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4. Автоматизация производственных 

процессов на объектах нефтегазовой 

отрасли; энергетика 

и электротехника на объектах 

нефтегазовой отрасли  

 

УДК 621.311.4 

 

А. П. Хуан, П. В. Морозов 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ОБЪЕКТОВ 

АВТОМАТИЗАЦИИ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА  

С СИСТЕМАМИ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 
Новосибирский государственный технический университет, 

г. Новосибирск 

 

При проектировании систем тягового электроснабжения пере-

менного тока необходимо обеспечивать их электромагнитную совме-

стимость с различными крупными электропотребителями, в том числе 

объектами агропромышленного [1] и нефтегазового комплекса. 

Все потребители электроэнергии являются источниками кондук-

тивных помех, распространяющихся через линии электропередачи 

и трансформаторные преобразователи на подстанциях. 

Обеспечение электромагнитной совместимости электрифициро-

ванной железной дороги с находящимися вблизи нее объектами 

нефтегазовой отрасли затруднено тем, что в нефтегазовой отрасли для 

перекачки углеводородов используются насосы с трехфазными двига-

телями, в то время как железные дороги с четным числом путей пред-

ставляют собой многофазные нагрузки с числом фаз, не кратным трем 

[2]. 

Для снижения кондуктивных помех, проявляющихся в виде 

несимметрии и несинусоидальности токов и напряжений в питающей 

сети предложено для электроснабжения железных дорог использовать 
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двухфазную сеть, а для электроснабжения близлежащих объектов 

нефтегазовой отрасли – трехфазную сеть. В этом случае в качестве 

точек присоединения предлагается использовать трансформаторы 

по схеме Скотта с устройством автоматического распределения мощ-

ности на основе активных фильтров [3]. 

Трансформаторный преобразователь по схеме Скотта (рис. 1) 

обладает такими достоинствами, как почти нулевая несимметрия 

по току и напряжения на первичной стороне при равномерных 

нагрузках на вторичной стороне, а также обратимость передачи 

из трех фаз в две или в четыре и наоборот. Автоматическое распреде-

ление мощности позволяет выполнить требования стандарта ГОСТ Р 

54149-2010 [4] на качество электроэнергии в части несимметрии 

и несинусоидальности. 

Применение трансформатора Скотта преодолевает недостатки 

известных трансформаторных преобразователей [5], у которых одни 

фазы перегружены, а другие – недогружены. 

 
Рис. 1. Трансформаторный преобразователь по схеме Скотта 

Применение рассмотренного решения позволит использовать 

преимущества железнодорожного транспорта переменного тока 

по грузоподъемности, что позволит снизить стоимость перевозки 

нефтепродуктов железнодорожным транспортом. 

Список литературы 

1. Манусов В. З. Электроснабжение предприятий агропромыш-

ленного комплекса вблизи скоростных железных дорог переменного 
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5. Бородулин Б.М. Система тягового электроснабжения 225 кВ / 
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УДК 621.3 

 

Р. Т. Хазиева 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА НА ОСНОВЕ 

ГИБРИДНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Широкое применение электротехнических устройств в нефтяной 

промышленности обусловлено особенностями технологического процес-

са добычи, перекачки и транспорта нефти. Повысить надежность работы, 

расширить функциональные возможности, уменьшить массу и габариты, 

снизить расход электропроводящих, изоляционных и конструкционных 

материалов, снизить трудоемкость и себестоимость изготовления элек-

тротехнических устройств позволяет функциональная интеграция элек-

тромагнитных элементов (ЭМЭ) [1, с.29-39],  [8, с.135-138]. 

Классификация электротехнических устройств на основе мно-

гофункциональных интегрированных электромагнитных компонентов 

(МИЭК) по электрофизическим свойствам предложена на рис. 1. 
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Рис. 1. Классификация электротехнических устройств на основе МИЭК  

по электрофизическим свойствам 

Авторами разработаны и запатентованы схемотехнические ре-

шения различных электротехнических устройств на основе МИЭК: ин-

дуктивно-емкостный преобразователь, генератор импульсов напряже-

ния, устройство заряда емкостного накопителя, компактное устройство 

для испытания изоляции повышенным напряжением [4, с.1-6], [5, с.1-4], 

[6, с.1-4], [7, с.1-4]. 

