён фракционный состав. Исходя из полученных результатов было при-

нято решение разделить полученный продукт на бензиновую (температура 

кипения н.к.-180 °C) и дизельную (температура кипения 180 °C-к.к.) фрак-

ции и исследовать характеристики этих фракций отдельно. 

Результаты определения характеристик исходного образца прямо-

гонного дизельного топлива приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики исходного образца прямогонного дизельного топлива 

Характеристика Значение Низкотемпературные свой-

ства, ºС Плотность при 15 °С, кг/м3 836,5 

Кинематическая вязкость  

при 20 °С, мм2/с 
4,148 Тпомутнения -4 

Цетановый индекс, пункты 49,2 ПТФ -5 

Содержание серы, мг/кг 3911 Тзастывания -16 

 

Из приведенных в Таблице 1 результатов видно, что рассмотренный 

образец прямогонного дизельного топлива не удовлетворяет требованиям, 

предъявляемым [3] к предельной температуре фильтруемости (ПТФ) зим-

ней и арктической марок топлива (не выше -25…-35 °С и не выше -45 °С 

соответственно). По плотности (не более 843,4 кг/м3), кинематической вяз-
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кости (1,8-5,0 мм2/с) и цетановому индексу (не менее 45 пунктов) образец 

прямогонного дизельного топлива соответствует требованиям [3], предъ-

являемым к зимней марке топлива. Однако содержание серы в образце 

прямогонного дизельного топлива крайне высоко, что характерно для пря-

могонного топлива. 

Расчет октанового числа по исследовательскому (ОЧИ) и моторному 

методам (ОЧМ), а также давления насыщенных паров (ДНП) и плотности 

при температуре 15 °С выделенной бензиновой фракции проводился с ис-

пользованием программного комплекса «Compounding» (разработка Том-

ского политехнического университета). Результаты расчета характеристик 

выделенной бензиновой фракции на основании данных хроматографиче-

ского анализа представлены в Таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристики выделенной бензиновой фракции 

Характеристика Значение Характеристика Значение 

Плотность при 15 °С, кг/м3 789,7 ОЧИ, пункты 90,8 

Содержание ароматики, % об 45,21 ОЧМ, пункты 84,7 

Содержание бензола, % об 3,53 ДНП, кПа 24,7 

 

Из результатов, представленных в Таблице 2, следует, что выделен-

ная из продукта облагораживания бензиновая фракция характеризуется 

сравнительно высоким октановым числом и низким ДНП, что делает ее 

перспективным смесевым компонентом для производства товарных бензи-

нов, но вместе с тем данная фракция также характеризуется высоким со-

держанием ароматических углеводородов и бензола, содержание которых 

в товарных бензинах строго регламентируется, что не позволит вовлекать 

ее в смешение в значительных количествах. 

Результаты определения характеристик выделенной из продукта 

облагораживания дизельной фракции представлены в Таблице 3. 

Таблица 3 

Характеристики выделенной дизельной фракции 

Характеристика Значение Низкотемпературные 

свойства, °С Плотность при 15 °С, кг/м3 873,7 

Кинематическая вязкость при 20 °С, 

мм2/с 
5,679 Тпомутнения ниже -70 

Цетановый индекс, пункты 40,9 ПТФ -36 

Содержание серы, мг/кг 5353 Тзастывания ниже -70 

 

Из результатов, представленных в Таблице 3, можно видеть, что вы-

деленная дизельная фракция по значениям ПТФ может быть отнесена  

к зимней марке дизельного топлива (ПТФ должна быть не выше -25…-



125 

35 °С), по значениям кинематической вязкости – к межсезонной и летней 

маркам (3,0-6,0 мм2/с). Однако по плотности (не более 863,4 кг/м3) и цета-

новому индексу (не менее 45 пунктов) выделенная дизельная фракция не 

соответствует требованиям [3]. 

Таким образом, из представленных результатов можно видеть, что 

переработка на цеолитном катализаторе является перспективным процес-

сом для малотоннажного производства компонентов товарных бензинов  

и дизельных топлив. 
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Разработка формализованной схемы превращения веществ  

на основании расчета термодинамических характеристик реакций, 

протекающих в процессе цеоформинга стабильного газового 

конденсата 

Быков Р. А., Киргина М. В. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск 

На данный момент спрос на автомобильные топлива имеет положи-

тельную тенденцию, в связи с чем появляется необходимость в разработке 

и поиске новых технологий их получения. Для того чтобы разработать бо-

лее эффективные и рациональные технологии целесообразно рассматри-

вать проблемы, при решении которых будет удовлетворена выше обозна-

ченная необходимость. Одной из таких проблем, значимость которой рас-
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тет с каждым годом, является нерациональное использование попутного 

нефтяного газа и стабильных газовых конденсатов (СГК). 

Одним из перспективных направлений использования данного сырья 

является процесс переработки СГК на цеолитных катализаторах. Цеолитные 

катализаторы обладают кислотными свойствами, благодаря которым обес-

печивается более глубокие превращение парафинов и олефинов, а также ча-

стичное превращение монометилпарафинов и нафтенов [1]. 

Цеолитные катализаторы имеют ряд положительных и отрицательных 

сторон, но при выборе оптимальных технологических параметров можно 

будет использовать катализаторы с наибольшей эффективностью, а даль-

нейшая разработка математической модели позволит адаптировать техноло-

гию для промышленных производств. 

Для создания математической модели химико-технологического 

процесса необходимо разработать формализованную схему превращения 

веществ на основе термодинамического анализа протекающих реакций. 

Значения термохимических свойств молекул при стандартных условиях 

можно найти в специализированной литературе. Так как промышленные 

процессы переработки углеводородного сырья протекают не в стандарт-

ных условиях для дальнейших исследований появляется необходимость 

применения квантово-химических методов расчета для нахождения термо-

химических свойств молекул. Таким образом, целью данной работы явля-

ется разработка формализованной схемы превращения веществ на основа-

нии проведённого термодинамического анализа превращений СГК при 

технологических параметрах реализации процесса цеоформинг. 

Для достижения поставленной цели был проведен анализ хроматограмм 

СГК и продуктов его переработки на цеолите при температуре 375/400/425 °С, 

давлении 0,25 МПа, объемной скорости подачи сырья 2 ч-1 [1]. 

В результате анализа хроматограмм были составлены списки веществ, 

содержание которых в сырье и продуктах превышает 1 % мас. Полученный 

список для сырья включает в себя 19 веществ, в т.ч. 11 парафинов, 

1 олефин, 7 нафтенов; для продуктов включает в себя 34 вещества, в т.ч. 

18 парафинов, 4 олефина, 6 нафтенов, 6 ароматических углеводородов [2]. 

Далее, для данного списка углеводородов, были составлены теоретически 

возможные реакций превращения сырья в продукты. Основываясь на лите-

ратурных и справочных данных о механизмах превращения углеводородов 

на цеолитных катализаторах, были рассмотрены следующие типы реакций: 

гидрирование, изомеризация, крекинг, циклизация, дегидрирование. 

На следующем этапе исследования с помощью программного пакета 

«Gaussian» [2] был осуществлен расчет энтальпии и энтропии теоретиче-

ски возможных реакций, протекающих на цеолитном катализаторе. На ос-

новании полученных значений были рассчитаны энергии Гиббса реакций. 

Результаты расчета термохимических параметров для некоторых реакций 

представлены в Таблице 1. 
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Таблица 1 

Результаты расчёта термохимических параметров для некоторых реакций 

№ Реакции 
∆H, 

кДж/моль 

∆S, 

Дж/(моль°К) 

∆G, 

кДж/моль 

Дегидрирование 

1.1 н-пентан → пентен-1 + Н2 145,0734 0,1131 145,0 

1.2 метилциклогексан → толуол + 3 Н2 247,035 0,042 247,007 

Крекинг 

2.1 2-метилгексан → бутан + пропен 387,955 -3,465 390,20 

2.2 н-пентан → пропен + этан -102535,46 -163,762 -102429,34 

Изомеризация 

3.1 2-метилпентан → 2,2-диметилбутан -3,4016 0,00137 -3,402 

3.2 н-пентан → 2-метилбутан -1113,028 2,149 -1114,42 

Циклизация 

4.1 н-пентан → циклопентан + H2 76,774 0,0403 76,747 

4.2 гептан → пропилциклобутан + Н2 159,452 0,1624 159,347 

Гидрирование 

5.1 метилциклогексан + Н2 → гептан -45,621 -0,01288 -45,6124 

 

Анализируя данные представленные в Таблице 1 можно сделать сле-

дующие выводы: 

 протекание обеих рассмотренных реакций дегидрирования тер-

модинамически невозможно (как и для большинства из теоретически воз-

можных); 

 для рассмотренных реакций крекинга: протекание реакции 2.2 

термодинамически возможно, а реакция 2.1 – нет (однако большая часть 

теоретически возможных реакций крекинга имеют ∆G < 0, соответственно 

могут протекать); 

 протекание обеих рассмотренных реакций изомеризации термо-

динамически возможно (как и для половины из теоретически возможных); 

 протекание обеих рассмотренных реакций циклизации термодина-

мически невозможно (для теоретически возможных реакций встречаются 

единичные случаи реакций, которые имеют ∆G < 0, т.е. могут протекать); 

 протекание реакции гидрирования, представленной в Таблице 1, 

термодинамически возможно (как и для всех теоретически возможных). 

На основании литературного обзора и термодинамического анализа 

протекающих реакций была составлена формализованная схема превраще-

ния углеводородов СГК на цеолитном катализаторе (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Формализованная схема превращения углеводородов СГК  

на цеолитном катализаторе 
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Способы устранения нагарообразования в процессе производства 

гранул полиэтилена 

Глазунов А. М., Халилов М. Г. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Уменьшение нагарообразования в процессе производства гранул или 

плёнки полиэтилена является одной из основных целей при подготовке 

экструдера к пуску. 

Определим возможные проблемы из-за нагарообразования: 

 низкое качество производимой продукции 

 возможна поломка ножей гранулятора и последующий простой 

оборудования 

Нагар обычно представляет собой подгоревшие низкомолекулярные 

соединения полимера и остатки красителей и аддитивов с низкой термо-

стабильностью.  
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Одними из способов устранения нагарооразования является механи-

ческая чистка поверхности фильеры, чтобы нагар не перекрывал выход 

расплава полиэтилена (устранение зон дальнейшего окисления), и регули-

ровка температуры внутри цилиндра экструдера и фильеры. 

 

Рисунок 1. Фильера до механической чистки 

 

Устранение нагара на поверхности и в каналах фильеры происходит 

также за счёт действия процессинговой добавки [1], которая предотвра-

щает налипание полимера, сокращает время пребывания материала  

и термодеструкцию. Также процессинговая добавка обладает чистящим 

свойством, что помогает вывести нагар со шнека при пуске. Вывод нагара 

после введения процессинговых добавок может продолжаться от не-

скольких минут до часа, в зависимости от времени простоя и степени за-

грязнённости экструдера. 

 

Рисунок 2. Нагарообразование на фильере 
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Рисунок 3. Образец продукции с процессинговой добавкой и без 

 

Так же есть работы [2], в которых влияние фосфорсодержащих доба-

вок на рассматриваемый процесс рассмотрено более узко и проверено ла-

бораторным путём.  

Так скорость термического разложения ПЭ при быстром нагреве и 

скорость его горения возрастает с уменьшением молекулярной массы при 

добавлении ТФФ (трифенилфосфат) добавки. 

К настоящему моменту на практике [3] доказано отрицательное влия-

ние светостабилизаторов на эффективность процессинговых добавок. Ис-

следования механизма взаимодействия ещё не изучено полностью, и оста-

ётся неопределённым или это кислотно-основное взаимодействие, или 

конкуренция за место на поверхности, возможно даже комбинация обоих 

факторов. Вследствие этого, так же возможно образование нагара. Для ис-

ключения данного фактора нагарообразования, необходим подбор добавок, 

не подавляющих свойств друг друга. 

 

Рисунок 4. Плёнка ПЭ с нагаром 
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Мы рассмотрели следующие способы уменьшения нагарообразова-

ния: 

 Механическая чистка и подбор рабочих параметров при производстве 

 Применение различных процессинговых добавок, учитывая их взаи-

модействие с другими, применяемыми на производстве, добавками 
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Пути совершенствования работы отпарной 

колонны дизельной фракции 

Захарова Е. А., Лупий Г. Н. 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават 

Прибыль нефтеперерабатывающих заводов складывается из многих 

составляющих. В первую очередь, это уменьшение эксплуатационных 

расходов, повышение надежности и безопасности производства, и как 

следствие увеличение производительности. Решение перечисленных за-

дач очень часто требует проведение реконструкции установок первичной 

переработки нефти [1]. 

На всех нефтеперерабатывающих заводах в качестве головных ис-

пользуются установки атмосферной и атмосферно-вакуумной перегонки 

нефти типа ЭЛОУ АВТ-6. На этих установках перерабатывается вся по-

ступающая нефть. При этом надежность и стабильная работа установок 

первичной переработки нефти имеет чрезвычайное значение для успеш-

ной работы завода в целом. 

Установка ЭЛОУ-АВТ является комбинированной установкой. Блок 

ЭЛОУ обеспечивает обезвоживание и обессоливание нефти, а блок АВТ – 

атмосферную и вакуумную перегонку. Ассортимент фракций, получае-

мых на АВТ определяется в первую очередь свойствами нефти и ее от-

дельных фракций. 
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Рисунок 1. Технологическая схема блока выделения дизельной фракции 

 

Установка ЭЛОУ-АВТ-6 предназначена для обессоливания и пере-

гонки 6 млн. тонн/год нефти с получением фракции нестабильного бензи-

на, фракции керосина, фракции дизельного топлива, вакуумного газойля  

и полугудрона.  

 Целью нашей работы стала реконструкция блока атмосферной пере-

гонки установки ЭЛОУ АВТ-6 ООО «Газпром нефтехим Салават», а имен-

но стрипинга К-204 колонны К-201 (рисунок 1). 

Колонна К-201 предназначена для атмосферной перегонки частично 

отбензиненного сырья с получением бензиновых фракций, компонентов 

керосиновой и компонента дизельной фракций, а также и мазута. Из ко-

лонны К-201 осуществляется вывод трех фракций 120-180 °С, 180-300 °С, 

300-340 °С в виде боковых потоков через стриппинги К-202, К-203, К-204 

соответственно. Каждый стриппинг К-202, К-203, К-204 оборудован 6 та-

релками клапанного типа.  

Новизна работы заключается в повышении эффективности работы 

стрипинга К-204 путем замены внутренних контактных устройств, что 

позволит удалять низкокипящие примеси из фракции дизельного топлива с 

выводом лёгких фракций и возврата их в колонну К-201. 

Для повышения производительности блока атмосферной перегонки 

установки ЭЛОУ АВТ-6 предлагается заменить контактные устройства 

клапанные тарелки на регулярную насадку из металлической сетки, уста-

новить распределительное устройство для орошения насадки, а также 

требуется изготовить специальную опорную решётку, чтобы обеспечить 

надёжную опору пакетов насадки.  

Для повышения эффективности колонны К-204 предлагается заме-

нить клапаные тарелки на регулярную насадку Mellapak 250.Х. 

Общий вид насадки и структура гофр Mellapak 250.Х представлена 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Общий вид насадки Mellapak 250.Х 

 

Эта насадка используется в различных областях промышленности 

на протяжении многих лет и хорошо себя зарекомендовала в колоннах 

диаметром до 15 м. 

Для орошения насадки предлагается исползовать соответствующее 

распределительное устройство, представляющее собой разборную кон-

струкцию из перфорированных труб различного диаметра, в котором 

осуществляется равномерное распределение орошающей жидкости по се-

чению в колонне.  

Чтобы обеспечить надёжную опору пакетов насадки необходимо ис-

пользовать специальную опорную решётку.  

В ходе нашего исследования выполнены технологические расчеты, 

составлен материальный баланс колонны К-201 и стрипингов 202, 203  

и 204. Расчетов показали, что внутренний диаметр стрипинга 204 должен 

быть равным 1800 мм, количество теоретических тарелок 4, общая высота 

колонны 10,04 м. 

Себестоимость процесса реконструкции составит 21941 р. за тонну 

полученного продукта, что ниже на 169 р. себестоимости до реконструк-

ции. Срок окупаемости предлагаемых капитальных вложений составляет 

1,44 года. 

Данное решение позволит повысить производительность колонны, 

снизить энергозатраты, повысить качество фракционирования, уменьшить 

количество загрязненных сточных вод, а также увеличится отбор светлых 

нефтепродуктов.  
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Технология вторичной переработки полиэтилентерефталата 

Лихачева Н. А., Белякова В. Н.  

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 
университет» в г. Салавате, г. Салават 

Утилизация использованных бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТ) 
– актуальная проблема большинства стран. Объемы таких отходов достигают 
десятков миллионов тонн в год, и постоянно сохраняется тенденция к их уве-
личению в связи с ростом производства ПЭТ-бутылок в мире. 

Переработку изделий из полиэтилентерефталата можно разделить на 
два направления: 

- производство вторичных ПЭТ-гранул, которые в дальнейшем при-
меняются для получения различных строительных материалов; 

- разложение ПЭТ на исходные компоненты (терефталевая кислота, 
этиленгликоль), являющиеся товарными продуктами. 

Вторичная переработка материалов имеет большое значение как ми-
нимум для следующих основных целей: во-первых, это сокращение посто-
янно увеличивающихся объемов пластиковых отходов; во-вторых, это по-
лучение материалов с добавленной стоимостью из недорогих источников 
[1, 2]; в-третьих, это сохранение сырьевых нефтехимических продуктов.  

Нами были проведены лабораторные исследования по деполимери-
зации полиэтилентерефталата путем омыления. Исходный полимер под-
вергался действию гидроксида натрия при повышенной температуре, в ка-
честве растворителя использовали этиленгликоль. Образовавшиеся водо-
растворимые соли терефталевой кислоты и этиленгликоля подкисляли 
серной кислотой. При этом был получен белый кристаллический осадок 
терефталевой кислоты, который отделяли фильтрованием. Полученное 
вещество идентифицировали посредством ИК-спектроскопии. 

На основе проведенных исследований разработана принципиальная 
технологическая схема процесса получения терефталевой кислоты из по-
лиэтилентерефталата (рис. 1).  

Предлагаемая технология получения терефталевой кислоты состо-
ит из следующих стадий: подготовка исходного сырья; реакция деполиме-
ризации ПЭТ-лома в растворе этиленгликоля гидроксидом натрия при 
температуре 160-170 °С. Время пребывания реакционной смеси в реакторе 
Р-1 может составлять от 5 до 45 минут и зависит от температуры реакции. 
При этом оно должно быть достаточным для практически полного раство-
рения полиэтилентерефталата и образования динатриевой соли терефтале-
вой кислоты. Быстрому протеканию процесса способствует перемешива-
ние реакционной среды. Продукт реакции, содержащий водорастворимые 
соли терефталевой кислоты и этиленгликоля, выводится из реактора Р-1, 
фильтруется для отделения непрореагировавшей части и подается в реак-
тор подкисления Р-2. Фильтрат подкисляют для выделения терефталевой 
кислоты. В качестве кислотного компонента допустимо использовать сер-
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ную, азотную, фосфорную и соляную кислоты. Подкисленный продукт, 
содержащий водную суспензию осажденной терефталевой кислоты, вновь 
фильтруется для отделения терефталевой кислоты. 