Исследование и разработка МИЭК и электротехнических 

устройств на их основе является актуальной задачей. Перспективным 

направлением является исследование свойств МИЭК 

и электротехнических устройств на их основе. Гибридные ЭМЭ пред-

ставляют собой проводящие обкладки, разделенные диэлектриком 

и имеющие магнитную связь. Частотные и энергетические характери-

стики гибридных ЭМЭ различных схем развертки изучены в [2, с.354–

361], [3]. По результатам оценки частотных характеристик определены 

наиболее оптимальные области применения различных структур (схем 

свертки) в электротехнических устройствах. В частности, показано, что 

двухсекционный МИЭК с последовательным соединением секций 

и подключением источника питания к началам обкладок первой секции, 

нагрузки к концам обкладок второй секции целесообразно применять 

в устройствах, передаточные функции которых должны быть близки 

к единице, например в датчиках. 
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А. В. Мухаметшин 

 

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

ДЛЯ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Для поддержания заданного уровня безопасной эксплуатации 

электроустановок и высоковольтного оборудования требуется регуляр-

ная оценка качества изоляции. Одним из основных методов оценки каче-

http://journal.ugatu.ac.ru/
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ства изоляции и обнаружения сосредоточенных дефектов, 

не выявленных в предварительных испытаниях изоляции, является испы-

тание на переменном токе промышленной частоты. По требованиям 

нормативно – технической документации (НТД) [1, с.12] высоковольт-

ные испытания на переменном токе промышленной частоты проводятся 

для электрооборудования при первом вводе его в работу и после капи-

тального ремонта. 

Особенностью испытаний изоляции высоковольтных электродвига-

телей является необходимость применения испытательных установок 

мощностью порядка 3 − 5 кВ·А, поскольку изоляция данного электро-

оборудования является объектом большой емкости и мощности стан-

дартных промышленных испытательных установок недостаточно [9, 

с.178]. 

Стремление обеспечить необходимую мощность привело разработ-

чиков к созданию испытательных установок высоких переменных 

напряжений, работающих в резонансном режиме [2, c.159]; [4, c.26]; [5, 

с.209]; [6]; [7, с.169]; [9, с.178]; [10, с.61]. В предлагаемых технических 

решениях высоковольтных испытательных установок, работающих 

с объектами большой емкости, как правило, емкость испытуемого объек-

та используется для создания резонансного контура испытательной уста-

новки. Одним из важных достоинств установок данного типа является 

эффект исчезновения резонанса при пробое испытуемого объекта из-за 

мгновенного изменения параметров цепи. Однако эти установки ограни-

чены в своем применении, поскольку не могут работать с объектами ма-

лой емкости и имеют сложную конструкцию испытательного трансфор-

матора. 

Авторами предложено техническое решение резонансной испыта-

тельной установки (РИУ) [8], где резонанс создается в первичной цепи 

высокопотенциального испытательного трансформатора, что позволяет 

производить испытание изоляции электрооборудования как большой, так 

и малой емкости. В качестве ключевого доказательства влияния емкости 

испытуемого объекта на параметры резонансного контура в первичной 

цепи высоковольтной испытательной установки используются результа-

ты практических исследований и компьютерного моделирования в среде 

Matlab. 

На основе результатов работ по созданию и исследованию резо-

нансных испытательных установок, выполненных в лаборатории научно 

– инженерного центра ООО НИЦ «Энергодиагностика», создан макет-

ный образец РИУ. В ходе исследования макетного образца РИУ опреде-

лены его основные параметры, выполнен перерасчет и произведена оп-

тимизация основных узлов схемы. Полученные результаты могут быть 
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использованы в технике высокого напряжения для исследования высоко-

вольтного испытательного оборудования. 
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Состояние изоляции является одним из ключевых показателей, ха-

рактеризующих работу электротехнической установки. Высоковольтные 

испытания неизбежно приводят к ухудшению состояния изоляции уста-

новок. С целью устранения необходимости проведения высоковольтных 

испытаний, а также существенного упрощения процесса проектирования 

и разработки электроустановок целесообразно выполнить компьютерное 

моделирование электромагнитных процессов в электротехнических 

установках. 

Надежность жидких диэлектриков, таких как, например, трансфор-

маторное масло, определяется величиной пробивного напряжения. Для 

проведения испытаний трансформаторного масла используют установки, 

принципиальная схема которых согласно ГОСТ 6581-75 [1, с.10], пред-

ставлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для определения пробивного 

напряжения жидких электроизоляционных материалов: 

1 - высоковольтный испытательный трансформатор; 2 - 

регулировочный трансформатор; 3 – измерительная ячейка; 4 – 

вольтметр; 5 – сигнальная лампа; 6 – защитное сопротивление 

  

Разработана компьютерная модель, позволяющая при отсутствии 

натурных высоковольтных испытаний оценивать качество жидких элек-

троизоляционных материалов. Адекватность моделирования подтвер-

ждена сравнением экспериментальных данных и данных, полученных 

в ходе компьютерного моделирования [3, с.63]; [8, с.162]; [10, с.26], по-

грешность составляет не более 2,7%. Результаты экспериментальных 

данных и компьютерного моделирования представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение результатов компьютерного моделирования  

и экспериментальных данных 

Напряжение 

пробоя масла, 
кВ 

Экспериментальные дан-

ные 

Компьютерное моделирование 

(Elcut 6.0) 

Образец №1 Образец №2 Образец №1 Образец №2 

67 14 65,2 14,4 

Предложенная модель позволяет на основе значения диэлектриче-

ской проницаемости с высокой точностью произвести оценку состояния 

трансформаторного масла. 

Компьютерное моделирование является перспективным направле-

нием для изучения работы электроустановок, так как позволяет избе-

жать дорогостоящих и продолжительных натурных испытаний, а также 

дает возможность проиллюстрировать физические процессы, возника-

ющие в электротехнических установках. Следующим шагом является 

создание новых, более точных моделей электротехнических установок 

для исследования процессов, происходящих в них [2, с.167]; [4, с.209]; 

[5]; [6, с.170]; [6]; [7, с.180].  
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В процессе эксплуатации диэлектрические перчатки подверга-

ются механическим, электрическим, тепловым и другим видам воздей-

ствия, поэтому в процессе эксплуатации необходимо проводить 

их испытания. 

Рассматривается возможность создания компьютерной модели 

в программе Elcut 6.0, которая позволяет оценить качество твердого 

электроизоляционного материала путем получения моделируемых па-

раметров без производства работ по высоковольтным испытаниям. Elcut 

6.0 известна как очень эффективная программа конечно–элементного 

моделирования осесимметричных и плоско – параллельных двумерных 

постановок [1, с.166]; [2, с.59]; [7, с.159]; [8, с.26]. 

Цель: Разработка виртуального стенда для испытания диэлек-

трических перчаток в программе Elcut 6.0, который позволит смодели-

ровать различные степени их износа. 

В качестве принципиальной схемы могут использоваться раз-

личные схемотехнические решения, приведённые в [3, с.209]; [4]; [5]; [6, 

с.179]. 

Для исследования отобрано два образца:  

– образец №1 диэлектрическая перчатка из новой партии после 

года хранения, без дефекта;  

– образец №2 диэлектрическая перчатка после года эксплуата-

ции, с дефектом. 

По результатам, полученным на экспериментальном стенде 

и в компьютерной модели, построены вольт – амперные характеристики 

(ВАХ) образцов перчаток. Для анализа протекающих токов через изде-

лие воспользуемся интегральным калькулятором программы Elcut 6.0 

и выделим область внутри перчатки. Полученные результаты расчета 

и измерения представлены в табл. 1.  
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Таблица 1 

Результаты расчета и измерения 
Испытательное напряжение, Uисп., 

кВ 
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 

Стенд 

Ток через 

изделие, Iизд., 
мА 

образец 

№1 
0,49 

1,0

3 

1,5

5 
2,13 

2,3

4 

2,6

4 

3,0

8 

3,4

2 

3,8

2 

4,1

4 

4,3

5 

4,4

5 

образец 
№2 

1,12 
2,0
2 

4,1
2 

11,7
7 

– 

Elcut 
6.0 

образец 

№1 
0,40 

0,9

5 

1,4

2 
1,85 2,1 

2,3

1 
2,8 

2,9

6 

3,2

2 

3,5

4 

3,8

4 

4,2

5 

образец 

№2 

0,89

1 
2,3 4,6 

11,3

5 
– 

В результате моделирования в программе Elcut 6.0 построены 

картины силовых линий напряженности электрического поля в процессе 

испытания образцов №1 (рис. 1, а) и №2 (рис. 1, б). 

Как видно из рисунков, по картине силовых линий напряженно-

сти электрического поля можно сделать вывод о наличии дефекта 

в образце №2.  

  
а) образец №1 б) образец №2 

Рис. 1 Картина силовых линий напряженности электрического по-

ля 

Различие данных, полученных в ходе моделирования 

в программной среде Elcut 6.0 и в результате натурного эксперимента 

испытания диэлектрических перчаток, находится в пределах 14%, что 

полностью подтверждает адекватность разработанной модели. Таким 

образом, созданный виртуальный стенд для испытания диэлектрических 

перчаток в программе Elcut 6.0 позволяет смоделировать различные сте-

пени износа диэлектрических перчаток и позволяет на ранней стадии 

смоделировать дальнейшее развитие дефекта. Это позволит разработчи-

кам диэлектрических материалов определить реальный срок эксплуата-

ции данного изделия.  
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Генераторы импульсов в нефтяной промышленности применя-

ются при необходимости создания мощных импульсов напряжения 

амплитудой от 10
2
 до 10

7
 В или импульсов тока амплитудой от 10

2
 

до 10
7
 А и длительностью импульсов от 10

-1
 до 10

-10
 с [11, с.4-6]. 

С использованием генераторов импульсов реализуется электрогид-

равлическое воздействие на нефтяные эмульсии с целью обезвожи-

вания и обессоливания [4, с.328-329], [5, с.186-192], индукционный 

нагрев трубопроводов [2, с.40-47], [3, с.1-2]. 

Среди генераторов импульсов высоких напряжений можно вы-

делить генераторы следующих конструкций:  

- генераторы Аркадьева-Маркса; 

- кабельные генераторы (Блюмляйна); 

- спиральные генераторы Фитча-Говела; 

- генераторы с импульсными трансформаторами. 