 

 

Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема процесса получения терефталевой 

кислоты из полиэтилентерефталата 

 

В России не развита отрасль получения терефталевой кислоты из вто-

ричного полиэтилентерефталата. Экологические требования ежегодно уже-

сточаются, растет экологическая ответственность граждан нашей страны, 

что позволяет всё шире распространить сбор отходов полиэтилентерефтала-

та. Таким образом, организация производства терефталевой кислоты путем 

рециклинга полиэтилентерефталата является перспективным направлением. 
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Исследование жидкости ГРП на основе Гелеобразователя ПХС PolyGel  

Лужецкий А. В., Малкин Д. Н., Бородин С. А. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, НОЦ «Промысловая 
химия», г. Москва 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) является одним из наиболее 
эффективных и распространенных методов интенсификации добычи пла-
стовых флюидов. Более 90 % операций проводится с применением жидко-
стей ГРП на водной основе, представляющих собой гуаровый полимер, 
сшитый соединениями бора [1]. 

Рецептура жидкости ГРП зависит от многих параметров месторождения: 
глубины залегания, температуры пласта, состава коллектора и т.д. В случае 
проведения работ с использованием жидкостей разрыва на гуаровой основе 
подбор рецептуры осуществляется индивидуально для каждого месторожде-
ния и в зависимости от характеристик скважины-кандидата может включать, 
помимо основных компонентов (гелеобразователя, сшивателя и деструктора), 
ряд дополнительных добавок-модификаторов. Такие жидкости разрыва чув-
ствительны к качеству воды - основы геля, что приводит к повышенным затра-
там на подготовку, завоз на скважину, и прогрев пресной воды. Кроме того, 
гели на основе гуаровой камеди даже после разрушения образуют нераство-
римые в воде и нефти осадки, кольматируя пропантную пачку на 10-50, а ино-
гда и более процентов.  

Сотрудниками НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И. М. Губкина был разработан состав с использованием 

синтетического полимера – Гелеобразователя ПХС PolyGel. Данный со-

став в ходе испытаний показал себя в качестве альтернативы традицион-

ным жидкостям разрыва на гуаровой основе, особенно при проведении 

ГРП в низкопроницаемых коллекторах.  

Как было выявлено в ходе испытаний рабочая температура пресной 

технической воды для приготовления жидкости ГРП может быть снижена 

до +5 - +10 оС (рис 1). Приготовление жидкости разрыва возможно как 

гидратацией Гелеобразователя ПХС PolyGel в гидратационной установке, 

так и вводом в чашу блендера в «потоке». 

  

Рисунок 1. Зависимость эффективной вязкости от времени гидратации 
Гелеобразователя ПХС PolyGel. Температура воды 25 оС (слева), 10 оС (справа) 
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В таблицах 1-3 приведены результаты исследования раствора Геле-

образователя ПХС PolyGel марка Б при различных температурах, как вид-

но из приведенных данных жидкость разрыва термостабильна в широком 

интервале температур. При этом видно, что вязкостные характеристики ге-

ля на основе синтетического полимера Гелеобразователя ПХС PolyGel не 

снижаются с повышением температуры. 

Таблица 1. 

Реологические коэффициенты раствора Гелеобразователя ПХС PolyGel  

марка Б в концентрации 6,0 л/м3 при 65 оС 

Время, 

мин 

Температура, 
оС 

Давление, 

psi 
n 

Kv , 

фунт·с-1 

/ 100 

фут2) 

Эффективная  

вязкость, мПа·с  

при скорости сдвига: 

40 с-1 100 с-1 170 с-1 

24,90 63,90 402,00 0,20 5,42 147,52 71,07 46,56 

65,00 66,10 402,00 0,17 7,43 176,03 82,09 52,78 

 
Таблица 2. 

Реологические коэффициенты раствора Гелеобразователя ПХС PolyGel  

марка Б в концентрации 6,0 л/м3 при 80 оС 

Время, 

мин 

Температура, 
оС 

Давление, 

psi 
n 

Kv , 

фунт·с-1 

/ 100 

фут2) 

Эффективная  

вязкость, мПа·с  

при скорости сдвига: 

40 с-1 100 с-1 170 с-1 

30,60 77,20 413,00 0,19 5,50 140,54 66,70 43,32 

70,60 79,90 419,00 0,16 7,06 161,95 74,97 47,99 

 
Таблица 3. 

Реологические коэффициенты раствора Гелеобразователя ПХС PolyGel  

марка Б в концентрации 6,0 л/м3 при 95 оС 

Время, 

мин 

Температура, 
оС 

Давление, 

psi 
n 

Kv , 

фунт·с-1 / 

100 фут2) 

Эффективная  

вязкость, мПа·с  

при скорости сдвига: 

40 с-1 100 с-1 170 с-1 

37,00 96,60 403,00 0,18 6,78 166,17 78,10 50,44 

77,10 97,80 406,00 0,17 7,26 176,92 83,05 53,60 

 

Гелеобразователь ПХС PolyGel может использоваться в качестве по-

низителя трения при проведении ГРП по технологии slickwater («скользкая 

вода»), при этом коэффициент гидравлического сопротивления и потери 

давления на трение в трубе уменьшаются более чем на 80 % по сравнению 
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с водой. Значения перепада давления, полученные в ходе данного экспе-

римента, близки к справочным данным программы-симулятора FracPro по 

жидкости slickwater, таким образом данная методика позволяет оценивать 

потери на трение технологических жидкостей при ГРП. 
Коэффициент восстановления проницаемости пачки пропанта после 

воздействия жидкости ГРП на основе Гелеобразователя ПХС PolyGel со-
ставляет 100 %. 

Таблица 4. 

Результаты исследования коэффициента восстановления проницаемости пропантной 
пачки. Эффективная нагрузка 13,79 МПа, температура 105 оС 

Пропантная пачка  
Проводимость, 

мД*фут 

Высота 
пачки, Wf, 

мм 

Проницаемость, 
Дарси 

Квосст, 

% 

Чистая  7438 5,95 381,03 - 

С Гелеобразователем 
ПХС PolyGel марка Б 

7468 5,61 382,57 100,40 
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Бесполимерная композиция для операций гидроразрыва пласта  
на основе вязкоупругого поверхностно-активного вещества 

Магадова Л. А., Малкин Д. Н., Крисанова П. К. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, НОЦ «Промысловая 
химия», г. Москва 

Одним из высокоэффективных методов интенсификации добычи 
углеводородов является гидравлический разрыв пласта (ГРП). Операция 
ГРП вызывает как раскрытие естественной трещиноватости коллектора, 
так и образование искусственных высокопроводящих трещин [1]. 

Большинство операций ГРП проводятся с использованием полимер-
ных жидкостей разрыва. К недостаткам таких жидкостей можно отнести 
их многокомпонентный состав, что в свою очередь приводит к усложне-
нию и удорожанию процесса. Однако главный недостаток использования 
полимерных жидкостей разрыва заключается в неполном восстановлении 
проводимости трещины после разрушения геля [2]. 

В связи с этим актуальной задачей на сегодняшний день является раз-
работка жидкостей разрыва на бесполимерной основе. В качестве таких 
жидкостей выступают системы на основе вязкоупругих поверхностно-
активных веществ (ВУПАВ). ВУПАВ способны формировать в водной сре-
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де длинные цилиндрические мицеллы, которые переплетаясь между собой 
образуют структуру, характеризующуюся высокими вязкостными и упру-
гими свойствами [3]. 

Такде жидкости разрыва на основе ВУПАВ не требуют дополни-
тельного ввода реагентов-деструкторов, поскольку самопроизвольно раз-
рушаются при контакте с углеводородной фазой до состояния основы (во-
ды), тем самым использование таких жидкостей не влечет за собой ухуд-
шение фильтрационно-емкостных свойств коллектора.  

Однако характерные высокие вязкостные и упругие свойства систем 
на основе ВУПАВ проявляются при высоких концентрациях активного 
компонента, что неизбежно приведет к удорожанию процесса ГРП.  

Сотрудниками НОЦ «Промысловая химия» при РГУ нефти и газа 
(НИУ) имени И.М. Губкина был разработан реагент-структурообразователь 
на основе солей металлов различной валентности, использование которого 
позволяет создавать вязкоупругие композиции с необходимыми технологи-
ческими свойствами жидкости разрыва (высокие вязкость, упругость, пес-
конесущая и пескоудерживающая способность и др.) при меньших концен-
трациях ВУПАВ. В качестве исследуемого ПАВ использовался НЕФТЕ-
НОЛ ВУПАВ, представляющий собой цвиттер-ионное поверхностно-
активное вещество. В работе были проведены реологические исследования 
вязкоупругих систем с различной загрузкой компонентов. Полученные за-
висимости характеризуются ростом эффективной вязкости композиций при 
введении реагента-структурообразователя. При этом можно выделить опти-
мальный диапазон компонентов жидкости, при котором вязкостные пара-
метры будут иметь наивысшие значения (рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Влияние расхода реагента-структурообразователя  

на эффективную вязкость композиций на основе НЕФТЕНОЛа ВУПАВ  
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В рамках работы был проведен сравнительный анализ вязкоупругих 

свойств и пескоудерживающей способности традиционно применяемых 

полимерных жидкостей разрыва на основе гуаровой камеди и разрабо-

танной композиции на основе НЕФТЕНОЛа ВУПАВ и реагента-

структурообразователя.  

Исследования показали, что при близких значениях эффективной вяз-

кости полимерных гелей и систем ВУПАВ-структурообразователь последние 

имеют значительно меньшую скорость осаждения расклинивающего матери-

ала в объеме жидкости. Высокая пескоудерживающая способность вязко-

упругих композиций (при меньших значениях вязкости в сравнении с поли-

мерными составами) может быть связана с наличием упругих свойств у си-

стем, содержащих длинные структурированные мицеллы. С целью подтвер-

ждения данного предположения были проведены осцилляционные исследо-

вания рассматриваемых жидкостей разрыва, результаты которых показали 

преобладание упругих свойств у композиций на основе ВУПАВ (табл. 1). 

Таблица 1. 

Сравнение песконесущей способности, вязкостных и упругих свойств жидкостей для 

ГРП на основе гуара и композиций на основе ВУПАВ 

*ПВ – пресная вода; ДВ – дистиллированная вода; РС – реагент-структурообразователь. 

 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

разработанная жидкость разрыва на основе НЕФТЕНОЛа ВУПАВ и реаген-

та-структурообразователя не уступает по своим показателям широко рас-

пространенным полимерным жидкостям разрыва. Преобладающие упругие 

свойства предложенной системы обеспечивают хорошую пескоудерживаб-

щую способность, а невысокие значения эффективной вязкости будут спо-

собствовать формированию длинных высокопроводящих трещин при про-

ведении операций ГРП. 

Состав исследуемой жидкости 
η при  

100 с-1, 

мПа·с 

Скорость 

осаждения 

проппанта, 

см/мин 

Модуль 

упруго-

сти при 

1 Гц, Па 

Раство-

ритель 

ВУПАВ, 

л/м3 

РС, 

л/м3 

Гуар, 

кг/м3 

Сши-

ватель, 

л/м3 

ПВ - - 3,5 - 54,5 18,65 0,25 

ДВ 30,0 15,0 - - 64,9 0,17 1,20 

ПВ - - 4,8 - 110,1 3,46 1,19 

ДВ 50,0 13,0 - - 136,7 0,12 3,20 

ДВ 70,0 20,0 - - 353,9 0,02 6,28 

ПВ - - 3,5 
2,0  

рН=9,7 
824,2 0,04 2,59 

ПВ - - 3,5 
2,0  

рН=8,5 
1030,8 0,56 3,12 
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Водонефтерастворимые трассеры для контроля работы зон пласта, 

вскрытых трещиной гидравлического разрыва 

Магадова Л. А., Баженова О. О. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, г. Москва 

В настоящее время нефтегазодобывающая отрасль направлена на раз-

работку старых месторождений, которая требует применение новых техно-

логий, а также на разработку новых месторождений, запасы которых отно-

сятся к трудноизвлекаемым. 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП) – метод, предназначенный для 

повышения работоспособности призабойной зоны пласта (ПЗП), а также 

коллектора в целом за счет создания искусственных трещин и расшире-

ния естественных. ГРП является одним из наиболее эффективных средств 

повышения дебитов скважины так, как не только интенсифицирует выра-

ботку запасов, но и способен расширять зону дренирования при опреде-

ленных условиях. 

Для оценки эффективности работы различных зон пласта после про-

ведения гидравлического разрыва пласта (ГРП) и для повышения выработ-

ки запасов необходимо детально изучать геологическое строение неодно-

родного низкопроницаемого коллектора, его емкостные и фильтрационные 

свойства, что позволяет находить участки пласта, которые не охвачены 

вытеснением нефти, и предупреждать образование зон обводнения. 

Индикаторный (трассерный) метод (ТИ) – метод изучения фильтра-

ционных потоков с помощью меченных жидкостей, ставший наиболее 

применимым для получения информации о неоднородности межскважин-

ного пространства.  
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Сегодня актуальной задачей является разработка индикаторов, спо-

собных контролировать различные зоны пласта после проведения некото-

рых методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и интенсификации добычи 

нефти (ИДН), например, ГРП. 

Современным тенденциям присуще применение в качестве трассеров 

органических соединений, обладающих высокой устойчивостью в термоба-

рических условиях продуктивного пласта, которые в условиях двухфазной 

фильтрации перераспределяются между водной и органическими фазами.  

Нам известно, что жидкости ГРП на водной основе, обладают рядом 

преимуществ по сравнению с другими: экономическая эффективность приме-

нения, легкость в приготовлении и применении, высокая термостабильность, 

высокие технологические характеристики и экологичность применения. 

В данные жидкости ГРП можно внедрять предлагаемые нами трассе-

ры – соли органических ортофосфорных эфиров, в качестве радикалов мо-

гут выступать алкильные заместители С6-С10, триэтаноламин (ТЭА), моно- 

диолеаты ТЭА (моно-ОТЭА, ди-ОТЭА). 

Вероятно, на основе проведенных исследований [1, 2] данный трас-

сер представляет из себя пленочный ПАВ, которые адсорбируются на по-

роде, пропанте и других поверхностях и медленно десорбируются за счет 

отмыва пластовым флюидом, накапливаясь в его углеводородной части, 

тем самым будет обеспечиваться длительность мониторинга и качествен-

ное определение эффективности проведения МГРП и профиль притока на 

определенной стадии МГРП.  

За счет сродства с породой, данный ПАВ будет являться гидрофоби-

затором, следовательно, способствовать лучшему вытеснению нефти из 

неоднородного, низкопроницаемого продуктивного пласта. 

При попадании данных соединений в пластовые условия, будет про-

текать реакция гидролиза, в результате которой будет происходить образо-

вание спиртов, т.е. водорастворимых неразделяющихся индикаторов 

(ВНИ). Значит, органические фосфаты будут являться нефтерастворимыми 

разделяющимися индикаторами (НРИ).  

Меняя заместители, имеется возможность создать множество соеди-

нений, которые могут быть закачаны в различные зоны МГРП. Следова-

тельно, анализируя отобранные пробы, можно будет контролировать 

большое количество вскрытых зон пласта, оценивать эффективность про-

ведения МГРП или других методов ИДН и МУН, оценивать профиль при-

тока и определять нефтенасыщенность. 

В настоящее время количественная идентификация и интерпретация 

полученных данных в ходе ТИ представляет наибольшую сложность, в си-

лу многокомпонентного состава целевого флюида. 

Идентификация предложенного нами трассера может осуществ-
ляться с помощью хроматографического метода анализа, интерпретация 
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полученных данных не затруднена. Методы анализа являются экспресс-
ными, достоверными, а также не требуют больших экономических вло-
жений на аппаратуру. 

Данные соединения дадут возможность одновременного исследова-
ния нескольких стадий МГРП и оценки профиля притока, а также оценки 
эффективности проведения ГРП, что сейчас является актуальными задача-
ми для нефтедобывающей отрасли. 
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Диэлектрическая спектроскопия растительных масел 

Майорова О. О., Агаев С. Г., Байда А. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Производство поверхностно-активных веществ (ПАВ) для многих 
отраслей промышленности ранее базировалось на синтетических жирных 
кислотах (СЖК). Производство СЖК в РФ сейчас отсутствует. Альтерна-
тивной заменой СЖК являются жирные кислоты из возобновляемого рас-
тительного сырья. Растительные масла в зависимости от их природы зна-
чительно различаются по жирно-кислотному составу. Эффективность 
ПАВ, получаемых на основе СЖК, в значительной степени определяется 
длиной и строением алифатических радикалов триглицеридов жирных 
кислот. Длина, состав и строение алифатических радикалов СЖК в свою 
очередь определяют физико-химические свойства масел и эффективность 
получаемых на их (СЖК) основе ПАВ.  

Настоящая работа посвящена изучению влияния физико-химических 
свойств растительных масел на их диэлектрические характеристики. 

В качестве образцов выбраны коммерческие растительные масла: 
льняное, подсолнечное рафинированное и нерафинированное, горчичное, 
рапсовое и оливковое. Выбранные масла характеризуются широким диапа-
зоном изменения в них содержания триглицеридов насыщенных, моно- и 
полиненасыщенных жирных кислот.  



144 

Методики определения жирно-кислотного состава и диэлектриче-

ских характеристик растительных масел описаны в [1]. Там же описаны 

методики определения физико-химических свойств растительных масел. 

Некоторые данные по физико-химическим свойствам и диэлектриче-

ским характеристикам растительных масел приводятся в таблице. Диэлек-

трические характеристики масел приняты по данным их диэлектрической 

спектроскопии на характеристической частоте 90 кГц. 

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости ε и ди-

электрических потерь 𝑡𝑔𝛿 масел позволяют установить их процесс стекло-

вания. По зависимостям )(t  установлены температуры начала и конца про-

цесса стеклования, по зависимостям tgδ(t) определены средние значения 

температуры стеклования масел (см. таблицу). Средние температуры стек-

лования определяют истинную температуру потери подвижности масел. 

Сопоставление данных по температуре застывания масел (метод ASTM 

D1298-12b) и данных по средним температурам стеклования показывают, 

что температуры застывания масел не являются истинными (см. таблицу). 

Это связано со структурным застыванием растительных масел. По разнице 

средних температур стеклования масел и их температур застывания опреде-

лена область структурного застывания. Показано, что область структурного 

застывания масел определяется их жирно-кислотным составом: чем более 

высокое содержание в растительных маслах триглицеридов насыщенных 

жирных кислот, тем больше область их структурного застывания.  

Таблица 

Диэлектрические характеристики и показатели фазовых переходов  

растительных масел на частоте 90 кГц 

№ Наименование 
Растительные масла* 

ЛН ПР ПН ГН РН ОН 

1 Температура застывания tз (°С) -16 -14 -16 -20 -20 -12 

2 Температура начала фазового перехода фн

tt /

)(  по )(t , °С -43 -41 -39 -35 -31 -22 

3 Температура стеклования tс= ttgδmax по tgδ(t) (°С) -43 -42 -39 -35 -31 -23 

4 Температура конца фазового перехода фк

tt /

)(  по )(t , °С -45 -45 -43 -38 -33 -25 

5 Область структурного застывания  ЗtgЗC ttt 
max..   27 28 23 15 11 11 

Примечание: ЛН - льняное нерафинированное; ПР - подсолнечное рафинированное; 

ПН -подсолнечное не рафинированное; ГН - горчичное нерафинированное; РП - рап-

совое нерафинированное; ОН - оливковое нерафинированное; tз – температура засты-

вания; tс – температура стеклования 

 

По результатам экспериментальных данных установлены линейные 

корреляции между физико-химическими, диэлектрическими свойствами  

и жирно-кислотным составом масел. Схожесть процесса потери подвижно-

сти нефтяных масел [2, 3] и процесса потери подвижности растительных 

масел позволяет предложить механизм застывания растительных масел. 
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Представленные данные могут быть использованы для оценки каче-

ства растительных масел, выявления фальсификатов и для получения ма-

сел со сбалансированным составом жирных кислот. Полученные данные 

также могут быть использованы при выборе масел в качестве олеохимиче-

ского сырья и для разработки составов электроизоляционных жидкостей.  

Библиографический список 

1. Диэлектрическая спектроскопия растительных масел / С. Г. Ага-

ев, А. А. Байда, О. В. Георгиев [и др.]. –  Текст : непосредственный // Жур-

нал прикладной химии. – 2020. – Т. 93, № 3. – С. 742-751.  

2. Агаев, С. Г. Особенности фазовых переходов в углеводородах 

остаточных масел / С. Г. Агаев, М. Г. Шевелева, Л. А. Шаброва. – Текст : 

непосредственный // Химия и технология топлив и масел. – 1990. – Т. 26, 

№ 11. – С. 600-603.  

3. Агаев С. Г. Температурно-диэлектрическая спектроскопия пара-

финовых углеводородов / С. Г. Агаев, О. П. Дерюгина – Текст : непосред-

ственный // Известия ВУЗов. Нефть и газ. – 1991, №8. – С.45-49. 
 

Новый методический подход к исследованию стабильности свойств 

масла АМГ-10 для гидравлических систем авиационной техники  

Маньшев Д. А., Сафронова Е. И. 

Российский государственный университет нефти и газа (НИУ)  
имени И. М. Губкина, г. Москва 

В настоящее время в гидравлических системах (далее – ГС) отече-

ственной авиационной техники самой распространённой рабочей жидко-

стью (далее – РЖ) является масло АМГ-10. При эксплуатации оно претер-

певает существенные изменения физико-химических свойств по причине 

механического разрушения молекулярной структуры загущающей присад-

ки, термоокисления, полимеризации компонентов [1]. В результате возни-

кают проблемы в работе ГС. В целях создания условий для бесперебойно-

го и надёжного функционирования авиационной техники необходимо 

знать ресурсоспособность РЖ и определять стабильность её эксплуатаци-

онных свойств при работе в ГС.  

Применяемые лабораторные методы оценки свойств гидравлических 

жидкостей (далее – ГЖ) не моделируют условия работы ГС, так как прово-

дятся в статических условиях; стендовые испытания на заводах длительные 

и дорогостоящие [1]. Необходим новый высокоинформативный метод про-

гнозирования стабильности свойств РЖ, учитывающий конструктивные 

особенности ГС самолёта, режимы работы, физическую и химическую при-

роду ГЖ, сокращающий ресурсные затраты при проведении испытаний.  

Новый научно-методический метод подход по исследованию ста-

бильности свойств РЖ основан на физическом и математическом модели-
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ровании химмотологической системы (далее – ХС) «ГЖ – ГС – условия 

эксплуатации» и протекающего в ней химмотологического процесса (далее 

– ХП) [2]. 

Сегодня одним из основных самолётов в отечественной транспорт-

ной авиации является Ил-76. При выборе ГЖ для Ил-76 необходимо учи-

тывать особенности его ГС и характер её эксплуатации.  

В рамках физического моделирования ХС проведён анализ ГС са-

молёта Ил-76: определены факторы, влияющие на протекание ХП в ГС и 

с помощью морфологического описания процессов получена функцио-

нальная зависимость, связывающая параметры ХП и параметры ХС «ГЖ 

– ГС – условия эксплуатации» [3, 4]: 

                         R = φ (T, V, , d,  , ∆P, τ, v),                                  (1) 

где  R – результат работы ГС, T – рабочая температура ГЖ, °С; V – объём 

ГЖ в системе, м3;  – скорость потока жидкости, м/с; d – диаметр трубо-

проводов ГС, м;  – плотность ГЖ, кг/м3; ∆P – перепад давления в системе, 

МПа; τ – время работы ГС, с; v – кинематическая вязкость ГЖ, мм2/с. 

С помощью анализа размерностей установлены критерии подобия 

изучаемого ХП: критерии Рейнольдса (Re),  Струхаля (Sh) и Эйлера (Eu). В 

качестве условия однозначности выбрано равенство вязкостного параметра 

в реальной ГС и Ф-модели: 

                            
ν

 ν∗
= 1, ν = ν∗ = idem,                                           (2) 

где ν – кинематическая вязкость ГЖ в ГС самолёта, мм2/с;  ν * – кинемати-

ческая вязкость ГЖ в стенде, мм2/с. 

По рассчитанным для ГС самолёта критериям подобия определены 

режимы работы Ф-модели. Физическое моделирование ХП реализовано на 

гидравлическом стенде для оценки стабильности свойств РЖ [5]. 

Установка представляет собой Ф-модель, включающую исследуемый 

объект – масло АМГ-10. Предварительные испытания с целью исследова-

ния изменений физико-химических свойств масла АМГ-10 – кинематиче-

ской вязкости при 50 °С и кислотного числа – проводились на стенде при 

режимах, характерных для работы ГС Ил-76.   

Зависимость изменения кинематической вязкости при 50 °С и кислот-

ного числа от времени работы РЖ в Ф-модели представлены в Таблице 1, 2. 

Таблица 1 

Изменение физико-химических показателей масла АМГ-10  

от времени работы гидравлического стенда при условиях Т=125 °С, Р=21 МПа 

Время работы 

стенда, ч 

Кинематическая вязкость при тем-

пературе 50 °С, мм2/с 

Кислотное число,  

мг КОН /1 г 

0 9,733 0,010 

5  8,463 0,011 

10 7,948 0,019 
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Время работы 

стенда, ч 

Кинематическая вязкость при тем-

пературе 50 °С, мм2/с 

Кислотное число,  

мг КОН /1 г 

15 7,726 0,028 

20 7,328 0,015 

25 7,138 0,015 

30 7,001 0,014 

35 6,868 0,013 

 

Таблица 2 

Изменение физико-химических показателей масла АМГ-10  

от времени работы гидравлического стенда при условиях Т=60 °С, Р=16 МПа 

Время работы 

стенда, ч 

Кинематическая вязкость при тем-

пературе 50 °С, мм2/с 

Кислотное число,  

мг КОН /1 г 

0 9,979 0,018 

1 10,00 0,013 

5  8,923 0,010 

10 8,418 0,021 

15 8,085 0,024 

20 7,804 0,042 

25 7,634 0,031 

30 7,485 0,015 

35 7,274 0,016 

40 7,208 0,018 

 

Таким образом, путём физического моделирования получены крите-

рии подобия для самолёта Ил-76, на основании численных значений кото-

рых определены значения факторов для гидравлического стенда. Сформи-

рованы требования к условиям испытаний ГЖ на стенде. Результаты пред-

варительных испытаний, проведённых на новом гидравлическом стенде, 

представляющим собой Ф-модель ГС самолёта, позволяют оценить ста-

бильность свойств РЖ за счёт комплексного многофакторного подхода, 

установить ресурс работы ГЖ. 
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Выявление качественных закономерностей влияния состава 

прямогонных дизельных топлив на эффективность действия 

депрессорных присадок 

Мартьянова Е. И., Киргина М. В. 

Томский политехнический университет, г. Томск 

С каждым годом наблюдается стабильное увеличение мирового 

спроса на дизельное топливо (ДТ). Использование ДТ в двигателях раз-

личных видов транспорта, освоение северных и арктических территорий 

привело к увеличению спроса именно на зимние и арктические марки ДТ. 

Вместе с тем, в Российской Федерации объем производимого ДТ 

распределяется по маркам следующим образом: 90 % – летняя и межсе-

зонная, менее 10 % – зимняя и около 1 % – арктическая [Ошибка! Источ-

ник ссылки не найден.]. Именно поэтому, выпуск высококачественных 

низкозастывающих ДТ является одним из наиболее важных направлений 

развития современной нефтеперерабатывающей промышленности. 

Наиболее эффективным направлением производства низкозастыва-

ющих ДТ является использование депрессорных присадок. Однако выбор 

присадок и подбор их концентрации осложняется тем, что состав ДТ суще-

ственно отличается в зависимости от технологии производства и состава 

исходного сырья, что, учитывая взаимодействия компонентов депрессор-

ных присадок и углеводородов дизельной фракции, значительно влияет на 

эффективность действия присадок. В связи с чем выявление закономерно-

стей влияния состава ДТ на эффективность действия депрессорных приса-

док является крайне актуальной задачей. 

В ходе работы был определен групповой состав и низкотемператур-

ные характеристики (температура помутнения (Тп), предельная температу-

ра фильтруемости (ПТФ) и температура застывания (Тз) четырех образцов 
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прямогонного ДТ, а также оценена эффективность действия трех депрес-

сорных присадок. 

Образцам прямогонного ДТ были присвоены численные шифры от 1 

до 4, присадкам – буквенные шифры A, B и C. 

Групповой состав определялся согласно методике, представленной  

в [2]. Результаты определения группового состава образцов прямогонного 

ДТ приведены в Таблице 1. 

Как можно видеть из результатов, представленных в Таблице 1, об-

разцы ДТ имеют различный групповой углеводородный состав. Так в ис-

следуемых образцах ДТ преобладающей группой углеводородов являются 

парафиновые углеводороды, нафтеновые и ароматические углеводороды 

занимают промежуточную позицию. 

Изменения низкотемпературных характеристик образцов ДТ при до-

бавлении депрессорных присадок представлены в Таблице 2. 

Таблица 1 

Групповой состав образцов прямогонного ДТ 

Образец ДТ 
Содержание углеводородов, % мас. 

Ароматические Нафтеновые Парафиновые 

1 25,15 28,22 46,63 

2 22,82 32,57 44,61 

3 34,54 10,88 54,58 

4 26,13 23,51 50,36 

Таблица 2 

Изменение низкотемпературных характеристик образцов прямогонного ДТ  

при добавлении депрессорных присадок 

Характеристика ∆Тп, °С ∆ПТФ, °С ∆Тз, °С 

Присадка 

Образец 
A B C Ср. A B C Ср. A B C Ср. 

1 0 0 0 0 7 2 6 5,0 7 15 12 11,3 

2 0 1 0 0,3 8 3 13 8,0 21 11 23 18,3 

3 0 1 1 0,6 0 1 1 0,6 30 25 28 27,7 

4 5 3 7 5,0 0 5 0 1,7 30 12 28 23,3 

 

Как можно видеть из результатов, представленных в Таблице 2, де-

прессорные присадки практически не оказали влияния на Тп образцов пря-
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могонного ДТ. Наиболее значительное влияние присадки оказали на Тз об-

разцов ДТ. Наблюдается тенденция повышения эффективности действия 

депрессорных присадок в отношении Тз с увеличением содержания в ДТ 

парафинов, при этом в отношении ПТФ, с ростом содержания парафинов 

наоборот, наблюдается снижение эффективности. 

Так же из полученных результатов можно видеть, что эффективность 

действия депрессорных присадок в отношении ПТФ повышается со сни-

жением содержания в составе ДТ ароматических углеводородов. 

Описанные эффекты наиболее наглядно видны на образцах ДТ 

№№ 2 и 3: образец ДТ № 3 характеризуется наиболее высоким содержани-

ем парафинов (54,58 % мас.) и наиболее высоким средним эффектом дей-

ствия депрессорных присадок на Тз (28 °С); в то время как образец ДТ № 2 

характеризуется наиболее низким содержанием парафинов (44,61 % мас.) и 

относительно низким средним эффектом действия депрессорных присадок 

на Тз (18 °С). 

Также образец ДТ № 3 характеризуется наиболее высоким содержа-

нием ароматических углеводородов (34,54 % мас.) и наиболее низким 

средним эффектом действия депрессорных присадок на ПТФ (1 °С); в то 

время как образец ДТ № 2 характеризуется наиболее низким содержанием 

ароматических углеводородов (22,82 % мас.) и наиболее высоким средним 

эффектом действия депрессорных присадок на ПТФ (18 °С). 

Наблюдаемый эффект находит объяснение в механизме действия 

депрессорных присадок – адсорбции на поверхности зарождающихся 

кристаллов и препятствии их росту. Депрессорные присадки могут начать 

действовать только при появлении первых кристаллов – в случае топлива 

с высоким содержанием парафинов, кристаллы появляются уже при не-

значительном снижении температуры и запускают действие присадки, 

что позволяет ДТ даже при весьма низких температурах не терять теку-

честь (высокая эффективность в отношении Тз). Однако, в случае высоко-

го содержания в топливе парафинов, число зарождающихся кристаллов 

велико и приводит к забиванию стандартного фильтрующего элемента 

(малая эффективность в отношении ПТФ). Эффект влияния ароматиче-

ских углеводородов обусловлен полярностью ароматических молекул, 

которые начинают взаимодействовать с присадкой, не давая ей взаимо-

действовать с парафинами. 

Выявленные эффекты имеют важное практическое значение – воз-

можность использования наиболее эффективных присадок в зависимости 

от состава топлива. 

Работа выполнена при поддержке Программы повышения конку-

рентоспособности Национального исследовательского Томского политех-

нического университета среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект № ВИУ-ОХИ-179/2020). 
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Возможности хемометрики для создания информационной базы 

российских нефтей 

Мишин В. Д., Тамбовцева Т.А., Сафиева Р. З. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва 

Настоятельная рекомендация, данная в 2018 году коллегами ведущего 

академического института (ИНХС имени А.В. Топчиева) [1] об актуализации 

информационной российской базы по нефтям и газоконденсатам, а также их 

фракциям, до сих пор остается нереализованной. В то же время давно извест-

но о сформированных зарубежных цифровых базах данных нефтей таких 

стран как Канада, Франция, Норвегия. Относительно недавно стало известно 

об информационной платформе петроинформатики (PIP) при центре JPEC 

(Japan Petroleum Energy Center/ Японский энергетический центр), которая 

включает в себя большие базы данных физических свойств и данных петро-

леомики о химическом составе не только нефтей, но и различных фракций 

нефти [2]. Оставляя пока вне фокуса внимания обсуждение различий в опре-

делении понятий “сырая нефть” и “дегазированная нефть” и соответственно 

различий в их составах и свойствах, отметим неизменность хемометрическо-

го подхода к формированию цифровых данных о референтных образцах,  

в том числе, нефтяных объектах: максимально подробное и точное описание 

их референтных данных с помощью стандартных методов анализа. 

Попытки систематизации и представления хорошо известной инфор-

мации о свойствах нефтей в цифровом формате предпринимались и в Рос-

сии с момента появления соответствующих технологий, например, в базе 

данных института химии нефти РАН (Томск) представлена информация  

о свойствах 33500 нефтей 6348 нефтяных месторождений из 191 нефтегазо-

носных провинций, расположенных на территории 94 нефтедобывающих 

стран [3]. Начало созданию этой базы данных было положено в 1990 году 

[4]. Однако возможности актуализации накопленных данных, по нашему 

мнению, практически не реализованы, в том числе, и для решения проблемы 

эффективного смешения нефтей при их перекачке в системах трубопровод-

ного транспорта и последующей перегонке [5]. Хемометрический анализ 

нефтей, направленный на создание экспресс-методов анализа и предсказа-
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ния свойств новых образцов нефтей с использованием их спектральных об-

разов, измеренных методами масс-спектрометрии ионно-циклотронного ре-

зонанса, спектроскопии ближнего- и среднего ИК-диапазона и спектроско-

пии ядерного магнитного резонанса (ЯМР), позволяет актуализировать 

имеющиеся сведения о нефтях и придать существующим базам данных по 

нефтям прогностический характер. В этом отношении показательны резуль-

таты статьи [6], в которой на основе представительной выборки из более, 

чем 100 нефтей, охарактеризованных методом ПМР, были получены валид-

ные модели по предсказанию практически важных свойств (плотности, тем-

пературы начала выпадения парафинов WAT, вязкости и др.). 

В данной работе на ограниченной выборке дегазированных россий-

ских нефтей (50 образцов), для которых известны референтные данные - ха-

рактеристики (плотность, фракционный состав, вязкость, содержание ас-

фальтенов и смол, парафинов и др.), показаны возможности предсказания 

этих характеристик для новых образцов нефтей с неизвестными свойствами 

на основе хемометрического анализа их спектральных образов в БИК-

области современными алгоритмами обработки многомерных данных. Из-

мерения спектров поглощения образцов нефтей проведены в измерительной 

ячейке, выполненной в виде золотой сферы с длиной оптического пути 1 мм 

и разрешением 4 см-1 на БИК-спектрометре Bruker Optics MPA в диапазоне 

от 3500 до 12500 см-1. Усреднение проводили по результатам не менее трех 

измерений для каждого образца. В отличие от ранее установленных градуи-

ровочных моделей, построенных с помощью методов главных компонент  

и множественной линейной регрессии [7,8], реализованных в программе 

OPUS, в данной работе представлены градуировочные модели, основанные 

на алгоритмах глубокого обучения - полносвязных (CNN) нейронных сетей, 

а также классических алгоритмах машинного обучения: опорных векторов 

(SVM), регрессионного анализа (PLS, Logistic) и других. Показано, что при-

менение этих алгоритмов позволяет провести точную классификацию об-

разцов и получить работоспособные градуировочные модели. К сожалению, 

малое количество референтных данных, а также малая выборка образцов, 

использованных в данной работе, существенно ограничивают возможности 

демонстрации потенциала и преимуществ методов. Однако перспективы та-

кого подхода предопределены практическими потребностями крупных 

нефтегазовых компаний, реализующих полный цикл технологической дея-

тельности от добычи до переработки нефти, и могут быть реализованы при 

расширении базы референтных данных по нефтям.  
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К вопросу моделирования змеевика печи пиролиза в программе 

ANSYS 

Мозырев А. Г., Помялов А. В., Васьков Д. Е. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

ANSYS — универсальная программная система конечно-элементного 

(МКЭ) анализа, существующая и развивающаяся на протяжении последних 

30 лет, является довольно популярной у специалистов в сфере автоматизи-

рованных инженерных расчётов (САПР, или CAE) и КЭ решения линейных 

и нелинейных, стационарных и нестационарных пространственных задач 

механики деформируемого твёрдого тела и механики конструкций (включая 

нестационарные геометрически и физически нелинейные задачи контактно-

го взаимодействия элементов конструкций), задач механики жидкости и га-

за, теплопередачи и теплообмена, электродинамики, акустики, а также ме-

ханики связанных полей [1]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%90%D0%9F%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
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Моделирование и анализ в некоторых областях промышленности 
позволяет избежать дорогостоящих и длительных циклов разработки типа 
«проектирование — изготовление — испытания» [2]. 

Объект моделирования – змеевик печи пиролиза на установке пиро-
лиза ЗСНХ-2 г. Тобольск. В работе представлен расчет наиболее важного  
и аварийно-опасного участка пирозмеевика, подвергающегося наибольши-
ми тепловым напряжениями в камере радиации.  

Для сравнения, оптимальные системные требования для наиболее 
распространенной программы моделирования AutoCAD значительно ниже, 
чем у ANSYS, это обусловлено не только вариативностью способов моде-
лирования, но и разнообразием методов анализа, удобной и понятной ви-
зуализацией, а также наличием готовых шаблонов тех или иных физико-
химических процессов (например, из разделов термодинамики, гидроди-
намики). Ввиду недостаточной мощности оборудования, на котором про-
изводится моделирование в программе ANSYS, расчет ведется по одному 
из 32-ух змеевиков. Т.к. конструктивно все змеевики идентичны, расчет 
применим и к остальным змеевикам. 

Для выполнения 3D модели змеевика печи пиролиза была выбрана 
программа 3D моделирования SolidWorks по причине полученных ранее 
навыков инженерного моделирования, данные и общие размеры были по-
заимствованы с относительно новой (старт эксплуатации в 2019 году) 
установки пиролиза ЗСНХ-2 г. Тобольск. Далее полученная 3D модель 
змеевика печи пиролиза была успешно экспортирована в программу AN-
SYS для дальнейшего 3D моделирования процесса нагрева змеевика в тер-
мически жестких условиях процесса пиролиза. 

На рисунке 1 представлена выгрузка из программы ANSYS модели 
участка змеевика печи пиролиза в режиме интенсивного нагрева в реаль-
ном времени. 