Источниками импульсов тока служат: ударные электрические 

генераторы, накапливающие энергию до 10
8
 Дж в виде кинетиче-

ской энергии массивного ротора; импульсные аккумуляторы, кон-

денсаторные батареи, заряжаемые от источника постоянного 

напряжения (контур Горева); индуктивные накопители; взрывные 

генераторы, в которых происходит уменьшение объёма контура или 

катушки с током при взрыве или под действием магнитного поля. 

Авторами проведен сравнительный анализ схемотехнических 

решений существующих генераторов импульсов напряжения и  тока, 

подробно рассмотрен каждый класс генераторов импульсов, выяв-

лены их достоинства и недостатки [1, с.106-110]. 

В настоящее время актуальной задачей является улучшение 

технико-экономических показателей генераторов импульсов элек-

трофизических и электротехнологических установок, особенно ост-

ро встает проблема их миниатюризации. Наиболее эффективными 

способами совершенствования являются: использование более со-

вершенной элементной базы, более современных материалов; оп-
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тимизация конструкционной компоновки (использование полупро-

водникового ключа, уменьшающего тепловыделение, массовые 

и габаритные показатели компонентов); повышение частоты преоб-

разования электроэнергии. 

Ускорение процесса разработки, повышение технологичности 

и надежности, а также снижение себестоимости генераторов им-

пульсов эффективно реализуется применением гибридных электро-

магнитных элементов (ЭМЭ), зачастую определяющих массу 

и габариты устройств, создаваемых на их основе. Перспективность 

и технико-экономическая эффективность развития ЭМЭ обеспечи-

вается их функциональной интеграцией, что подтверждает анали-

тический обзор существующих разработок. Функциональная инте-

грация заключается в суммировании в одном компоненте несколь-

ких одновременно выполняемых функций за счет совместного ис-

пользования различных физических явлений, эффектов, свойств без 

увеличения числа дискретных элементов в компоненте [10, с.135-

138]. В связи с этим исследование и разработка МИЭК 

и электротехнических устройств на их основе является актуальной 

задачей [7, с.120-125]. 

Авторами разработаны и запатентованы различные схемотех-

нические решения генераторов импульсов на основе многофункци-

онального интегрированного электромагнитного компонента (МИ-

ЭК) [6, с.1-4], [8, с.1-4]. Применение МИЭК позволяет уменьшить 

массу и габариты, снизить расход электропроводящих, изоляцион-

ных и конструкционных материалов, снизить трудоемкость 

и себестоимость изготовления генераторов импульсов. Использова-

ние единого электромагнитного компонента при построении гене-

раторов импульсов повышает надежность работы устройства [9, 

с.198]. 
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РАБОТЫ 
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Согласно теории резонанса для электромеханических систем, дан-

ный режим наступает в случае, когда частота внешней силы равна ча-

стоте собственных колебаний системы. Управление данным режимом 

достаточно затруднительно, ввиду необходимого ограничения некон-

тролируемого возрастания амплитудных значений электромеханической 

системы, так как согласно [1] возникает бесконечно большое значение 

амплитуды. Поэтому обеспечение работы электромеханической систе-

мы в режиме контролируемого резонанса горной машины является ак-

туальной научной задачей.  

Режим контролируемого резонансного режима горной машины 

может быть обеспечен с помощью нескольких вариантов. Первый вари-

ант может быть реализован с помощью аналоговой техники 

и определенного набора обратных связей. Такая задача была решена 

в работе [2] для электромеханической системы бурового станка СБШ-

250 МН. В результате решения этой задачи были получены достаточно 

приемлемые показатели экономической эффективности использования 

энергоэффективного резонансного режима. Так, значительно снизилось 

на 35% потребление электрической энергии, а также значительно воз-

росла скорость проходки скважины. Второй вариант реализации данно-

го режима может быть реализован с помощью современных структур 

управления электроприводами горных машин, реализованных 

с помощью PID – регуляторов. Который настраивается определенный 

образом и обеспечивает режим работы электромеханической системы 

в энергоэффективном резонансном режиме с квазиобратными связями. 

Анализ варианта настройки системы управления электроприводов с PID 

– регулятором был представлен в работе [3], в которой были получены 

отношения параметров PID – регулятора к коэффициенту динамичности 

тока двигателя при резонансном режиме (kdi.рез) как к главному показате-

лю данного режима.  

Анализ выражения, представленного в [3], показывает, что для 

управления коэффициентом динамичности можно использовать три 
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вида параметров управления: постоянную времени Тг.т дифференциаль-

ной части регулятора; обратную величину от постоянной времени τи 

интегральной части регулятора, коэффициент передачи 

kn пропорциональной части регулятора. Постоянная времени Тг.т необ-

ходима для настройки на резонансную частоту внешних возмущающих 

колебаний. Из оставшихся двух параметров управления один является 

излишним, так как для воздействия на амплитуду вынужденных колеба-

ний тока электродвигателя достаточно одного. 