 

Рисунок 1. Модель участка змеевика в условиях пиролиза (вид сверху) 
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В ходе моделирования процесса нагрева змеевика в программе 

ANSYS, был использован модуль “CFX”: задан материал, из которого 

выполнен змеевик; для упрощения расчета принята огнеупорная футе-

ровка (стенка камеры радиации), не пропускающая тепло; смоделирован 

процесс нагрева (близкий к действующей печи) змеевика горелками, за-

даны расходы питания горелок горючим, а также выполнена имитация 

транспорта сырья внутри змеевика. 

Более наглядно можно увидеть процесс передачи тепла змеевику 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Визуализированный процесс передачи тепла от пламени горелок  

к пирозмеевику. 

 

Анализируя полученную модель, оценена равномерность нагрева 

пирозмеевика и определены наиболее вероятные места прогара трубы,  

а также спрогнозированы наиболее вероятные места отложения кокса. 

Экспериментальным путем установлено, что программу ANSYS можно 

использовать в целях исследования термодинамических процессов пи-

ролиза.  
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Исследование влияния узких дизельных фракций 

на эффективность действия депрессорных присадок 

Морозова Я. П, Богданов И. А. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 

г. Томск 

Объемы потребления дизельного топлива (ДТ) растут с каждым го-

дом. Важно отметить особо интенсивный рост потребления именно зимней 

и арктической марок ДТ, связанный с освоением новых территорий с суро-

вым климатом, в первую очередь арктических. 

Для достижения низкотемпературных характеристик, соответствую-

щих требованиям стандартов, наиболее рентабельно вводить в ДТ присад-

ки. Однако ввиду специфического механизма взаимодействия низкотемпе-

ратурных (депрессорных) присадок с углеводородами, входящими в состав 

ДТ не исключены случаи, когда присадки не приносят ожидаемого эффек-

та [1]. При этом возможна и обратная ситуация, когда наличие определен-

ных углеводородов в составе ДТ усиливает эффект от использования де-

прессорной присадки. В связи с чем задача исследования влияния состава 

(фракционного, группового, углеводородного) ДТ на эффективность дей-

ствия депрессорных присадок является крайне актуальной. Целью данной 

работы является исследование влияния узких дизельных фракций на эф-

фективность действия депрессорных присадок. 

Для исследования были приготовлены композиции прямогонного ДТ 

с присадкой (индекс Ad) и различными концентрациями (1, 3, 5, 10 % об.) 

легкой (ЛДФ), средней (СДФ) и тяжелой (ТДФ) дизельных фракций,  

с пределами выкипания 180-240 °С, 240-300 °С и 300-360 °С соответствен-

но. Также была приготовлена смесь ДТ и присадки без дополнительного 

добавления дизельных фракций. 

Для полученных смесей были определены следующие низкотемпера-

турные свойства: температура помутнения (Тп), температура застывания 

(Тз) и предельная температура фильтруемости (ПТФ), согласно [2, 3]. Ре-

зультаты представлены в Таблице 1. Изменение низкотемпературных 

свойств представлено по сравнению со смесью ДТ и депрессорной присад-

ки без добавления узких дизельных фракций. 

Из результатов, представленных в Таблице 1, следует, что добавле-

ние ЛДФ и СДФ к смеси прямогонного ДТ с депрессорной присадкой при-

водит к снижению эффективности действия присадки в отношении ПТФ. 

Ослабление негативного эффекта на ПТФ при добавлении более высоких 

концентраций ЛДФ (5, 10 % об.) связано с общим улучшением низкотем-

пературных характеристик смеси за счет добавления легкой дизельной 

фракции, характеризующейся хорошими низкотемпературными характе-

ристиками, компенсирующими негативное влияние на эффективность дей-

ствия присадки. При этом, можно видеть, что добавление ЛДФ и СДФ 
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практически не оказывает влияния на Тп и Тз для всех смесей (изменение 

температур ±1-2 °C находится в пределах погрешности эксперименталь-

ных методов определения данных свойств). 

Добавление ТДФ к смеси прямогонного ДТ с депрессорной присад-

кой приводит к снижению эффективности действия присадки в отношении 

ПТФ, при этом при увеличении содержания ТДФ в смеси негативный эф-

фект в отношении ПТФ повышается. Также можно видеть, что добавление 

ТДФ не оказывает влияния на Тп для всех смесей. Добавление небольшого 

количества ТДФ к смеси прямогонного ДТ с депрессорной присадкой ока-

зывает незначительное отрицательное влияние на Тз смеси (1-2 °С), в то 

время как добавление 5 % об. ТДФ позволяет снизить Тз смеси на 6 °С,  

а добавление 10 % об. ТДФ не изменяет Тз смеси. 

Таблица 1 

Низкотемпературные свойства исследуемых смесей 

Смесь 
Тп ПТФ Тз 

Изменение 

низкотемпературных свойств 

Тп ПТФ Тз 

°С 

ДТ+Ad -6 -25 -36 0 0 0 

ДТ+1% ЛДФ+Ad -6 -19 -35 0 ↑6 ↑1 

ДТ+ 3% ЛДФ+Ad -6 -19 -34 0 ↑6 ↑2 

ДТ+5% ЛДФ+Ad -6 -17 -42 0 ↑8 ↓6 

ДТ+10% ЛДФ+Ad -6 -17 -36 0 ↑8 0 

ДТ+1 % СДФ+Ad -6 -17 -34 0 ↑8 ↑2 

ДТ+3 % СДФ+Ad -6 -19 -35 0 ↑6 ↑1 

ДТ+5 % СДФ+Ad -7 -21 -36 ↓1 ↑4 0 

ДТ+10 % СДФ+Ad -7 -20 -35 ↓1 ↑5 ↑1 

ДТ+1 % ТДФ+Ad -5 -19 -34 0 ↑6 ↑1 

ДТ+3 % ТДФ+Ad -6 -19 -35 0 ↑6 ↑2 

ДТ+5 % ТДФ+Ad -6 -17 -42 0 ↑8 ↓6 

ДТ+10 % ТДФ+Ad -6 -17 -36 0 ↑8 0 

 

Полученные результаты согласуются с представлениями о меха-

низме действия депрессорных присадок. Добавление дизельной фракции 

180-240 °C (ЛДФ) уменьшает общее содержание в смеси наиболее тяже-

лых (высококипящих, легкозастывающих) углеводородов, которые быст-

ро кристаллизуются, а так как депрессорные присадки могут начать дей-

ствовать только при образовании первых кристаллов н-парафинов, то 

присутствие присадки в данном случае не приносит результата. ПТФ  

с добавлением ЛДФ ухудшается, поскольку присадка не успевает всту-

пить во взаимодействие со всеми образовавшимися мелкими кристаллами 

н-парафинов, но их количества достаточно для того, чтобы забить стан-

дартный фильтрующий элемент. 



158 

СДФ содержит в своем составе, как легкие углеводороды, так и отно-

сительно тяжелые. Добавление фракции 240-300 °С (СДФ) уменьшает со-

держание в смеси наиболее тяжелых углеводородов, запускающих действие 

депрессорной присадки, эффективность действия присадки снижается. Вме-

сте с тем добавление СДФ увеличивает содержание в смеси относительно 

тяжелых углеводородов (привносимых СДФ), которые формируют первые 

центры кристаллизации, позволяя депрессорной присадке начать действо-

вать, негативный эффект в отношении ПТФ снижается. 

Добавление фракции 300-360 °С (ТДФ) увеличивает содержание  

в смеси наиболее тяжелых углеводородов, которые быстро кристаллизуются 

и запускают действие присадки. Отрицательное влияние на ПТФ при этом 

связанно с размерами кристаллов тяжелых углеводородов, поскольку, не-

смотря на то, что присадка останавливает рост кристаллов, исходные кри-

сталлы достаточны велики и в любом случае забивают стандартный филь-

трующий элемент. При этом присадка препятствует объединению кристал-

лов в полноценную твердую структуру, что подтверждают результаты, по-

лученные для Тз. 

Работа выполнена при поддержке Программы повышения конку-

рентоспособности Национального исследовательского Томского политех-

нического университета среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (Проект № ВИУ-ОХИ-179/2020). 
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Определение усилия закрытия дисковой задвижки 

Никитин С. В., Сызранцев В. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В работе [1] предложена дисковая задвижка, особенность которой 

заключается в использовании оригинального механизма привода шибера 

при открытии и закрытии задвижки, позволяющего осуществить эту опе-

рацию путем поворота приводного вала на 180˚. Привод этой задвижки по-

казан на рисунке 1. На рисунке 1 обозначено: 1-шибер, 2-шпилька, 3-

сквозной канал задвижки, 4-ось шибера, 5-приводной (коленчатый) вал, 6-

ось, 7-гайка, 8-корпус, 9-тяга, 10-прилив шибера, 11-ось, 12 - подвижное 

седло, 13- фланец, 14- проходной канал шибера, 15- распорное кольцо. 

 

Рисунок 1. Привод дисковой задвижки на основе рычажного механизма 

 

Привод задвижки представляет собой четырехзвенный механизм, 

расчетная схема которого представлена на рисунке 2. На рисунке 2 обо-

значено: звено 1 - расстояние от центра приводного вала до центра оси 

тяги A  (OA); звено 2 - расстояние от центра оси тяги A  на до центра оси 

тяги B  ( AB ); звено 3 - расстояние от центра вращения шибера C  до цен-

тра оси тяги B  ( BC ); звено 4 – корпус задвижки, в котором расположены 

оси вращения приводного вала O  и шибера C . Точка E  определяет центр 

проходного канала задвижки, точка H  соответствует точке приложения 

усилия на рычаге. Отрезки LE , CL , CK , OK  определяются геометриче-

скими размерами корпуса задвижки, а длины звеньев BC , AB  и OA  - раз-

мерами механизма поворота шибера.  
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Рисунок 2. Расчетная схема привода шиберной задвижки 

 
Для схемы рисунка 2 обозначим геометрические параметры звеньев 

четырехзвенного механизма: CKa  , OKb  , OAc  , ABd  , BCe 1 , CEe 2

, CLk 1 , LEk 2 . В статье решена задача определения усилия hF  (рисунок 

2), приложенного в точке H  на рычаге (ключе задвижки) OH , длина кото-
рого hOH  , необходимого для поворота шибера в задвижке, имеющей 
проходной канал диаметра D , при условии, что транспортируемая среда 

(нефтепродукт) находится под давлением P . Для расчета величины hF  по-

лучено следующее выражение: 

                                               
che

eDP
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cos4
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2

2

.                                          (1) 

В зависимость (1) входят углы   и  , для определения которых получена 

система трансцендентных относительно sin  и sin  уравнений: 

         acde   22

1 sin1sin1sin ;   bcde   sinsincos1 ,    (2) 

где )/arcsin( 22 ek . 

После решения системы уравнений (2) численными методами требу-

емые для расчета hF  по формуле (1) углы   и   рассчитываются по выра-

жениям: 

                                        ,              2/ .                                  (3) 
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Подбор более эффективного деэмульгатора  

для определения содержания воды  

Першина И. В., Глазунов А. М. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Самым важным показателем для нефтяных эмульсий является их устой-

чивость (стабильность), т.е. способность в течение определенного времени не 

разрушаться и не разделяться на нефть и воду.  

Мерой общей устойчивости эмульсии может служить изменение ее 

плотности за определенный промежуток времени в определенном слое или 

количество выделившейся воды при отстое. 

Для определения количества воды использовали деэмульгаторы 

UNIDEM ТS-302 и АЛКИОКС 516К. 

Перед проведением анализа добавляем 2 – 3 капли 3 % раствора де-

эмульгатора и в течении 5 минут перемешиваем пробу. Далее на водяной 

бане, при температуре (60±1)℃, подогреваем пробу в течении 5 – 10 ми-

нут. Далее осуществляем подбор режима испытаний.  

1. Перемешивание анализируемого образца 5 минут; подогрев на 

водяной бане 5 минут; центрифугирование 5 минут. 

2. Перемешивание анализируемого образца 5 минут; подогрев на 

водяной бане 10 минут; центрифугирование 10 минут. 

3. Перемешивание анализируемого образца 5 минут; подогрев на 

водяной бане 10 минут; центрифугирование 15 минут. [1] 

 

Полученные результаты: 
Таблица 1 

Определение количества воды деэмульгатором UNIDEM ТS-302 
 

 

Таблица 2 

Определение количества воды деэмульгатором АЛКИОКС 516К 

Режим испытания 

Объем, мл Объемная доля 

воды в пробе Х, 

% вода эмульсия 

1 3,5 1,5 35 

2 3,8 1,2 38 

3 3,8 0,8 38 

 

Режим испытания 
Объем, мл Объемная доля 

воды в пробе Х, 

% вода эмульсия 

1 3,6 1,4 36 

2 4,0 1,0 40 

3 4,0 0,6 40 
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Объёмную долю воды в пробе Х рассчитываем по формуле: 

X = 
Vв  ×100%

Vо
 

где: Vв  - объем воды, отделившейся в пробирке, см3 

Vо – объем пробы в пробирке, взятой для анализа, см3[2] 
 

По экспериментальным данным можно сделать вывод, что режим 
подбора испытаний деэмульгатора UNIDEM ТS-302 оказался более эффек-
тивным, чем деэмульгатор АЛКИОКС 516К. Так как разрушение при вто-
ром деэмульгаторе идет недостаточно хорошо, что говорит об очень стой-
кой эмульсии нефти. Так же можно сделать вывод, что при 3 подборе ис-
пытаний разрушение эмульсии проходит лучше, нежели при 1 и 2. Данный 
подбор более применим для этого образца. 
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Развитие технологии низкотемпературной конденсации  

попутного нефтяного газа 

Савченков А. Л., Овчаренко И. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г.Тюмень 

Развитие технологии низкотемпературной конденсации попутного 
нефтяного газа играет важнейшую роль в рамках совершенствования техно-
логии переработки попутного нефтяного газа. В настоящее время процесс 
низкотемпературной конденсации попутного нефтяного газа находит широ-
чайшее применение и открывает возможности для рациональной утилиза-
ции попутного нефтяного газа, которая с каждым днем приобретает все 
большую актуальность в связи с повышающимся спросом на энергетиче-
ские ресурсы, обострения экологической обстановки, а также содержания  
в нем более тяжелых и тем самым ценных компонентов – потенциального 
сырья большого количества нефтехимических производств. Утилизация по-
путного нефтяного газа открывает новый путь к получению экономической 
выгоды за счет реализации дополнительного объема полезных продуктов,  
а именно – сухого отбензиненного газа, ШФЛУ и стабильного газового бен-
зина. Для извлечения из попутного нефтяного газа ценных компонентов 
широко используется процесс низкотемпературной конденсации. 
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В настоящее время разработаны такие современные технологические 

схемы, в которых извлечение компонентов С3+ обеспечивается на уровне 

выше 99%. При этом новые технические решения позволяют без значи-

тельного увеличения капитальных затрат поднять показатели извлечения 

ценных целевых углеводородов С3+ на 3…10% за счет внедрения дополни-

тельных теплообменников, перераспределения и переобвязки технологиче-

ских потоков, перевода деметанизатора в режим работы по типу абсорбера, 

применения смешанного хладоагента, модернизации теплообменного обо-

рудования и внутренних контактных устройств в колонном оборудовании. 

На рисунке 1 представлена схема НТК с турбодетандером, действую-

щая на большинстве газоперерабатывающих заводов, а на рисунке 2 ее усо-

вершенствованный вариант. Новая схема позволяет повысить извлечение 

ценных целевых компонентов до уровня 99% и более с получением макси-

мального количества ШФЛУ высшего качества. Обе технологические схемы 

состоят из одинаковых узлов: узла охлаждения газа, низкотемпературной се-

парации, турбодетандера и двух колонн – деметанизатора и деэтанизатора. 

Расчеты новой технологической схемы процесса низкотемператур-

ной конденсации проводились при условии, что содержание компонентов 

от пропана и выше в газе составляет 350 г/м3, а производительность со-

ставляет 1 млрд м3/год. 

 

Рисунок 1. Технологическая схема установки НТК с турбодетандером:  

Т-301, Т-302, Т-304, Т-305, Т-312 – рекуперативные теплообменники;  

Т-307 – испаритель; Т-303, Т-308 – пропановые холодильники;  

Т-306, Т-309, Т-313 – аппараты воздушного охлаждения; С-301 – сепаратор;  

Е-301 – рефлюксная емкость; Н-301, Н-302 – насосы; ТДА-301 – турбодетандерный 

агрегат; К-301 – колонна деметанизатор; К-302 – колонна деэтанизатор 
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Главные отличия усовершенствованной схемы заключаются в орошении 
колонны деметанизатора сконденсированным газом деэтанизации, использо-
вании метанола в качестве ингибитора гидратообразования, охлаждении газа 
деэтанизации жидкостью с низа деметанизатора, повышенной эффективности 
пластинчатых теплообменников, использовании смешанного хладоагента  
в холодное время года, выработке флегмы деэтанизатора при необходимости. 
 В результате сравнения показателей работы традиционной и усовер-
шенствованной схем установок НТК сделаны следующие выводы: 

1) Новая схема позволяет извлекать целевые компоненты С3+ и выше 
из сырья на уровне более 99%. 

2) Остаточное содержание компонентов С3+ в отбензиненном газе 
составляет не более 0,1…0,2 г/м3. 

3) Капитальные затраты на строительство новой установки по усо-
вершенствованной схеме незначительно превышают капитальные затраты 
на строительство установки по традиционной схеме, однако на установках, 
построенных по усовершенствованным схемам значительно больше эф-
фективность извлечения ценных углеводородов С3+. 

 

Рисунок 2. Технологическая схема НТК с турбодетандером (усовершенствованный 
вариант): Т-301, Т-302, Т-304, Т-305, Т-312, Т-320, Т-323 – рекуперативные 

теплообменники; Т-307, Т-322 – испарители; Т-303, Т-308 – пропановые холодильники; 
Т-306, Т-309, Т-313, Т-321 – аппараты воздушного охлаждения; С-301 – сепаратор;  

Е-301 – рефлюксная емкость; Ем-301 – емкость; Н-301, Н-302 – насосы;  
ТДА-301 – турбодетандерный агрегат; К-301 – колонна деметанизатор; К-302 – колонна 

деэтанизатор; К-303 – ректификационная колонна 

 
4) Реконструкция действующих установок НТК для рекомендуемой 

технологической схемы не требует значительных капитальных затрат. 
5) Общая выработка ШФЛУ за счет внедрения усовершенствованной 

схемы увеличивается на 17…23 тыс. т/год при переработке 1 млрд м3/год 
сырьевого газа. 
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Перспективы реконструкции работы абсорберов  

на газоперерабатывающих заводах 

Семухин С. П., Елфимова М. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Перспективы развития переработки природного и попутного газа ос-

новываются на увеличении степени извлечения целевых компонентов, со-

держащихся в природном газе. В результате углубления переработки газа 

организуется выпуск товарной продукции, востребованной как на внут-

реннем, так и на внешнем рынке; создаются условия для производства  

в России высококачественной продукции; снижается зависимость России 

от зарубежных поставок полимерной продукции. [1] 

Но для повышения степени извлечения ценных компонентов необхо-

димо максимально удалить вредные примеси из сырья. Одним из способов 

подготовки сырья является абсорбция. 

Сущность процесса абсорбции заключается в поглощении (растворе-

нии) удаляемого компонента в абсорбенте с последующей их десорбцией 

(отпаркой) из абсорбента.Движущей силой абсорбции является разность пар-

циальных давлений извлекаемого компонента в газовой и жидкой фазах. [2] 

Основными факторами, влияющими на процесс абсорбции, являются 

температура, давление, количество теоретических тарелок или тип насадки 

в абсорбере, удельный расход абсорбента и скорость газа в абсорбере. 

Для увеличения извлечения вредных примесей можно изменять или 

заменять один, или несколько факторов влияющих на процесс абсорбции. 

Например, применение более современных контактных устройств.  