Если в структуре управления резонансным режимом исключить 

пропорциональную часть PID-регулятора, а использовать только инте-

гральную и дифференциальную части, то выражение  можно предста-

вить в виде 
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где n - коэффициент затухания колебаний; kжт - параметр жесткой 

отрицательной обратной связи по току двигателя; v - частота внешних 

возмущающих воздействий, обеспечивающая резонансный режим. Ре-

зультаты параметров настроек PID-регулятора на резонансный режим 

при различных частотах внешних возмущений представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Параметры настройки PID-регулятора на резонансный режим 

Тгт v 
kжт=0

.1 

kжт=0.

5 
kжт=1 

kжт=2.

5 
kжт=5 

kжт=7.

5 

kжт=1

0 

kжт=1

5 

kжт=2

0 

1 
6,5

64 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

1,

3 

5,7

92 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

мни-

мый 

1,

35 

5,6

88 
4,811 0,962 0,481 0,192 0,096 0,064 0,048 0,031 0,024 

1,

5 

5,4

07 

26,13

8 
5,228 2,614 1,046 0,523 0,349 0,261 0,174 0,131 

1,

75 

5,0

19 

40,84

1 
8,168 4,084 1,634 0,817 0,545 0,408 0,272 0,204 

2 
4,7
03 

50,53
9 

10,10
8 

5,054 2,022 1,011 0,647 0,505 0,337 0,253 

2,

5 

4,2

18 

64,39

6 

12,87

9 
6,44 2,576 1,288 0,859 0,644 0,429 0,322 

3 
3,8
58 

74,81
8 

14,96
4 

7,482 2,993 1,496 0,998 0,748 0,499 0,374 

3,

5 

3,5

76 

83,46

7 

16,69

3 
8,347 3,339 1,669 1,113 0,835 0,556 0,417 
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 Анализ представленной таблицы позволяет оценить возмож-

ность использования энергоэффективного резонансного режима работы 

для ряда горных машин, с целью снижения себестоимости ведения гор-

ных работ. 
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Солнечная энергетика – одна из самых чистых и экологических 

способов получения электроэнергии. Она также является наиболее раз-

витым направлением «зелёной энергетики» в Башкортостане. Это под-

тверждается тем, что в мае 2014 года Правительство Республики Баш-

кортостан подписало соглашение о сотрудничестве в строительстве сол-

нечных электростанций с компаниями «Хевел» и «Авелар Солар Техно-

лоджи». На данный момент начато строительство пяти электростанций, 

которые имеют общую мощность почти 40 МВт и будут введены 

в эксплуатацию в середине 2018 г. В том же году планируется ввод трех 

солнечных электростанций суммарной мощностью 24 МВт (Исянгулов-

ская – 9 МВт, Бугульчанская (вторая очередь) – 5 МВт и Бурибаевская – 

10 МВт) в Зианчуринском, Куюргазинском и Хайбуллинском районах 

[1]. 

Постройка данных электростанций будет способствовать созданию 

новых высокотехнологичных рабочих мест. Солнечная радиация – это 

перспективный, доступный и неисчерпаемый источник энергии, особен-

но полезен в наше время из-за постоянного роста цен на традиционные 

способы получения энергии. 

Но у солнечной энергетики есть и минусы, важнейший из которых 

- это зависимость от погодных и климатических условий. Именно этот 

фактор главным образом влияет на место размещения солнечных элек-

трических установок (СЭУ). Поэтому проблема рационального разме-

щения СЭУ для получения более дешёвой электроэнергии 
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на территории РФ играет важнейшую роль в развитии данного направ-

ления в энергетике Башкортостана. 

Для решения данной проблемы необходимо выполнить задачи 

по накоплению и анализу статистических данных работы СЭУ 

в различных климатических условиях, индивидуальных для каждого 

региона РФ. 

Накопление таких данных в нашей стране осуществляется 

с помощью тестовых фотоэлектрических систем для мониторинга тон-

копленочных и кристаллических фотоэлектрических модулей (ТФЭС). 

Данные системы направлены на определение величины солнечной ин-

соляции, осуществляет сбор, хранение и передачу через сеть Интернет 

таких данных, как характеристика модулей, температура окружающей 

среды, поверхности модуля, уровень солнечной радиации, скорость 

и направление ветра и т.д. [2]. Подобная система используется 

и в Башкортостане в целях исследования эффективности солнечных ба-

тарей, которое проводит студенческое конструкторское бюро СКБ-3: 

измерительный комплекс для системы мониторинга ТФЭС размещен 

на крыше 8-го корпуса уфимского государственного авиационного уни-

верситета (УГАТУ). 

Для решения второй задачи авторами был произведён анализ дан-

ных, полученных с помощью подобных измерительных комплексов, 

используемых для следующих ТФЭС: 

- Астрахань АГУ; 

- Владивосток; 

- Горно-Алтайск ГАГУ; 

- Махачкала ИФ ДНЦ РАН; 

- Санкт-Петербург ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН; 

- Уфа УГАТУ; 

- Якутск СВФУ. 