Одним из вариантов может быть использования патента №196444. [3] 

Основной задачей данной разработки является увеличение произво-

дительности массообменных процессов. Задача достигается тем что насад-

ка выполнена в виде двух тел вращения, расположенных одно внутри дру-

гого и закрепленных между собой с помощью двух пружин. Общий вид 

насадки представлен на рисунке 1. Внутреннее тело вращение выполнено 

перфорированной цилиндрической части с лепестками, отогнутыми 

внутрь, позволяет увеличить поверхность контакта фаз.  
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Данное изобретение работает следующим образом. Крупные наруж-

ные кольца Рашигаукладываются правильными рядами со сдвигом верх-

них рядов относительно нижних, внутри каждого наружного кольца Раши-

га, заранее установлено внутреннее тело вращения с лепестками, отогну-

тыми внутрь, соединенное с наружным кольцом Рашига на верхнем торце 

посредством двух пружин. Сверху насадка орошается жидкостью, а снизу 

подается газ. Под действием потока газа каждое внутреннее тело вращения 

совершает колебания, которые передаются пузырьками газа.  

 

Рисунок 1. Общий вид насадки 

Где 1 – кольцо Рашига; 2 – внутреннее тело вращения; 3 – лепестки; 4 – пружины.  

D – внешний диаметр кольца Рашига, H – высота кольца Рашига, d–внешний диаметр 

внутреннего тела вращения, h – высота внутреннего тела вращения. 

 

Под действием тепла наружного кольца Рашига вместе с внутренним 

телом вращения и лепестками, начинает увеличивать свою длину и лепест-

ки будут отгибаться, что приводит к увеличению поверхности тепло- мас-

сопередачи. После завершения процесса происходит уменьшение темпера-

туры внутри массообменного аппарата, из-за чего наружное кольцаРашига 

вместе с внутренним телом вращения и лепестками, начинает уменьшать 

свою длину и лепестки будут отгибаться, приходя в исходное положение. 

Изготовление данной насадки из материала обладающим эффектом 

памяти позволит значительно упростить и ускорить процесс удаления тер-

мических отложений. 
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Совершенствование технологии oleflex дегидрирования пропана 

Семухин.С. П., Лобанков И. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Данное изобретение должно помочь уменьшить отложение кокса  

в системе во время процесса дегидрирования. Из-за жестких условий про-

текания реакции (высокая температура и низкое давление) катализаторы 

быстро теряют свою активность из-за закоксовывания. Обычно для реше-

ния этой проблемы используют циклы регенерации катализатора путем 

выжигания кокса в регенераторе, также в сырье реактора вводят соедине-

ния серы и водорода, чтобы предотвратить накопление кокса в реакторе  

и катализаторе. Такие средства являются эффективными, но им присуще 

проблемы. Во-первых, необходимо вводить целый узел регенерации ката-

лизатора, чтобы выжечь весь кокс в регенераторе. Во-вторых, добавление 

серы и водорода в сырье требует дополнительного технологического обо-

рудования, эксплуатации и затрат. Также возможно временное прекраще-

ние подачи водорода или серы из-за отказа оборудования, что приведет  

к скорому засорению реакторной секции коксом [1]. 

Проблемы, связанные с образованием кокса в системе возникают из-

за повышения хрупкости металла из-за жестких условий процесса дегид-

рирования, что приводит к высвобождению активных частиц из-за эрозии 

металла. Чрезмерное «металлическое напыление» добавляет в систему ча-

стицы активного металла, которые создают участки для каталитического 

образования кокса в системе. Появляются более крупные отложения кокса, 

которые могут закупорить реакторы. Стандартные пути решения пробле-

мы образования кокса неэффективны, поскольку они не решают явления 

науглероживания и металлического напыления.   

Предлагаемый способ включает средства для подавления нежела-

тельного охрупчивания металла, которое вызывает науглероживание и,  

в конечном итоге, преждевременное засорение реакторных систем и поте-

рю активности катализаторов, которое возникает из-за металлической пы-

ли и науглероживания. 
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Такой метод включает использование металлических защитных 

слоев, которые придают металлическим поверхностям долгую защиту от 

коксообразования, охрупчивания и металлической пыли даже при более 

высоких температурах, используемых в процессах дегидрирования 

(обычно 649 °С  - 788 ° C). Такой защитный слой должен иметь доста-

точную толщину, чтобы обеспечить полное, непрерывное покрытие ни-

жележащего основного металла, и он должен оставаться целостным  

с течением времени. Даже незначительные дефекты, точечные отверстия 

или другие дефекты в защитном слое могут привести к образованию 

участков деструктивного науглероживания, достаточных для остановки 

работы. Эффективный защитный слой должен противостоять вредным 

химическим изменениям, а также отслаиванию или расщеплению. Также 

защитное покрытие должно быть устойчиво к истиранию во время дви-

жения катализатора. 

Для уменьшения накопления кокса в системе данный способ предла-

гает использовать для реакторного блока нержавеющую сталь с защитным 

слоем из станнида, который будет крепиться к стальной подложке через 

промежуточный слой из нержавеющей стали с большой концентрацией 

карбидов и никеля. Наиболее подходящий вариант, если слои переходят 

друг друга непрерывно, от слоя обогащенного карбидом и никелем в слой 

из станнида. Количество и толщина слоев будет зависеть от условий тех-

нологического режима [2]. 
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Анализ физико-химических свойств природного газа для разработки 

рекомендаций по его дальнейшей переработке 

Скворцова Е. Н., Вачаева Т. Н. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Цель работы - изучение физико-химических свойств природного газа 

и разработка рекомендаций по его дальнейшей оптимальной переработке. 

Работа является актуальной, потому что на основании данных, полученных 

в результате исследования в лаборатории, можно сделать выводы, какие 

компоненты лучше всего извлекать и какое аппаратурное устройство нуж-

но для этого.  

https://patents.google.com/?inventor=John+V.+Heyse
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Природный газ является одним из важных горючих ископаемых, ко-

торый занимает одну из основных позиций в топливно-энергетическом ба-

лансе различных стран, являясь важнейшим сырьем химической промыш-

ленности. Состав природного газа по большей части обусловлен большим 

содержанием метана и других углеводородов таких как пропан, этан, бу-

тан. Также в природном газе содержаться различные соединения азота, уг-

лекислого газа, воды, инертных газов и так далее. 

Однако, главным образом, ценные особенности природных газов  

в основном обусловлены углеводороды. 

В пластовых условиях (условиях залегания в земных недрах) нахо-

дится в газообразном состоянии — в виде отдельных скоплений (газо-

вые залежи) или в виде газовой шапки нефтегазовых месторождений, 

либо в растворённом состоянии в нефти или воде. При нормальных 

условиях (101,325 кПа и 0 °C) природный газ находится только в газооб-

разном состоянии. Также природный газ может находиться в кристалли-

ческом состоянии в виде естественных газогидратов [1]. 

Энергетическая и химическая ценность природного газа определя-

ется содержанием в нем углеводородов. Очень часто в месторождениях 

газ сопутствует нефти. Разница в составе природного и попутного 

нефтяного газа имеется. В последнем, как правило, больше сравнительно 

тяжелых углеводородов, которые обязательно отделяются прежде чем 

использовать газ [2]. 

Изучение физико-химических свойств осуществляется в специали-

зированных лабораториях по ГОСТам. 

В таблице 1 представлены физико-химические свойства природно-

го газа. 
Таблица 1 

Физико-химические свойства природного газа 

Параметр Метод определения Размерность Значение 

Высшая теплота сгорания ГОСТ 31369-2008 кКал/м3 9481 

Низшая теплота сгорания ГОСТ 31369-2008 кКал/м3 8548 

Молекулярная масса ГОСТ 31319.3-2015 кг/кмоль 16,39 

Плотность ГОСТ 31369-2008 кг/м3 0,6818 

Коэффициент сжимаемости ГОСТ 31319.3-2015  0,9981 

 

В таблице 2 приведен компонентный состав газа, полученный мето-

дом газовой хроматографии. 
Таблица 2 

Компонентный состав природного газа 

Название компо-

нента 

Химическая фор-

мула 

Содержание, % 

мольн. 

Содержание, % 

масс. 

Азот N2 0,484 0,816 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

Гелий He 0,017 0,004 

Углекислый газ CO2 0,994 2,637 

Водород H2 0,001 0,000 

Метан CH4 98,111 94,870 

Этан C2H6 0,025 0,045 

Пропан C3H8 0,018 0,048 

Изо-бутан C4H10 0,011 0,039 

Н-Бутан C4H10 0,02 0,070 

Изо-пентан C5H12 0,24 1,044 

Н-пентан C5H12 0,022 0,096 

Гексан C6H14 0,028 0,142 

Гептан C7H16 0,027 0,175 

Октан C8H18 0,002 0,014 

Итого 100,000 100,000 

 

Газ относится к группе низкоазотных газов (содержание азота менее 

5% мольн.), низкоуглекислых (содержание углекислого газа менее 2% 

мольн.). Газ является сухим, т.к. содержание сухих газов более 95% мольн. 

Так как основным компонентом является метан (содержание более 

98% мольн.), то дальнейшая переработка должна быть направлена на его 

получение без дальнейшего разделения на индивидуальные углеводороды 

С2-С8, ведь их содержание очень мало.  

Метан, содержащийся в большом количестве, можно использовать  

в качестве топлива для печей, водонагревателей, автомобилей и турбин, 

для производства электроэнергии, а также сырья для промышленных про-

цессов получения ацетилена, спиртов, альдегидов, углерода, водорода. 
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Анализ характеристик смесей 

нефтяное дизельное топливо/рапсовое биодизельное топливо 

Соснина Д. В., Белозерцева Н. Е. 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет,  
г. Томск 

В настоящее время исследования, связанные с поиском альтернатив-

ных источников топлива, являются наиболее распространенными и вос-

требованными. Биодизельное топливо является одним из наиболее пер-

спективных альтернативных топлив. Его основное преимущество заключа-

ется в возможности использования как в чистом виде, так и в качестве  

5-20 %-ной добавки к нефтяному дизельному топливу (НДТ) [1, 2]. 

В данной работебыло синтезировано биодизельное топливо из рап-

сового масла (РБиоДТ), которое использовалось в качестве добавки к НДТ. 

РБиоДТ было синтезировано в течение 1 часа, при температуре 

45 °С, молярном соотношении масло: этанол равном 1: 6 и концентрации 

щелочного катализатора NaOHравной 1,75 % от массы масла. 

Перед приготовлением смесей были определены такие физико-

химические свойства чистых РБиоДТ и НДТ, как плотность, динамическая 

и кинематическая вязкости. Данные показатели обеспечивают нормальную 

подачу топлива, его распыление в камере сгорания, а также работоспособ-

ность топливных фильтров. 

Также были определены такие низкотемпературные свойства, как 

температура помутнения, предельная температура фильтруемости и тем-

пература застывания. 

Результаты определения физико-химических свойств полученного 

РБиоДТ и образца НДТ представлены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства РБиоДТ и образца НДТ 

Свойство РБиоДТ НДТ 

Динамическая вязкостьпри 20 °C, мПа·с 17,922 2,577 

Кинематическая вязкость при 20 °C, мм2/с 20,001 3,149 

Плотность при 15 °C, кг/м3 899,7 822,0 

 

В Таблице 2 представлены результаты определения низкотемпера-

турных свойств РБиоДТ и образца НДТ. 

Таблица 2 

Низкотемпературные свойства РБиоДТ и образца НДТ 

Свойство РБиоДТ НДТ 

Температура помутнения, °C -11 0 

Предельная температура фильтруемости, °C -6 0 

Температура застывания, °C -33 -9 
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Исходя из данных, представленных в Таблицах 1 и 2, согласно тре-

бованиям [3], рассмотренный образецНДТ соответствует летней марке ди-

зельного топлива. 

Из НДТ и РБиоДТ, полученного в ходе реакции переэтерификации, 

были приготовлены смеси НДТ/РБиоДТс содержанием РБиоДТ в смеси от 

5 до 20 % об. с шагом 5 % об. Содержание РБиоДТ в смеси обозначается 

«B (процент содержания РБиоДТ)». 

Результаты определения физико-химических свойств полученных 

смесей представлены в Таблице 3. 
Таблица 3 

Физико-химические свойства смесей НДТ/РБиоДТ 

Свойство 
В5 

РБиоДТ 

В10 

РБиоДТ 

В15 

РБиоДТ 

В20 

РБиоДТ 

Динамическая вязкость 

при 20 °C, мПа·с 
2,816 3,098 3,349 3,630 

Кинематическая вязкость 

при 20 °C, мм2/с 
3,423 3,752 4,039 4,357 

Плотность при 15 °C, кг/м3 825,2 829,4 833,0 836,9 

 

Из результатов, представленных в Таблице 3, можно видеть, что вяз-

кость полученных смесей выше, по сравнению с вязкостью чистого НДТ, 

что объясняется сравнительно высокой вязкостью чистого РБиоДТ. При 

этом с увеличением содержания РБиоДТ в смеси, плотность и вязкость 

смесей увеличиваются. 

В Таблице 4 представлены результаты определения низкотемпера-

турных свойств полученных смесей. 
Таблица 4 

Низкотемпературные свойства смесей НДТ/БиоДТ 

Свойство 
В5 

РБиоДТ 

В10 

РБиоДТ 

В15 

РБиоДТ 

В20 

РБиоДТ 

Температура помутнения, °C 0 0 0 -1 

Предельная температура 

фильтруемости, °C 
-0,1 0 -2,9 -2,0 

Температура застывания, °C -12 -13 -11 -11 

 

Анализ результатов, представленных в Таблице 4, показывает, что 

при добавлении РБиоДТ температура помутнения практически не меняет-

ся; происходит незначительное снижение предельной температуры филь-

труемости итемпературы застывания по сравнению со свойствами чистого 

НДТ. Это связано с тем, что низкотемпературные свойства РБиоДТ лучше, 

чем чистого НДТ. Также следует отметить, что добавление РБиоДТ с ша-
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гом 5 % об. не является целесообразным, так как заметное изменение 

свойств наблюдается лишь при добавлении РБиоДТ с шагом в 10 % об. 

Таким образом, исследование показало, что физико-химические свой-

ства РБиоДТ практически не оказывают влияния на физико-химические 

свойства получаемых смесевых топлив на основе НДТ при максимальном 

добавлении РБиоДТ 20 % об. Также из результатов, представленных в Таб-

лицах 3 и 4, видно, что полученные смеси НДТ/РБиоДТ по своим свойствам 

соответствует требованиям[3], предъявляемым к дизельному топливу лет-

ней марки, следовательно, добавление РБиоДТ до 20 % об. к дизельному 

топливу является целесообразным. 
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Исследование реологических свойств нефтей и водонефтяных 

эмульсий с различной минерализацией 

Токмакова П. Г.  

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Скважина, как единая гидродинамическая система, имеет множество 

осложняющих факторов не только за счет изменением фазовых превраще-

ний, давления и температуры, но и изменения физико-химических свойств, 

которые значительно меняют закономерности работы взаимосвязанных 

элементов. Обводнение скважиной продукции, является одним из основ-

ных осложняющих факторов. Непрерывный поток воды и нефти по стволу 

https://standartgost.ru/org/1-4294964334
https://standartgost.ru/org/1-4294964334
https://standartgost.ru/org/1-4294961346
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скважины и нефтесборным трубопроводам сопровождается диспергирова-

нием одной жидкости в другую. Образование стойких эмульсий неблаго-

приятно влияет на качество сырой нефти и добычу товарной нефти, увели-

чивая эксплуатационные расходы. [1,2] 

На вязкость эмульсии, как на одно из важных свойств, значительное 

влияние оказывают не только природные нефтяные эмульгаторы, дисперс-

ность и содержание воды в эмульсии, но и количество солей присутствую-

щих в пластовых водах. Все эти физико-химические свойства в системе сбора 

продукции непрерывно изменяются, осложняя технологические процессы. 

Целью данной работы является экспериментальное исследование 

вязкостных свойств и характера течения водонефтяных эмульсий, образо-

ванных пластовой нефтью и водами разной минерализацией.  

Для реологических исследований использовались нефти Восточной 

Сибири, в виде модельной смеси. Основные физико-химические свойства 

модельной нефти представлены в таблице 1.  
Таблица 1 

Плотность, кг/м3 Динамическая вязкость, мПа·с 

при 20оС при 50оС 

836 12,02 5,339 

 

Аналогом пластовой воды в экспериментах были выбраны солевые 

растворы, с минерализациями 150, 300 и 450 г/л. 

С помощью эмульгирующего оборудования Blender, оснащенным ме-

ханической мешалкой и регулятором скорости, были приготовлены 30% во-

донефтяные эмульсии, где дисперсной средой является нефть. Частота пере-

мешивания была принята 4000 об / мин-1, а время гомогенизации 10 минут.  

Влияние солености воды на вязкоупругие свойства эмульсий были 

оценены с помощью динамических испытаний на ротационном вискози-

метре "Brookfield DV2T". Измерения проводились при различных скоро-

стях сдвига в интервале температур от минус 10оС до плюс 40оС. 

По результатам исследования были построены зависимости вязкости 

при различных скоростях сдвига, от температуры. 

    
                         а)                                                          б) 

https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/homogenisation
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/salinity
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                           в)                                                       г) 

Рисунок 1. Зависимость вязкости эмульсии от температуры при различных скоростях 

сдвига: а) эмульсия с дистиллированной водой; б) эмульсия с солевым раствором 150 г/л; 

в) эмульсия с солевым раствором 300 г/л; г) эмульсия с солевым раствором 450 г/л.  

 

Безводная нефть Восточной Сибири, при измеряемых температурах, 

проявляет свойства характерные ньютоновской жидкости. Наличие про-

странственной структуры в эмульсиях с дистиллированной водой, изменя-

ет характер кривых течения и проявляет неньютоновские свойства при 

температурах ниже 20°С. Понижение температуры до минус 10 ºС приво-

дит к увеличению вязкости водонефтяной эмульсии в 7 раз. С повышением 

температуры происходит слияние кривых течения, и вязкость перестает за-

висеть от скорости сдвига. В более ранних исследованиях было выяснено, 

что такая тенденция сохраняется для всех водонефтяных эмульсий при 

различных температурах. [3]  

В эмульсиях с солевыми растворами происходит многократное по-

вышение вязкости, особенно при низких скоростях сдвига. Увеличение 

минерализации в водонефтяных эмульсиях, приводит к проявлению нень-

ютоновской зависимости при температурах с 10 до 40°С. Предельное 

напряжение сдвига эмульсии, контролировалось интервалом от 0,3 до 

0,9 мПа. [4] При понижении температуры вязкость эмульсий с солевыми 

растворами увеличивается в 45 раз. 

С ростом хлористых солей в водонефтяных эмульсиях возрастает 

эффективная вязкость на стенках трубопровода до 70%. 
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Оценка выделения диоксида углерода из кислого газа  

с помощью селективного поглотителя 

Томина К. А. 

Оренбургский гелиевый завод ООО «Газпром Переработка», г. Оренбург 

С каждым годом вопросам экологии и промышленной безопасности 

уделяется все больше внимания. Происходит ужесточение технических 

требований и норм, повышение штрафов за сбросы в атмосферу. Вслед-

ствие этого каждое производство стремится минимизировать выбросы в 

окружающую среду. Предприятия ПАО «Газпром» не исключение. Значи-

мым звеном для экологической безопасности Оренбургского газоперераба-

тывающего завода является аминовая очистка – установка очистки при-

родного. Выделенный кислый газ с установок аминовой очистки, состоя-

щий из сероводорода и диоксида углерода, поступает на установку Клауса, 

где происходит получение товарной серы. На сегодняшний день средняя 

концентрация кислого газа по трем установкам составляет 50 % об. серо-

водорода и 50 % об. диоксида углерода. Установка Клауса предназначена 

для снижения негативного воздействия на окружающую среду путем кон-

вертации кислого газа в элементарную серу. За более чем сорокалетнюю 

эксплуатацию месторождений состав природного газа изменился, и вместе 

с ним произошло увеличение концентрации углекислоты в кислом газе на 

15 -  20 % об. Это стало проблемой для поддержания процесса на полном 

уровне конверсии сероводорода на установке Клауса, что привело к деста-

билизации горения кислого газа, увеличению подачи воздуха и затрат на 

подогрев газа, приводящее к увеличению выбросов диоксида углерода с 

дымовыми газами, а следственно, к парниковому эффекту и различным 

экологическим проблемам. 