После этого было сделано сравнение ТФЭС по значениям относи-

тельных мощностей номмах PP / , где махP  - максимальная активная 

мощность, вырабатываемая ТФЭС  за сутки, номP  − номинальная мощ-

ность ТФЭС. 

При этом, чтобы нивелировать влияние погодных условий, различ-

ных для мест размещения каждой солнечной панели в разное время, 

были выявлены дни, в которых погода была приблизительно одинако-

вой. Для характеристики  погоды учитывались следующие параметры: 

температура окружающего воздуха, длительность светового дня 

и облачность [3]. 
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Результаты сравнительного анализа сведены в табл. 1. Показатели 

номмах PP /  определены отдельно для микроморфного 

и кристаллического модулей. 

Таблица 1  

Сравнение ТФЭС по показателю номмах PP /  

место 1 2 3 4 5 6 

микромор-фный 

модуль 

Махачка-

ла 

Горно-

Ал-
тайск 

Уфа 
Влади-

восток 

Санкт-

Петер-
бург 

Астра-

хань 

номмах PP /
 

1,18 0,94 0,91 0,87 0,8 0,8 

кристали-

ческий модуль 

Махачка-

ла 

Горно- 
Ал-

тайск 

Вла-
ди-

восток 

Санкт-
Петер-

бург 

Астра-

хань 
Якутск 

номмах PP /
 

1,27 1,04 1 0,89 0,86 0,83 

Из табл. 1 видно, что приоритетными местами для размещения 

и использования СЭУ являются Махачкала (Республика Дагестан) 

и Горно-Алтайск (Алтайский край). В то же время работа СЭУ 

с микроморфными модулями в Уфе (Республика Башкортостан) также 

является одной из самых эффективных. 

Таким образом, использование солнечной энергии на территории 

Республики Башкортостан с точки зрения климатических ресурсов энер-

гетически выгодно, при этом наиболее перспективное направление 

в данном регионе на основе полученных данных - использование мик-

роморфных модулей. Это позволит добиться высоких показателей 

удельной выработки электроэнергии солнечных электростанций 

и повысить энергонезависимость региона без ущерба для экологии. 
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Непрерывные технологические объекты подвержены влиянию 

множества различным образом взаимосвязанных величин, обладают за-

паздыванием в каналах связи технологических переменных и трудно 

поддаются аналитическому описанию. К такого рода технологическим 

объектам относятся, в частности, объекты крупных перерабатывающих 

производств, отличающиеся высоким уровнем автоматизации на базе 

современных распределенных систем управления (СУ). В состав специа-

лизированного программного обеспечения СУ такими объектами вклю-

чаются приложения, позволяющие реализовать управляющие функции, 

повышающие качество процессов управления, например функцию ком-

пенсации разомкнуто-замкнутыми системами регулирования контроли-

руемых возмущений, для настройки которых требуется идентификация 

соответствующих каналов передачи «вход-выход», например в линейном 

приближении, передаточными функциями (ПФ). Получить достаточно 

точное математическое описание подобного объекта возможно методами 

постобработки измерений, например с применением рекуррентных 

нейронных сетей в качестве инструмента для идентификации взаимосвя-

зей технологических переменных автоматизированных объектов [2]. По-

добные нейронные сети позволяют моделировать поведение СУ, состоя-

щей из технологического объекта и регулятора. Модель СУ состоит 

из динамической нейронной сети, аппроксимирующей поведение техно-

логического объекта, и модели системы регулирования, позволяющей 
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вычислять значение управляющих воздействий, что необходимо для 

адекватной работы нейронной сети. Подобная нейросетевая модель поз-

воляет проводить на ней опыты активного вычислительного эксперимен-

та, которые невозможны на реальной СУ в режиме ее эксплуатации, 

и получить необходимые данные для определения ПФ объекта. Напри-

мер, подавая на соответствующие входы нейросетевой модели периоди-

ческие испытательные воздействия, можно получить частотные характе-

ристики моделируемой системы. Проводится ряд экспериментов. 

В каждом эксперименте на входе идентифицируемого канала нейросете-

вой модели системы при застабилизированных остальных входах реали-

зуется периодическое испытательное воздействие. Отклик модели 

на такое воздействие соответствует определенному значению частоты 

испытательного воздействия. Зная частоту, амплитуду и сдвиг по фазе 

испытательного и выходного сигналов, по выражениям для действитель-

ной и мнимой частей аппроксимирующей комплексной частотной харак-

теристики (КЧХ) одним из методов нелинейного программирования 

с целевой функцией метода наименьших квадратов получают параметры, 

соответствующие ПФ [1]. 