Решением данной задачи будет технология разделения кислого газ на 

компоненты – сероводород и диоксид углерода. Первый поток, содержа-

щий в своем составе преимущественно сероводород, будет направлен на 

установку Клауса для повышения степени конверсии сероводорода и по-
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лучения серы марки «А», а второй, содержащий преимущественно диоксид 

углерода, будет направлен на установку доочистки хвостовых газов 

«Сульфрен» или установку получения продуктов нефтехимии по реакциям 

Фишера-Тропша.  
Моделирование технологии выделения диоксида углерода из кислого 

газа определяет поиск высокоэффективного сорбента, с помощью которого 
будет возможным селективное поглощение одного из основных компонен-
тов кислого газа.  

За основу моделирования необходимо принять среднесуточный ана-
лиз компонентного состава кислого газа с трех установок Клауса, проект-
ные данные установок аминовой очистки, Клауса и «Сульфрен», и химиче-
ские свойства абсорбента. Главным преимуществом абсорбента будет яв-
ляться возможность поглощения сероводорода в присутствии диоксида уг-
лерода. Кислый газ обладает взрыво-пожароопасными и высоко коррози-
онными свойствами, поэтому технологический процесс необходимо вести 
при температуре не более 60 °С и давлении не более 450 кПа [2]. 

Согласно разрабатываемой технологической схеме будет возможно 
решение задачи по двум направлениям:  

1. Повышение эффективности работы установки Клауса. 

Будет выработано два потока: поток диоксида углерода, содержащий 

не более 1,12 % об. сероводорода будет направлен на «Сульфрен» – установ-

ку утилизации хвостовых газов, а поток сероводорода – на Клаус процесс [1]; 

2. Получение диоксида углерода высокой чистоты. 

Будет выработано два потока: поток диоксида углерода, содержащий 

не более 1 ppm сероводорода будет направлен на установку получения 

продуктов нефтехимии по реакциям Фишера-Тропша, а поток сероводоро-

да – на Клаус процесс [1]. 

Получаемый научно-технический результат:  

1. Увеличение степени конверсии на установке Клауса; 

2. Повышение качества товарной серы до 99,9999 %; 

3. Поток диоксида углерода концентрацией не менее 99,00 % об.; 

4. Поток диоксида углерода с содержанием сероводорода не более 

0,0001 % об. 

Новая технология позволит снизить негативное воздействие на окру-

жающую среду путем минимизации сброса диоксида углерода в окружаю-

щую среду и использования его в качестве сырья для процесса Фишера-

Тропша, а также повысить степень конверсии сероводорода на Клаусе и ка-

чество товарной серы. 
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О влиянии времени контакта на пиролиз пропана 

Хасанов Р. Г. 

Филиал ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате, г. Салават 

Проведены исследования по определению зависимости выходов ос-

новных продуктов пиролиза от времени пребывания сырья в реакционной 

зоне. В качестве сырья использовалась пропановая фракция с содержанием 

пропана, равным 89,2 % масс. Исследования проводили на установке про-

точного типа в металлическом реакторе без разбавления водяным паром 

при температурах процесса от 700 до 760 ◦С и временах контакта от 0,20 

до 9,25 с. В качестве контакта в процессе пиролиза использовался кварце-

вый песок – размер фракций составлял 0,4-1 мм. Продукты реакции анали-

зировались реакционным хроматографическим методом [1]. 

На рисунке 1 приведены выходы этилена в зависимости от темпера-

туры и времени контакта. 

 

Рисунок 1. Выходы этилена в зависимости от температуры и времени  

пребывания сырья при пиролизе пропановой фракции 
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Видно, что в исследуемом диапазоне температур увеличение време-

ни контакта приводит к постоянному росту выхода этилена при всех зна-

чениях температур: так, если при τ = 0,20-0,25 с и t = 760 ◦С выход этилена 

составляет всего 7 % масс, то при τ = 8,45-9,25 с достигает максимального 

значения, которое составляет около 35 % масс. Очевидно, что для получе-

ния более высоких выходов этилена при невысоких значениях температур 

процесса пиролиза пропановой фракции необходимо повышать жёсткость 

процесса путём увеличения времени пребывания сырья в реакционной 

зоне. Даже при высоких значениях времени контакта процесса распада 

этилена в данных условиях не наблюдается.  

На рисунке 2 приведены выходы пропилена в зависимости от темпе-

ратуры и времени контакта. 

 

Рисунок 2. Выходы пропилена в зависимости от температуры и времени  

пребывания сырья при пиролизе пропановой фракции 

 

Видно, что при временах контакта от 5,1 до 9,25 с наблюдаются пики 

максимального выхода пропена. Причём данный максимум смещается  

в сторону меньшей температуры с увеличением времени контакта. Так, ес-

ли при τ = 8,45-9,25 с максимальный выход олефина (около 20 % масс) до-

стигается при температуре 720 ◦С, то при τ = 5,10-6,60 с аналогичный вы-
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пропилена с увеличением температуры. Очевидно, что в аналогичных 

условиях пропилен более подвержен распаду, чем этилен, и при повыше-

нии значения времени пребывания сырья в реакционной зоне начинаются 

процессы разложения пропена с образованием, в том числе, этилена. Зада-

чей при промышленном осуществлении процесса пиролиза является 

нахождения оптимума суммарного выхода этилена и пропилена с точки 

зрения их совместного максимального выхода. 
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Электреты 

Яковлев Н. С., Трофимова Е. Ю. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Электреты – вещество-диэлектрик, способное в течение продолжи-

тельного времени сохранять поляризацию, а также создавать в окружаю-

щем себя пространстве электрическое поле, таким образом электрет явля-

ется аналогом постоянного магнита [1]. 

Подвергая вещества-полярные диэлектрики: парафин, высшие жир-

ные спирты, а также широко распространенные пленочные фторсодержа-

щие полимеры [2], действию электрического поля при дополнительном 

физическом воздействии становится возможным получение электретов [3]. 

В настоящее время существует классификация электретов, основан-

ная на методах получения электретов: 

 Термоэлектреты 

 Фотоэлектреты 

 Электроэлектреты (короноэлектреты) 

 Радиоэлектреты 

 Трибоэлектреты 

Основными специфическим свойствами электретов являются:  

 поверхностная плотность зарядов  

 потенциал поверхности электрета 

 время жизни электрета 

 способность изменять величину и ориентацию зарядов при при-

ложении механических нагрузок 
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 способность к электрострикции (изменение размеров под дей-

ствием электрического поля) 

 способность к пироэлектрике (выработка электрического тока 

при нагревании) 

 механическая прочность, молекулярно-массовое распределение  

 химическая стойкость в различных условиях 

 повышенная химическая активность. 

Электреты используют при изготовлении датчиков давления, датчиков 

электрического поля, измерительных приборах с участием электромагнит-

ных эффектов и других измерительных приборах и элементах КИП [3].  

При апробации методики термоэлектрирования были получены следую-

щие результаты: 

 При обработке парафина в электрическом поле были получены 

нестабильные результаты. Из чего был сделан вывод о том, что парафин  

в качестве материала не соответствует требуемым свойствам. 

В исследовательских целях электреты используются при изучении ре-

лаксационных процессов в полимерах, воздействия ионизирующих и других 

излучений и многих других эффектов, применение электретов в промыш-

ленности имеет весьма значительные перспективы качественного и количе-

ственного развития. 
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СЕКЦИЯ «Автомобильно-дорожные проблемы нефтегазового 

комплекса» 

Влияние левоповоротного движения на пересечениях  

при проектировании светофорного регулирования 

Андронов Р. В., Кукарский И. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Для целей организации дорожного движения на регулируемых пересе-

чениях в Российской Федерации разработаны методики определения про-

пускной способности и параметров светофорного регулирования на них. Эти 

методики закреплены в соответствующих нормативных документах [1, 2].  

В настоящее время каждый город должен иметь комплекс утвер-

жденных документов транспортного планирования, которые формируются 

с использованием специализированных программных комплексов по 

транспортному моделированию, такими как например VISSIM. В ком-

плексной схеме организации дорожного движения (КСОДД) производится 

моделирование работы пересечений в разных режимах с предложениями 

по виду организации дорожного движения (регулируемое, нерегулируемое, 

саморегулируемое). 

При проектировании отдельных светофорных объектов и назначении 

параметров светофорного регулирования без использования специализиро-

ванных программных комплексов производят расчеты согласно [2] с итого-

вым определением задержек транспортных средств для каждого направле-

ния. Для определения задержек пользуются т.н. формулой Вебстера, учиты-

вающей неравномерность подхода транспортного потока к пересечению со-

гласно пуассоновскому закону распределению [3]. Главной особенность 

данной формулы является корректность предварительного определения по-

тока насыщения – максимальной интенсивности разъезда очереди при пол-

ностью насыщенной фазе. 

При расчете эффективности существующего регулируемого узла та-

кая задача решается с использованием методики экспериментального 

определения фактического потока насыщения, значения которого можно 

подставить в формулу Вебстера для определения итоговых средних задер-

жек автомобилей, приведенной в [2]. 

Для вновь проектируемых светофорных объектов при осуществлении 

движения левоповоротного движения в отдельной фазе также задача также 

достаточно просто решается с помощью специализированных формул [2].  

Основную сложность представляет определение показателя потока 

насыщения при проектировании светофорного регулирования при кон-

фликтном левоповоротном движении.  

Методика документа данный случай обходит стороной, хотя ранее  

в отдельной литературе [4, 5] приводятся специализированные формулы 
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для учета конфликтного левоповоротного движения в пропускной способ-

ности регулируемого пересечения: 

)1(  nNkN л                                             (1) 

где: N – пропускная способность одной полосы при светофорном регули-

ровании, авт/ч; 

       n – общее количество полос проезжей части; 

       k – коэффициент, учитывающий количество автомобилей, поворачи-

вающих влево. 

Коэффициент k задается исходя из количества поворачивающих 

автомобилей: 

P

PP
k л

л


                                                    (2) 

где: Р – общее количество транспортных средств, подлежащих пропуску 

через стоп-линию, авт/ч; 

        Рл – количество транспортных единиц, поворачивающих навлево, авт/ч; 

Основную сложность здесь представляется адаптация выше пред-

ставленных формул для определения именно потока насыщения, а не про-

пускной способности, которая рассчитывается с учетом периодов останов-

ки движения транспортного потока на запрещающий сигнал светофора.  

Также является очевидным, что в случае конфликтного левоповорот-

ного движения резко возрастет неравномерность показателя потока насы-

щения. 
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Рисунок 1. Сравнение значения неравномерности потока насыщения за время 

разрешающей светофорной фазы  

 

Согласно предварительным наблюдениям, выполненным на кафедре 

автомобильных дорог и аэродромов Тюменского индустриального универ-

ситета, неравномерность пропускной способности пересечения приводит 
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не только к общему снижению потока насыщения и пропускной способно-

сти, но и к увеличению задержек и повышению неопределенности дорож-

ного движения, ведущей к увеличению количества маневров в транспорт-

ном потоке, что может снизить безопасность движения.  

Наглядно разность между значениями неравномерности потока 

насыщения для разных схем организации дорожного движения по методи-

ке, приведенной в [6] показана на рисунке 1. 

Выводы: 

1. Нормативный документ [2] почти не учитывает вопросы расчета 

параметров светофорного регулирования при конфликтном левоповоротном 

направлении. 

2. Неравномерность пропускной способности из-за конфликтного 

левоповоротного движения негативно влияет на задержки транспортных 

средств и безопасность движения. 

3. Требуется скорректировать методику назначения параметров 

определения цикла светофоров и методику определения задержек с учетом 

проектирования светофорных объектов при условии конфликтного 

левоповоротного движения. 
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Повышение эффективности эксплуатации парка  

дорожно-строительных машин 

Егоров А. Л., Колосов А. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Проводя исследование, по изучению состояния парка дорожно-

строительных машин в Российской Федерации, была замечена протекаю-

щая тенденция невосстанавливающегося старения. Налицо наблюдается 

резкий рост дорожно – строительных машин, имеющих истёкший норма-

тивный срок службы.  

Среди них насчитывается: 

- скреперов порядка 55 процентов; 

- бульдозеров порядка 60 процентов; 

- экскаваторов и кранов порядка 45 процентов; 

- автогрейдеров порядка 37 процентов. 

Сложившееся положение вызывает снижение рациональности и эф-

фективности использования автомобильного парка, а также к увеличению 

числа отказов, в том числе, провоцирующих снижение безопасности опе-

раторов при проведении дорожно – строительных работ. 

Нельзя не отметить тот факт, что данная обстановка пагубно влияет 

на без того сложившуюся, непростую экологическую ситуацию в целом. 

Использование такого рода техники, предполагает повышенный уровень 

расхода топлива и иных горюче-смазочных материалов, в сравнении с со-

временным парком. 

Сложившаяся ситуация, связанная с повышением закупочной цены 

как на отечественную, так и на зарубежную технику, на сегодняшний день 

приводит к тому, что оборотных средств, необходимых на закупку совре-

менной техники недостаточно, что в свою очередь препятствует её приоб-

ретению. Вдобавок наблюдается нехватка основных средств, для получе-

ния кредита в банковских учреждениях, под залог имущества организации. 

Массовое сокращение покупательской способности организаций, 

тормозит развитие конструкторских усовершенствований техники, сдер-

живая уровень производства посредством отсутствия спроса на неё. 

В Российской Федерации на данный момент растёт и развивается си-

стема, связанная с основными фондами, основывающаяся на внедрении 

лизинга, но при этом, данное новшество значительно увеличивает изна-

чальную стоимость приобретаемого оборудования. 

Работы, направленные на эффективность использования парка стро-

ительных машин в наибольшей степени зависит от технического состояния 

машин. Эффективность их использования падает. Так как техническое со-

стояние машины в процессе эксплуатации имеет тенденцию ухудшаться,  
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в связи с нормальным техническим износом узлов и агрегатов. Что сказы-

вается на эффективности использования дорожно – строительной техники.  

Процесс изменения, связанный с изменением технического состояния 

оборудования унифицированного типового размера, по отношению к различ-

ным условиям или режимам работы имеют отличающуюся друг от друга ве-

личину. Также такое категорирование может быть вызвано другими фактора-

ми, не относящимися к различным режимам труда или же различным услови-

ям работы. Можно сказать, что в зависимости от технического состояния ма-

шины, на данный момент, могут изменяться и их технические особенности. 

Стоить отметить тот факт, что дорожно–строительные машины во время 

нахождения в технически неисправном состоянии может являться в свою оче-

редь работоспособной, что может повлечь за собой возможность принятия 

участия в различных процессах, связанных с эксплуатацией машины. 

Опираясь на вышесказанное, вполне логично формирование задачи, 

связанной с созданием алгоритма, по определению крайнего момента, до 

которого возможно эксплуатировать машину, с последующим за этим вы-

водом машины из эксплуатации, с целью проведения технического обслу-

живания основных узлов и рабочих агрегатов машины. 

Эти задачи можно считать многовариантными так как при их решении 

во внимание принимаются особенности каждой дорожно-строительной ма-

шины, из присутствующих в автопарке.  

Для решения настоящей задачи мною предложены следующие этапы 

для реализации: 

- определить закономерность изменения производительности ис-

пользования дорожно-строительных машин в зависимости от работы; 

- определить зависимость по среднегодовой продолжительности ре-

монтов вне плана; 

- разработать математическую модель, которая будет направлена на 

оптимизацию структуры и совершенствование состава парка дорожно-

строительных машин с учетом суммарного выполнения всех профилакти-

ческих мероприятий;  

- усовершенствовать методику, которая связана с нахождением более 

рациональной периодичности по проведению технического обслуживания 

и ремонта машин. 

Для установления закономерностей изменения эксплуатационной 

производительности на различных интервалах наработки, решались задачи 

определения закона распределения числовых характеристик. 

В ходе решения задач, было выявлено, что можно предложить 3 спо-

соба обновления парка машин: 
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Рисунок 1. Способы обновления парка машин 

 

Для того, что бы наблюдать совершенствование экономического по-

тенциала страны, требуется рост объёмов строительства, или как минимум 

его стабилизация, что в свою очередь предполагает опережающий рост 

парка специализированного оборудования, отвечающего условиям высо-

кой надёжности и качества выполненных работ. Также современное обо-

рудование должно отвечать условиям высокой производительности, что 

послужит началом к снижению удельных затрат и станет толчком для по-

вышения рентабельности производства. 
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О целесообразности применения адаптивного управления 

светофорными объектами в условиях неравномерного транспортного 

спроса 

Захаров Д. А., Пелымская А. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время трудно представить город без автомобильного 

транспорта, как общественного, так и личного. Повышенный спрос в мо-

бильности характеризуется увеличением количества автомобилей, что 

приводит к увеличению нагрузки на улично-дорожную сеть (УДС). Реше-

ние задач организации дорожного движения (ОДД), особенно в крупных 

городах, требует обязательного применения автоматизированной системы 

управления дорожным движением (АСУДД). АСУДД представляют со-

временный подход к ОДД, он основывается на гибкой технологии, способ-

ной в реальном масштабе времени находить и реализовывать оптимальные 

управляющие воздействия [2].  

Транспортные потоки на современной УДС являются сложными, из-

меняющимися во времени объектами [1]. При постоянном значении уровня 

загрузки объекта УДС может наблюдается неравномерность распределе-

ния по направлениям. При помощи имитационного моделирования рас-

смотрим как влияет неравномерность транспортного спроса на среднюю 

скорость движения и среднее время задержки в пути.  

Были рассмотрены три соотношения фазового коэффициента и 

транспортного спроса. Картограмма интенсивности движения ТС при 

этих состояниях представлена на рис.1-3. 

 

Рисунок 1. Картограмма при пропорциональном соотношении фазового коэффициента 

и транспортного спроса (состояние 1) 

 

Входными параметрами для имитационного моделирования являют-

ся интенсивность дорожного движения по всем направлениям при про-

пускной способности направления в сечении стоп-линии регулируемого 

перекрестка P=955 ТС/ч (табл.1). 
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Рисунок 2. Картограмма при небольшом дисбалансе фазового коэффициента  

и транспортного спроса (состояние 2) 

 

Рисунок 3. Картограмма при значительном дисбалансе фазового коэффициента  
и транспортного спроса (состояние 3) 

 
Таблица 1 

Входные параметры для моделирования  

Показатель  Значение 

Уровень загрузки (z) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

Интенсивность движения ТС 
(N, ТС/ч) 

573 764 955 1146 1337 

 
При моделировании трех разных состояний получены следующие 

данные (рис.4, 5). Так, при небольшом дисбалансе показателей, среднее 
время задержки в пути увеличивается на 13,6 %, а средняя скорость дви-
жения уменьшается на 10,4 %. При значительном дисбалансе значения по-
казателей, относительно пропорционального распределения, имеют также 
ухудшение. Среднее время задержки в пути увеличивается на 36,9 %,  
а средняя скорость движения уменьшается на 30,9 %.   

Если на перекрестке транспортный спрос изменяется во времени,  
а сигнальный план светофора остается один на весь день, возникают пери-
оды времени, когда параметры дорожного движения существенно ухуд-
шаются. 
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Рисунок 4. Среднее время задержки в пути при разных соотношениях фазового  

коэффициента и транспортного спроса 

 

Рисунок 5. Средняя скорость движения ТС при разных соотношениях фазового  

коэффициента и транспортного спроса 

 

В данном случае необходимо определять сигнальный план для разного 

времени суток. Другим вариантом является применение адаптивного управ-

ления светофором, при котором контроллер рассчитает оптимальный сиг-

нальный план для фактического транспортного спроса. Это позволит сохра-

нить параметры транспортного потока оптимальными в течение всего време-

ни суток и повысить эффективность организации дорожного движения. 
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Применение транспортного моделирования для экспертной оценки 

проектов по развитию городских транспортных систем 

Захаров Д. А., Фадюшин А. А. 

Тюменский индустриальный университет, Тюмень 

В современных условиях транспортное обслуживание населения для 

муниципальных властей крупных является сложной задачей. Сложность 

обуславливается несколькими причинами: 

 наличие 4 основных групп населения (автомобилистов, пассажи-

ров общественного транспорта, пешеходов и велосипедистов), для которых 

существуют свои приоритеты в развитии города, транспорта и обществен-

ного пространства, 

 недостаточное финансирование на развитие транспортной инфра-

структуры городов и регионов, 

 большое количество дорожно-транспортных происшествий с по-

страдавшими. 

Для ликвидации очагов аварийности на регулируемых перекрестках 

ввели разделение транспортных и пешеходных потоков во времени. При 

этом снизилась пропускная способность узла, увеличились потери времени 

и пешеходов и автомобилистов. Итог – недовольны обе категории горо-

жан. Поставили перильное ограждение перед регулируемым перекрестком 

с целью исключить переход дороги пешеходами вне пешеходного перехо-

да – тут же появляются комментарии о том, что это некрасиво.  При созда-

нии полосы для общественного транспорта (ОТ) ее, как правило, «забира-

ют» у автомобилистов. Пассажиры ОТ довольны – сократилось время по-

ездки. Автомобилисты в проигрыше – уменьшилась пропускная способ-

ность дороги для индивидуального транспорта и увеличилось время поезд-

ки. При этом страдают все горожане и особенно пешеходы от увеличения 

выбросов вредных веществ с отработавшими газами автомобилей.  

Расширили автомобильную дорогу за счет тротуаров – недовольны 

пешеходы и довольны автомобилисты. Расширили тротуар и уменьшили 

количество полос на автодороге – недовольны автомобилисты и пассажи-

ры ОТ и довольны пешеходы. В Тюмени в генеральном плане города 

предполагается ул. Дзержинского сделать пешеходной. Если при этом 

ограничат движения автомобилей на соседних улицах – возникнет затруд-

нение движения для автомобилей и недовольства автовладельцев. 

Нарисовали велодорожки на тротуаре – стало хорошо для велосипеди-

стов и плохо для пешеходов. Построили транспортную развязку с надземны-

ми пешеходными переходами – стало лучше для движения автомобилистов  

и пассажиров общественного транспорта, но пострадали пешеходы их кате-

гории маломобильных групп. Споры жителей города наблюдаются при об-

суждении проекта капитального ремонта многоквартирных домов. Автомо-
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билисты хотят больше парковочных мест, а жители без автомобиля – новых 

деревьев и детских площадок. Примеры таких противоречий целей отдель-

ных групп горожан можно продолжать и встретить в любом крупном городе. 

Особенно страдают от критики муниципальные власти городов, в которых 

происходит развитие инфраструктуры. В городах, где происходит инфра-

структурное развитие – поводов для споров между горожанами нет. 

Одним из условий для объективного обсуждения принимаемых ре-

шений по развитию транспортной системы города и созданию новых объ-

ектов является оценка изменения параметров работы системы (объекта)  

с применением имитационного моделирования на макро- и микроуровне. 

Применение имитационного моделирования профильными струк-

турными подразделениями органов муниципальной власти в настоящий 

момент упрощается по ряду причин: 

- в большинстве городов утвердили документы транспортного пла-

нирования, при разработке которых созданы транспортные модели, 

- специалисты профильных департаментов администраций городов 

получили опыт работы с микро- и макромоделями, 

- при муниципальном заказе на выполнение НИР по разработке 

ПКРТИ, КСОДД заказчик мог получить программное обеспечение для ра-

боты с транспортной макромоделью, 

- увеличивается количество Муниципальных казенных учреждений  

с функциями Центров организации дорожного движения, проектных ин-

ститутов и университетов, имеющих программное обеспечение по микро-

моделированию дорожного движения,   

- в вузах РФ в учебном процессе обучают студентов работе с самыми 

современными программными комплексами по макро- и микро- моделиро-

ванию и созданию документов транспортного планирования.  

Одним из примеров применения транспортного моделирования на 

макроскопическом уровне для экспертной оценки проектов в сфере город-

ского транспорта является прогнозирование спроса при введении платных 

парковок для легковых автомобилей. 

По прогнозам специалистов, численность жителей в Тюмени увели-

чится до 1 млн. чел к 2028-2029 годам. Прирост за 9 лет может составить 

260 тыс. человек. При существующем уровне автомобилизации в городе 

появится 120 тыс. автомобилей. Это приведет к ухудшению ситуации на 

автомобильных дорогах. Для сохранения качества транспортного обслу-

живания жителей Тюмени в программе комплексного развития транспорт-

ной инфраструктуры (ПКРТИ) запланировано строительство объектов до-

рожно-транспортной инфраструктуры общей стоимостью около 550 млр. 

руб. Несмотря на большие расходы, важная роль в сохранении качества 

транспортного обслуживания на текущем уровне в ПКРТИ отводится из-

менению структуры подвижности населения (рис. 1). 
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(a) 

 
(б) 

Рисунок 1. Структура подвижности населения Тюмени в ПКРТИ:  

(а) в 2016 году; б) прогноз на 2040 год. 

 
Одним из непопулярных у горожан мероприятий по изменению 

структуры подвижности населения является введение платных парковок  
в центральной части города. Анализ результатов моделирования показыва-
ет (рис. 2), что при повышении стоимости парковки легковых автомобилей 
в центральной части Тюмени доля передвижений на личном транспорте 
будет снижаться, на других видах транспорта и пешеходных передвижений 
– увеличивается. 

 

Рисунок 2. Зависимость доли передвижений на разных видов транспорта  
и пешком от стоимости платных парковок 

 
Изменяя в модели параметры стоимости и количества платных пар-

ковок можно прогнозировать структуру подвижности населения и измене-
ния времени на реализацию корреспонденций. Такие данные могут быть 
полезны при проектировании зоны единого парковочного пространства, 
формировании тарифной политики и стратегии развития городского 
транспортного комплекса. 
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Оптимизация тепловой подготовки гидропривода  

строительно-дорожных машин 

Конев В. В., Мерданов Ш. М. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Строительство, эксплуатация нефтегазовых объектов осуществляется 

с использованием строительно-дорожных машин (СДМ). Экскаваторы, 

бульдозеры, погрузчики участвуют в строительстве дорог, насыпей, тран-

шей – обеспечении функционирования нефтегазового комплекса [1]. 

Работа СДМ проводится при различных природно-климатических 

условиях, основными из которых являются низкие отрицательные темпе-

ратуры и сильные ветра, характерные для северных территорий России  

[2, 3]. Это приводит к снижению эксплуатационных показателей СДМ по 

производительности, эффективности работы, т.к. снижается время их ра-

боты на строительных объектах, простои техники из-за не обеспечения 

теплового состояния агрегатов и систем машин.  

Современные СДМ оснащены объемными гидроприводами с систе-

мами их управления в автоматизированном режиме и рекуперации их ра-

боты. Без обеспечения их оптимального теплового состояния объемный 

гидропривод исполнительных элементов машины не начнет работу. В со-

ответствие с этим возникает необходимость тепловой подготовки гидро-

привода СДМ. 

Распределение количества теплоты Qо или энергии, выделяющейся 

при сгорании топлива в двигателе внутреннего сгорания (ДВС) описывает-

ся следующей формулой теплового баланса: 

Q о = Q е + Q в + Q r + Q н + Q ост ,                           (1) 

где, Qо – общее количество теплоты от сгорания топлива в ДВС; Qе – теп-

лота, эквивалентная эффективной работе ДВС; Qв – теплота, отводимая 

водяной системой охлаждения ДВС; Qr – теплота отработавших газов 

ДВС; Qн – потери теплоты из-за неполного сгорания топлива в ДВС (они 

незначительны и включаются в остаточный член теплового баланса ДВС); 

Qост – количество теплоты от неучтенных потерь. 

Расчет теплового баланса ДВС и результаты предшествующих ис-

следований показывают, что с отработавшими газами ДВС отводится до 

40 % теплоты. В соответствие с этим целесообразно использовать данное 

тепло в системах утилизации тепла для тепловой подготовки гидроприво-

да СДМ в автономном режиме. При этом в ранее предлагаемых системах 

утилизации тепла необходимо изменение конструкции штатного гидроба-

ка, они имеют большое время тепловой подготовки гидробака [4]. 

Для устранения указанных недостатков предлагается система 

тепловой подготовки гидропривода, в которой используется малый 

гидробак (рисунок 1) [5]. Он встраивается в штатную систему гидро-
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привода. Это позволяет прогревать не весь объем гидробака СДМ  

(к примеру, объем гидробака одноковшового экскаватора Cat 330 со-

ставляет 310 литров, Hitachi 330 – 156 литров), а его 10- 20 %, разме-

щенного в малом гидробаке. Данного объема рабочей жидкости доста-

точно для прогрева системы управления гидроприводом и постепенно-

го прогрева гидрооборудования СДМ. 

 

Рисунок 1. Гидросхема прогрева гидропривода СДМ  

с использованием малого гидробака 

 

Малый гидробак 3 и штатный гидробак 2 соединены между собой 

двумя гидролиниями. Малый гидробак 3 и штатный гидробак 2, соедине-

ны гидролиниями с гидронасосом 6 через золотник 5. Гидронасос 6 со-

единён с гидродвигателем 8 через гидрораспределитель 7. Теплообмен-

ник 4 малого гидробака соединён с ДВС 1 через выхлопную систему  

с дроссельной заслонкой 9. 

Рассмотри расчетную схему малого гидробака в системе тепловой 

подготовки гидропривода (рисунок 2) [6]. 

 

Рисунок 2. Расчетная схема малого гидробака 

 

где, me - масса рабочей жидкости, содержащейся в малом гидробаке, кг; Gж 

- массовый расход потока рабочей жидкости, проходящей через малый 

гидробак при теплообмене, кг/с; 
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T1, T2, Tж - температура рабочей жидкости соответственно на входе  
в малый гидробак, на ее выходе и непосредственно в малый гидробак, К. 

Тепловое равновесие в малом гидробаке сохраняется в соответствие 
с равенством интенсивности снижения (повышения) теплового потенциала 
массы жидкости me в малом гидробаке Qж. При этом: 

Qп=±сжGж(Т1-Т2), кВт;                                         (2) 

Qж =±сжmеТж, кВт.                                             (3) 

Предложенная система позволяет оптимизировать время тепловой 
подготовки гидропривода СДМ. Это приведет к увеличению полезного 
времени работы СДМ и, следовательно, производительности машин. 
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Система мониторинга состояния дороги в районе вечной мерзлоты 

Осипенко А. М., Данилов О. Ф., Чалков Р. М. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень. 

Основная территория добычи нефти в нашей стране находится в рай-

оне так называемой криолитозоны, районе вечной мерзлоты. Строитель-

ство любых объектов инфраструктуры нефтяных промыслов и городов, та-

ких как трубопроводы, мосты, здания промышленного назначения и жильё 

http://217.116.51.39/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=READB&P21DBN=READB&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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требуют особого внимания, использования специальных технологий, ме-

тодов, материалов. К таким объектам можно отнести и дороги.  

Строительство и эксплуатация дорог на территории распространения 

вечномерзлых грунтов связаны с проблемой обеспечения стабильности 

грунта. По причине осадков при оттаивании льдистых грунтов или пуче-

ния при промерзании влажных дисперсных грунтов, образуются деформа-

ции земляного полотна, и, как следствие, происходит разрушение дорож-

ного покрытия. Существующий опыт эксплуатации дорожных линий на 

территории криолитозоны, показывает, что независимо от продолжитель-

ности эксплуатации дорог, возникновение деформаций неизбежно, а их 

интенсивность зависит, как от динамики природных процессов, так и тех-

нической нагрузки. 

Возникает вопрос как вести строительство на вечномерзлых грунтах, 

чтобы не изменить их свойства и несущую способность при эксплуатации 

тепловых зданий и дорог. Какие технологии применять, чтобы предупре-

дить возможное оттаивание мерзлоты под возведенными объектами. Од-

ним из самых ранних распространенных инженерных решений являлось 

строительство проветриваемых подполий на сваях. Однако такое решение 

приводит к значительному удорожанию фундаментов на величину до 60% 

от общей сметной стоимости объектов. Кроме экономической неэффек-

тивности проветриваемое подполье, к сожалению, не соответствует крите-

риям ремонтопригодности и управляемости при возникновении непредви-

денных тепловых воздействий на вечномерзлые грунты. 

Эти недостатки привели к тому, что в процессе эксплуатации до 40% 

зданий, построенных с проветриваемым подпольем в городах Якутии, нача-

ли испытывать деформации. Это говорит о том, что классические техниче-

ские решения малопригодны и неэффективны в финансовом отношении. 

В последнее время в строительстве наиболее используемой техноло-

гией является термостабилизация грунта. 

Термостабилизаторы представляют собой изолированные гидротруб-

ки, содержащие охлаждающую жидкость, которая служит для заморажива-

ния грунта в ограниченном радиусе. Жидкость эту называют хладагентом. 

Чаще всего используется хладагент-аммиак или хладагент-кислотный. 

Термостабилизаторы актуальны тем, что способны осуществлять тем-

пературную заморозку грунтов в местах, где имеются самые большие риски 

изменения их состояния и разрушения фундаментов вследствие их движения. 

Очень важным является мониторинг состояния исправности термо-

стабилизатора и состояния грунтов вокруг фундаментного поля. Для этого 

в рамках технологии пробуривают исследовательские скважины и с перио-

дичностью, определяемой регламентами, производятся необходимые из-

мерения. Для мониторинга используются так называемые термокосы. 

Термометрическая коса (термокоса) – устройство, предназначенное 

для измерения температуры в различных средах (грунт, вода, воздух). Со-
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стоит из последовательно соединённых цифровых измерителей температу-

ры (датчиков), помещенных в металлические гильзы. 

Следует отметить, что процедура измерения очень трудоёмкая, весь-

ма продолжительная, совершенно некомфортная (низкие температуры зи-

мой, дальние расстояния, много скважин) и дорогостоящая. Авторами 

предложено решение для автоматического мониторинга состояния с ис-

пользованием технологии интернета вещей. 

Данное устройство призвано снизить стоимость работ при установке 

и увеличить точность и скорость сбора данных. 

 

Рисунок 1. Общий вид установки 

 

На основании полученных результатов экспериментальных исследо-

ваний можно сделать выводы, что термостабилизация позволяет: 

- сократить затраты на мониторинг и обработку данных термокос 

до 50%; 

- ускорить оперативность принятия решения при протаивании грун-

та до 90%. 
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Разработка рекомендаций по замене ступичного подшипника задней 

оси автомобиля Lada Granta  

Попцов В. В., Кравченко С. В. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Информация об отказах ступичных подшипниках колёс задней оси 

автомобиля собрана по СТО дилерской сети завода изготовителя города 

Тюмени. В эксперименте принимало участие 272 автомобилей «Lada 

Granta», которые находятся на гарантийном и после гарантийном обслу-

живании у официальных представителей завода-изготовителя.  

Регламентом технического обслуживания предусматривается регу-

лировка подшипника задней оси каждые 10000 километров пробега. Не-

смотря на это установлено, что 36% отказов автомобиля связано с потерей 

работоспособности ступичного подшипника, 19% - стойки заднего моста, 

16% - стабилизатора поперечной устойчивости [1].  

Все автомобили, участвующие в эксперименте, обращались на оче-

редное регламентное обслуживание к официальным дилерам.  

Полученная информация по отказам данного элемента была обрабо-

тана при помощи специальной программы, которая позволила получить 

основные показатели надёжности исследуемого элемента выбранного ав-

томобиля и представлена в табл. 1 [2, 3].  

Таблица 1 

Результаты обработки информации по надёжности ступичного подшипника задней оси 

автомобиля «Lada Granta» 

Интервал 

пробега Δl, 

тыс. км 

0÷10 10÷20 20÷30 30÷40 40÷50 50÷60 60÷70 70÷80 

Количество 

отказов в 

интервале 

пробега   

7 18 24 32 40 46 51 60 

Вероятность 

безотказной 

работы   
0,88 0,81 0,91 0,86 0,86 0,92 0,91 0,85 

Частота  

отказов     
11,7 18,3 10,1 13,3 13,3 101 8,3 15 

Интенсив-

ность отка-

зов    
3,5 23,2 15,4 26 33,3 35,3 43,5 200 

 

Сбор информации проводился на основе данных из заказ-нарядов, 

где фиксировалась неисправность ступичного подшипника задней оси ав-

томобиля и соответствующий пробег с начала эксплуатации.  
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Из табл. 1 видно, что в интервале пробега от 10 до 20 тыс. км. пробе-

га наименьшая вероятность безотказной работы, значит при указанном 

пробеге в обязательном порядке необходимо проводить техническое об-

служивание ступичного подшипника.  

На рис. 1. представлена зависимость изменения интенсивности отка-

зов от наработки ступичного подшипника 

Из полученного графика видно, что наибольшая интенсивность отка-

зов наблюдается в интервале пробега от 70 до 75 тыс. км. пробега. 

 

Рисунок 1. Интенсивность отказов  

 

Проведённые исследования показали, что замену подшипника задней 

оси следует проводить при пробеге в 70000 км. при условии своевременно-

го прохождения периодического обслуживания и применения оригиналь-

ных запасных частей. 
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Сооружение ливневых коллекторов дорог с использованием 

гофрированных труб  

Серебренников А. А.1, Серебренников Д. А.2 

1Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень; 
2Тюменское высшее военно-инженерное командное училище  

имени А. И. Прошлякова, г. Тюмень 

Новые виды и технологии производства строительных материалов, 

изделий и конструкций позволяют расширять сферы их использования. Так, 

например, традиционные трубы (из бетона, асбоцемента, металла и др.) по-

всеместно, при обеспечении требуемых прочностных характеристик, заме-

няются на полиэтиленовые или полипропиленовые. Изготавливаемые из 

этих материалов гофрированные трубы широко внедряются при возведении 

безнапорных подземных инженерных коммуникаций, т.к. обладают рядом 

существенных преимуществ: долговечностью; стойкостью к воздействиям 

от транспортируемых ресурсов (коррозионных, химических, температур-

ных); сохранением герметичности при возможных перемещениях грунта.  

Важным фактором использования гофрированных труб в сетях водо-

отведения и канализации является их низкий износ от содержащихся  

в транспортируемой жидкости твердых частиц. Известно [1], что для по-

липропиленовых и полиэтиленовых труб такой износ не превышает 0,5 мм 

за весь эксплуатационный период.  

Использование гофрированных труб оправдано не только из-за 

лучших эксплуатационных показателей. Доказано, что они выгодны эко-

номически, поскольку их стоимость и затраты по транспортировке, мон-

тажу и обслуживанию ниже по сравнению с трубами из традиционных 

материалов. 

Трубы из полиэтилена и полипропилена, с учетом возможного их из-

гиба, все более широко прокладываются бестраншейными (закрытыми) 

способами [2]. Однако, известные средства для бестраншейной прокладки 

в случае использования гофрированных труб из этих материалов могут 

привести к необратимым деформациям [3]. По этой причине для укладки 

используется траншейный (открытый) способ. 

После создания траншеи и укладки трубы производится отсыпка 

грунта. Требования к процессу его уплотнения строго регламентированы 

[4]. Предписывается, чтобы труба, проложенная под дорогой, либо вооб-

ще не деформировалась, либо возвращалась в исходное положение после 

прекращения действия нагрузки со стороны транспортного средства. Та-

кой возврат возможен благодаря свойствам эластичности и упругости 

трубы (рис. 1). 
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Рисунок 1. Схема деформационных изменений гофрированной трубы 

а) деформация от нагрузки со стороны транспортного средства,  

б) восстановление формы при прекращении действия нагрузки 

 

Таким образом, отпор со стороны отсыпанного грунта является пока-

зателем, определяющим поведение трубы (в совокупности с ее собствен-

ными прочностными характеристиками).  