Для иллюстрации изложенного подхода к идентификации исследо-

вана простая имитационная модель СУ, состоящая из объекта 

и регулятора. Объект имеет два входа (управляющее воздействие 

и контролируемое возмущение) и один выход и обладает различным 

транспортным запаздыванием по каналам передачи. Выходная управля-

емая величина изменяется в результате управляющего воздействия, вы-

рабатываемого регулятором, работающим по пропорционально-

интегральному закону регулирования, на основании отклонения управ-

ляемой величины от задания. По полученным в результате вычисли-

тельного эксперимента на модели СУ данным была обучена рекуррент-

ная нейронная сеть. На обученной нейронной сети проведён экспери-

мент по определению частотных характеристик каналов передачи 

«вход-выход». Для оценки параметров модели СУ по результатам экс-

перимента с нейронной сетью на всей области исследованных частот 

составлено выражение для аппроксимирующей КЧХ первого канала 

«вход-выход» и выражение функции ошибки, минимум которой дает 

значения искомых оценок параметров ПФ каналов объекта. Найденные 

значения искомых оценок параметров ПФ каналов объекта (k1 = 0,45, T1 

= 69, τ1 = 3; k2 = 1,35, T2 = 15, τ2 = 0) близки к значениям параметров ис-

ходной имитационной модели (k1 = 0,5, T1 = 70, τ1 = 4; k2 = 1,5, T2 = 15, τ2 

= 1).  
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Рис. 1. КЧХ для первого канала передачи, построенная непосредственно  

на имитационной модели СУ, экспериментально на нейросетевой 

модели СУ и построенная на основании найденных значений 

параметров ПФ каналов объекта 

Проведенные на имитационной СУ исследования показали, что 

рассмотренный метод позволяет параметрически идентифицировать 

объект, входящий в состав СУ, передаточными функциями каналов 

«вход-выход».  
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Актуальной является задача энергосбережения и повышения эффек-

тивности работы насосных станций системы сбора, поддержания пласто-

вого давления, транспорта и подготовки нефти. Решение поставленной 

задачи возможно путем разработки и применения новых систем автома-

тизации данных технологических процессов, так как анализ традицион-

ных схем регулирования процессами на предприятиях нефтепереработки 

и нефтехимии, основанных на пропорционально-интегрально-

дифференциальных (ПИД) регуляторах, показал, что на наиболее слож-

ных объектах регулирования классические ПИД-регуляторы недостаточ-

но эффективны в силу ряда особенностей и специфики протекания дан-

ных технологических процессов [1-2]. Технологическая схема рассмат-

риваемой насосной станции включает в свой состав два асинхронных 

электродвигателя (АД), преобразователь частоты, микропроцессорный 

контроллер, центробежные насосы (основной Н-1 и резервный Н-2), тру-

бопроводную арматуру и резервуар (Е-3). На рис. 1 изображена концеп-

туальная модель дожимной насосной станции [3-4].  

 
Рис. 1. Концептуальная модель дожимной насосной станции: Qвых, Рвых 

– расход и давление на выходе ДНС, составленные из отдельных 
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значений расходов Q1, Q2 и давлений P1, P2 – на выходе насосов Н-1 и Н-

2 

Входными переменными являются Q6 – расход через клапан 6 по-

ступающей эмульсии в резервуар с ДНС-1с, Q17 – расход через клапан 

17 поступающей эмульсии в резервуар с ЦДНГ-1, Q18 – расход через 

клапан 18 поступающей эмульсии в резервуар с РВС-1, ωвых1 – угловая 

скорость на выходе основного насоса, ωвых2 – угловая скорость 

на выходе резервного насоса, QΣ – суммарный расход нефтяной эмуль-

сии, поступающей на ДНС. Выходными переменными ДНС являются: 

уровень жидкости LE3 в резервуаре, Qвых1, Рвых1 – расход и давление соот-

ветственно на выходе основного насоса Н-1, Qвых2, Рвых2 – расход 

и давление соответственно на выходе резервного насоса Н-2, f1(*) и f2(*) 

– функции преобразования Рвых1 и Рвых2 в зависимости от Qвых1 и Qвых2; Q1, 

Q2 – каналы обратной связи, составленные из отдельных значений рас-

ходов Qвых1 и Qвых2 на выходе насосов Н-1 и Н-2.  

Интерпретация регулируемого параметра LE3 совокупностью из 16 

дискретных термов LE31, LE32, …, LE315, LE316 (например, TLE31 <LE3<TLE316 

и т. д.). Интерпретация остальных регулируемых параметров Qвых,Hвых 

аналогична [7]. 

Аналитическое выражение терм-множества для переменной LE3 

имеет следующий вид: 

 
где i – номер дискретного терма. 