Трудоемкость земляных работ чрезвычайно высока, т.к. предпола-

гает использование ручного механизированного инструмента.  

Нормированная технология уплотнения грунта вокруг гофрирован-

ной трубы вступает в противоречие с требованиями, изложенными в нор-

мах и правилах по строительству дорог [5]. В соответствии с ними мини-

мальный коэффициент уплотнения грунта в рабочем слое выемки (глуби-

ной до 6 метров) не должен быть ниже 0,95.  

Такой степени уплотнения использованием ручного или ручного меха-

низированного инструмента достигнуть невозможно [6]. Учитывая стеснен-

ные условия производства работ можно предполагать, что с большой вероят-

ностью зоны, расположенные непосредственно под трубой, останутся не 

только не уплотненными, но и качественно не заполненными грунтом [7]. 

Для устранения отмеченных недостатков и противоречий предлага-

ются реализация следующих организационных и технологических решений: 

1. Целесообразна организация производства и использование при 

прокладке гофрированных труб пластиковых локальных блоков - по анало-

гии с уже известными и используемыми бетонными. 

Потребление таких блоков гарантированно, т.к. не только освободит 

строителей от задачи засыпки и уплотнения подтрубного пространства, но 

и, при предусмотренной возможности фиксации лекальных блоков анкера-

ми, обеспечит устойчивое положение трубы от возможных смещений [8]. 

2. До момента разработки и создания специализированных средств 

или навесного рабочего оборудования (например на экскаваторы), позволя-

ющих механизировать процесс уплотнения грунта в пазухах траншеи  

и непосредственно над гофрированной трубой (с гарантированным недопу-

щением ее деформации), следует внести корректировки в строительные 
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нормы и правила. Эти изменения должны обязывать разделение рабочего 

слоя грунта, воспринимающего нагрузки от транспортных средств от за-

щитного слоя грунта, находящегося непосредственно над трубопроводом.  

Такое разделение может быть осуществлено нетканым геотекстиль-

ным материалом или слоем грунта, укрепленным за счет использования 

вяжущих. 
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Анализ принципов формирования маршрутов городской сети 

пассажирского транспорта 

Суханова М. В., Данилов О. Ф., Доманский В. О. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

Проблемы создания и эксплуатация маршрутов, создание маршрут-

ных сетей города родилось, по сути, с момента появления пассажирских 

перевозок. 

Актуальна она и сегодня, поскольку с развитием инфраструктуры 

города возникает постоянная необходимость корректировок, а иногда и 

полного пересмотра концепции формирования маршрутной сети. 

Авторами были рассмотрены и изучены известные на сегодняшний 

день принципы построения маршрутов, которые сведены в Таблице 1. 

 
Таблица 1 

Тип метода Подтип 

метода и алго-

ритм 

Город Критерии 

Эвристические  

методы  

(классические) 

Модульные мето-

ды 

 

Россия 

Санкт-

Петербург 

1. Потенциальный 

спрос 

2. Расстояние между 

пересадками 

3. Круговые маршру-

ты 

Двухфазные ме-

тоды 

Италия 

Рим 

1. Интеграция желез-

нодорожного и автобусно-

го транспорта в единую 

систему 

2. Общие точки пере-

сечения 

3. Рабочая частота 

движения транспорта 

Эволюционные-

последовательный 

методы 

Швейцария 1. Нулевой процент 

передачи (привноса) 

2. Среднее время в 

пути 

3. Общая стоимость 

маршрута 
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Методы Запретов  

и ограничений 

Англия, 

Ноттингем, 

Уэльс 

1. Расстояние между 

остановками 

2. Количество остано-

вок/протяженность марш-

рута 

3. Рабочая частота 

движения транспорта 

4. Траектория движе-

ния каждого автобусного 

маршрута в зависимости 

от стоимости возможных 

маршрутов. 

5. Ограничения 

осуществимости (макси-

мальная и минимальная 

допустимая длина марш-

рута) для всех маршрутов 

Метаэвристические 

методы 

 

Поиск с исключе-

ниями (Taboo 

search) 

Канада Онта-

рио  

1. Транспортные зоны 

2. Улучшение за счет 

увеличения расходов 

3. Хранение инфор-

мации 

(о предыдущих решениях) 

Моделируемый 

отжиг (Simulated 

Annealing) 

Китай про-

винции  

1. «Максимальная и 

минимальная температу-

ра» 

2. График изменения 

«температуры» 

3. Средняя-

необходимая «температу-

ра» 

Генетический ал-

горитм (Genetic 

algorithm) 

Ирландия 

Дублин 

1. График/расписание 

(фидерных и магистраль-

ных автобусов) 

2. Цикличность и 

расширение 

3. Коэффициент 

нагрузки маршрута 

4. Вектор частот ли-

ний 
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Алгоритм на ос-

нове муравьиных 

колоний (Ant 

Systems) 

Турция 

Мешхед, Рос-

сия 

Томск, 

Москва 

1. Пассажиропотоки 

(по транспортным корре-

спонденциям) 

2. Транспортные рас-

четные районы 

Нейронные сети 

(Neural Network) 

США 

Атланта  

1. Динамическое са-

морегулирование 

2. Отказ от расписа-

ния 

3. Самообучение 

 

В последние годы в связи с обострением транспортных проблем  

в городах и нарастанием напряженности на городских магистралях из-за 

значительного увеличения количества автомобилей, ученые стали больше 

уделять внимание комплексному изучению и исследованию вопросов оп-

тимизации маршрутной сети. Появилось большое количество методов, ме-

тодик и рекомендаций, учитывающих в качестве главного параметра оп-

тимизации перегрузку транспортной сети и позволяющих снижать её на 

основе рационализации структуры парка подвижного состава ГПТ по вме-

стимости и количеству. 

Анализ рассматриваемых работ показывает, что методы оптимиза-

ции маршрутной сети городского пассажирского транспорта отличаются 

по двум основным критериям качества перевозочного процесса: одни ав-

торы в качестве главного критерия определяют сокращение временных за-

трат пассажиров на передвижения, другие – сокращение количества пере-

садок и не прямолинейности маршрута. В странах Европейского союза  

и США уже давно развита система небольшого количества маршрутов и, 

как следствие, высокого уровня коэффициента пересадочности. При этом 

сохранение нормальных условий для пользования пассажирами ГПТ обес-

печивается за счет массового внедрения системы зонно- повременных пе-

ресадочных тарифов (в России эта система не развита).  

 

Прогнозирование функциональной долговечности дорожной разметки 

из термопластика 

Тестешев А. А. 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

В настоящее время в Российской Федерации оценка степени разру-

шения горизонтальной дорожной разметки выполняется по площади изно-

са поверхности [1], что не позволяет прогнозировать сроки фактической 
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функциональной долговечности и планировать работы по ее восстановле-

нию. Это приводит к одномоментному отказу дорожной разметки в виде 

ненормативного износа, который согласно [2] подлежит устранению за 

лимитированный срок, что является технологически невозможным в пери-

од наступления устойчивых отрицательных температур воздуха. 

Для возможности планирования стратегии работ по восстановлению 

дорожной разметки, было предложено исследовать закономерности ее из-

носа по толщине материала.  

Для измерения износа дорожной разметки была разработана экспе-

риментальная конструкция толщиномера дорожной разметки (ТДР), опре-

деляющего высотное положение точек на поверхностях горизонтальной 

разметки и проезжей части (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Общий вид прибора ТДР 

 

Натурные исследования проводились с 2017 по 2020 г. на 10 харак-

терных (по динамике и конфигурации износа) объектах с частотой 2-3 раза 

в месяц [3].  

Износ дорожной разметки вычислялся как разность предыдущих  

и последующих показаний ее толщины в различные периоды времени по 

формуле 1:  

                    ℎ = 𝐼𝑖 − 𝐼𝑖+𝑛                                                (1) 

где 𝐼𝑖 – первоначальная толщина  дорожной разметки; 

 𝐼𝑖+𝑛 – последующая толщина дорожной разметки. 

По результатам выполненных расчетов были построены графические 

зависимости износа разметки во времени в редакторе MS Excel отдельно 

для весенне-летне-осеннего и зимнего периодов (рисунок 2). Величина до-

стоверности аппроксимации R2 для всех уравнений находится в диапазоне 

от 0,97-1,0, что говорит о высокой точности приближения полиномиальной 

линии к средним значениям полученных данных (ошибка аппроксимации 

близка к 0).  
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Рисунок 2. График износа дорожной разметки II типа  

в весенне-летне-осенний период (пример) 

 

По графикам аппроксимирующих функций были составлены мате-

матические зависимости износа дорожной разметки во времени, которые 

были дифференцированы по интервалам интенсивности движения транс-

портных средств (таблица 1). 
Таблица 1 

Расчетный аппарат для прогнозирования износа разметки из термопластика 

Интенсивность 

движения, тыс. 

авт./сут. 

Функциональные зависимости для периода 

Весенне-летне-осенний Зимний 

До 25 hi=0,0206t3-0,0965t2+ 

+0,2091t-0,0021 

hi=0,0193t3-0,4421t2+ 

+3,6172t-7,5828 

25-43 hi=0,0266t3-0,106t2+ 

+0,249t-0,0047 

hi=0,0102t3-0,3338t2+ 

+3,3889t-7,4836 

43-45 hi=0,0139t3-0,0471t2+ 

+0,0114t-0,0007 

hi =-0,0132 t3+0,1082t2+ 

+0,572t-2,3451 

45–65 hi=0,0093t3-0,0896t2+ 

+0,3697t-0,0057 

hi =-0,0472t3+0,6602t2- 

-2,3713t+2,8744 

 

По результатам работы можно сделать следующие выводы: 

1 Разработанная конструкция ТДР позволила провести эксперимен-

тальные исследования по измерению толщины разметочного материала. 

Успешная апробация прибора показала возможность работы в различных 

климатических условиях; 

2 Выполненные измерения с репрезентативным объемом выборки 

(9200), позволили оценить динамику деградации толщины разметочного 

материала для каждого сезона эксплуатации. В зависимости от расчетно-

y = 0,0266x3 - 0,106x2 + 0,249x - 0,0047

R² = 0,9911
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го типа износа динамика составила: для весенне-летне-осеннего сезона 

0,10-0,20 мм/мес., а для зимнего сезона – 0,45-0,66 мм/мес.; 

3 Разработанные функциональные зависимости износа дорожной 

разметки во времени позволяют прогнозировать момент отказа работоспо-

собности и планировать годовую стратегию работ по ее восстановлению.  

В продолжение исследования в настоящее время ведутся работы по 

разработке мультипараметрических зависимостей износа дорожной раз-

метки из термопластика на основе значимых факторов для каждого сезона 

эксплуатации. 
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О долговечности дорожных битумов 

Цыро Л. В.1, Пичугина А. А.1, Унгер Ф. Г.2 

1Сургутский государственный университет, г. Сургут; 
2Томский государственный университет, г. Томск 

Качество битумов определяет долговечность дорожных покрытий. 

Теоретические положения о спиновой природе строения и преобразования 

нефтяных дисперсных систем [1] дают возможность по-другому подойти  

к рассмотрению проблем долговечности дорожных битумов [2-4]. С этих 

позиций битум представляет собой совокупность ассоциативных комбина-

ций, распределенных в среде молекул с -связями [2]. Центром такой ас-
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социативной комбинации являются радикалы, силовые свойства которых 

компенсируются слоями спин-поляризованных молекул (рис. 1). Измене-

ние количества стабильных слоев вокруг силового спинового центра (СЦ) 

в ассоциативной комбинации приводит к изменению свойств битума. 

Такое перераспределение происходит вследствие взаимодействия 

битума с каменным материалом. Каменные материалы, обладают доста-

точно высоким парамагнетизмом. Если количество спиновых центров ка-

менного материала сопоставимо с количеством спиновых центров битума, 

то искажения структуры битума не произойдет. Это соответствует хоро-

шему совмещению битума и каменного материала. 

Если же количество спиновых центров каменного материала много 

больше, чем количество спиновых центров битума, то произойдет пере-

распределение сольватных слоев (рис. 1). 

Рисунок 1. Структура битумов: 1) ядро ассоциативной комбинации; 

2) каменный материал; 3) сольватная оболочка;

4) промежуточный слой между сольватной оболочкой и дисперсионной средой;

5) дисперсионная среда

Хорошая совместимость с породами определяется значительным за-

пасом в битуме ароматических углеводородов в сольватных слоях ассоци-

атов [5]. Поэтому лучшими свойствами обладают битумы из высокоарома-

тизированных нефтей, а наихудшими – битумы нефтей парафинового типа. 

В случае, когда речь идет о компаундированных остаточных биту-

мах, центр ассоциативной комбинации является активной спиновой части-

цей, силовые параметры которой компенсированы прочными сольватными 

слоями спин-поляризованных молекул, что обеспечивает коллоидной 

структуре долгое неизменное состояние [2]. 

Если же центр – пачечная структура типа графитоподобного кри-

сталлита, то, несмотря на удовлетворительные товарные характеристики 

битума в момент его изготовления, ему обеспечено быстрое старение за 

счет роста кристаллитов. Пачечные структуры возникают в процессе окис-

ления нефтяных остатков дутьем не только из-за высокой температуры 

проведения процесса, но и в результате недостаточно активного участия 

в реакционных превращениях парафино-нафтеновых углеводородов. 

Присутствие пачечных структур определяется методом ЭПР- спек-

троскопии по форме пика поглощения свободных радикалов, который име-
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ет вид линии Дайсона [4]. В этом случае спиновыми силовыми центрами 

являются электроны проводимости. Критерием характеристики наличия 

таких центров является отношение высот нижнего и верхнего полупиков 

пика свободных радикалов (табл. 1). 

Таблица 1 

Экспериментальные данные, полученные методом ЭПР-спектроскопии,  

для битумных композиций 

№ образца 

20XX 20XX + 1 

ССЦ10-21, 

спин/см3 
hн/hв 

ССЦ10-21, 

спин/см3 
hн/hв 

1 1,8 0,84 0,3 0,21 

2 1,5 0,36 0,4 0,47 

3 1,8 0,49 0,4 0,51 

4 2,8 0,92 0,4 0,85 

 

Применение модификаторов позволяет исправить многие негатив-

ные качества битума. Универсального модификатора для исправления всех 

технических характеристик битума нет [5]. 

Проведенные исследования по модифицированию окисленных битумов 

атактическим полипропиленом (АПП) показали, что АПП достаточно пер-

спективен для исправления кристаллической структуры окисленных битумов. 

ЭПР- спектры модифицированных АПП окисленных битумов показы-

вают уменьшение интенсивности линии электронов проводимости и общее 

улучшение механических свойств остаточных. 

В таблице 2 для образцов битума марки БНД 60/90 произведенного на 

двух нефтеперерабатывающих заводах (I, II) приведены данные о глубине 

проникания иглы при 25С и метода ЭПР- спектроскопии. По данным таб-

лицы видно, что вяжущие соответствуют требованиям ГОСТ по показателю 

глубины проникания иглы 0,1 мм при 25С (норма по марке 61 – 90). Для 

всех образцов наблюдается линия Дайсона, что характеризует наличие па-

чечных структур, которые свидетельствуют о их низких эксплуатационных 

свойствах. 
Таблица 2 

Данные о глубине проникания иглы и метода ЭПР для битума БНД 60/90 

Образец Глубина проникания иглы 

при 25С 

hн/hв 

Битум БНД 60/90 (I, 1) 76 0,28 

Битум БНД 60/90 (I, 2) 77 0,57 

Битум БНД 60/90 (I, 3) 68 0,61 

Битум БНД 60/90 + 1,5 

АПП (II) 
56 0,70 

Битум БНД 60/90 + 2,5 

АПП (II) 
57 0,73 
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Приведенные данные свидетельствуют о том, что применение моди-
фикаторов позволяет исправить отдельные характеристики асфальтобето-
на. Применение модификаторов для окисленных битумов является эффек-
тивным, но долговечность эксплуатируемой дороги при прочих равных 
условиях зависит от стабильности вяжущего. 

Рассмотрение вопросов долговечности битумов и битумных компо-
зиций с позиций наличия в этих материалах пачечных структур может ока-
заться результативным. 
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Using the priori ranking method to determine priority tasks to improve  

the work of the technical service of the auto-transport enterprise in the city 

of Langepas 
Podoksenov A. S., Elesin S. V. 

Tyumen industrial university, Tyumen 

Technical service is an important subsystem of the auto-transport enter-
prise. Its main task is the actual provision of the transport process with suitable 
and serviceable rolling stock with optimal labor and material costs of the oil and 
gas complex. 

One of the main problems of the slowdown in development is an unsys-
tematic approach to the vehicle technical maintenance, which affects the effi-
ciency of the industry as a whole. 

To make important management decisions on the introduction of 
measures at the auto-transport enterprise, especially those that will affect the 
modernization of the enterprise, methods of expert assessments are used, based 
on the results of analysis and generalization of the opinions of qualified special-
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ists. One of the most common and simplest is the a priori ranking method. It is 
based on an expert assessment of the factors of a group of specialists competent 
in the field under study. 

The essence of the a priori ranking method:  
1. The organization conducting the expertise determines an initial list of 

factors that need to be ranked. 
2. A questionnaire is compiled, in which a list of factors, instructions, ex-

planations for filling and examples are displayed in a tabular form. 
3. A group of competent experts is formed and given written or oral instruc-

tions. When assessing competence, the following factors should be considered: ex-
pert specialization, seniority and experience of his work in this field, scientific qual-
ifications, availability of scientific papers on the subject of the examination. 

4. Each of the experts assesses each of the proposed factors, which are ar-
ranged in descending order according to the degree of influence on the result.  

5. The results are processed. 
6. After all the items have been completed, methods and suggestions for 

solving problems are developed and transmitted to the management [1]. 
An analysis of the work of the auto-transport enterprise allows us to de-

termine both the positive and negative aspects of production and identify prom-
ising directions that can improve technical service. For example, when consider-
ing rolling stock, which has a direct impact on the performance indicators of the 
auto-transport enterprise, it was found that a large share is made up of a MAZ-
5516 and ZIL-431412 vehicles produced in 2012. Most of these vehicles already 
have 200-250 thousand kilometers mileage, which is an important reason for the 
need to update the rolling stock. 

For the enterprise under consideration, a goal tree was built, shown in Pic-
ture 1 [2]. The ranking results are shown in Picture 2. 

 

Picture 1. The Goal Tree for auto-transport enterprise (Langepas city) 
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Picture 2. A priori ranking results 

 

Thus, the main direction of improving the work of the technical service is 

"Increasing the level of the production process at the enterprise", since it has the 

greatest influence on the main goal - 0.50. And the highest efficiency among the 

factors has "Improvement of the production and technical base" (weight of in-

fluence on the general goal of 0.165) and "Improvement of rolling stock" 

(weight of influence on the general goal of 0.135).  

Among the directions "Solving social and psychological problems" and 

"Reducing the negative impact of the enterprise on the environment and person-

nel" were also selected the most significant: "Human resource development" 

(the weight of the impact on the overall goal is 0.049 ) and "Reducing the im-

pact of production processes" (the effect of weight for a common goal of 0.165) 

Ultimately, taking into account the ranking performed and based on the 

selected areas, a list of activities is developed, presented in Figure 3, which 

makes it possible to increase the efficiency of the technical service of the auto-

transport enterprise of the oil and gas complex at the lowest cost. 

 

Picture 3. List of measures 
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Priority ranking method is still the most versatile in use, and also one of 

the most effective among analogues, since with a small amount of work and its 

simplicity, it allows you to quickly obtain results. 
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