Из рис. 1 следует, что выходная функция LE3 = f (Q6, Q17, Q18, 

Q1, Q2, ωвых1, ωвых2) является функцией семи аргументов, а функции Pвых1 

= f1(ωвых1, ωвых2), Pвых2 = f2(ωвых1, ωвых2), Qвых1 = f3(ωвых1, ωвых2) и Qвых2 = 

f4(ωвых1, ωвых2) – двух аргументов. Поэтому рассматриваемую дожимную 

насосную станцию можно характеризовать как многосвязный нелиней-

ный объект управления с размерностью, равной трем. Отсюда следует, 

что регулируемыми параметрами дожимной насосной станции являют-

ся: уровень в резервуаре LE3, давление (Pвых1, Pвых2) и расход (Qвых1, Qвых2) 

на выходных трубопроводах. Уровень в резервуаре ДНС должен под-

держиваться на отметке 2,5 метра (высота резервуара – 5 м, длина – 10,2 

м и объем 200 м
3
) [5]. 
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Автоматизация процессов нефтепереработки и газопереработки 

постоянно совершенствуется. Однако информационные технологии 

также не стоят на месте, с каждым днём всё больше людей используют 

возможности мобильных устройств. Их популярность обусловлена 

прежде всего их удобством в использовании: небольшой размер, мощ-

ная начинка, доступ ко всем современным способам связи. 

В настоящее время мобильные технологии обеспечивают безопас-

ное, высокоскоростное и надежное качество связи. Мобильное прило-
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жение, как программа, установленная на мобильное устройство пользо-

вателя, работает под управлением операционной системы. 

Мобильные приложения предоставляют возможности для автома-

тизации рабочих процессов на производстве. В управлении технологи-

ческим процессом участвуют операторы, или лица, принимающие ре-

шения (ЛПР). Операторы, или ЛПР, работают в условиях большого объ-

ема поступающей для оперативного анализа информации, которая мо-

жет быть искаженной или неполной. Основными критериями техноло-

гического режима работы на производстве является качество и время 

принятия решений операторами при возникновении нештатных ситуа-

ций, а также эффективность работы и квалификация ЛПР. Для исключе-

ния нештатных ситуаций важное значение имеет хорошая обученность 

и тренированность оператора по принятию решений в аварийных ситуа-

циях и при отклонении параметров технологического режима работы 

от нормальных показаний [1]. 

Мобильное приложение для поддержки принятия решений опера-

тором ориентировано на следующие задачи – обеспечение мониторинга 

параметров, аварийную сигнализацию, информирование сотрудников 

о критически значимых событиях и выдача рекомендуемых решений 

при возникновении нештатных ситуациях на производстве. 

Множество отраслей промышленности связано с мониторингом 

большого числа удаленных объектов. Мобилизация труда работников, 

занятых в этих отраслях, преследует несколько целей. Во-первых, мо-

бильное приложение выдаст оператору, какие действия нужно приме-

нить при отклонении параметров от допустимых значений. Во-вторых, 

клиентская часть приложения может иметь прямую связь с системой 

предприятия, и в самом приложении данные о параметрах 

с измерительных приборов анализируются и формируются рекомендуе-

мые решения оператору.  

На этапе проектирования мобильного приложения сформулирова-

ны следующие функциональные требования: 

-приложение должно решать класс задач поддержки принятия ре-

шения при отклонении показаний за допускаемые пределы технологи-

ческого процесса (ТП);  

-задачи поддержки принятия решений заключаются в выдаче опе-

раторам рекомендаций по устранению отклонения показаний 

за допустимые пределы ТП; 

-подзадачей приложения является дополнительный опрос операто-

ра по текущему показанию ТП; 
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-для решения задач должны использоваться исходные данные по-

казаний измерительных приборов, технологический регламент для каж-

дого ТП. 

На рис. 1 показано окно приложения заполнения инструкций 

и окно с инструкциями. 

 

 
Рис.1.Окно приложения заполнения инструкций 

 

Таким образом, подход к применению мобильных средств для ав-

томатизации процессов мониторинга технологического процесса 

на производстве увеличит качество и сохранит время принятия решений 

оператором, поспособствует росту эффективности работы и повышению 

квалификации ЛПР. 

________________________ 

1. Бажанова Т.В. Реализация экспертной системы поддержки при-

нятия решений для анализа показаний измерительных приборов // Акту-

альные проблемы науки и техники: материалы VII Международной 

научно-практической конференции молодых ученых: в 2 т. Т. 1. – Уфа: 

РИЦ УГНТУ, 2014. - С. 190-192. 
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  

СО СКАЛЯРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  

АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

 
Брянский государственный технический университет, г. Брянск 

 

Во многих отраслях промышленности и топливно-энергетического 

комплекса, в том числе нефтегазовой отрасли, крупными потребителями 

электроэнергии являются насосные агрегаты и вентиляционные уста-

новки, требующие в большинстве случаев регулирования производи-

тельности в различных режимах их работы. В ряде случаев такое регу-

лирование производится за счет механических устройств – дроссельных 

регулирующих элементов. Этот метод регулирования неэкономичен, так 

как доля потерь энергии, в связи с потерями в дросселирующем органе, 

создании избыточных напоров в трубопроводной сети и т.д., оказывает-

ся примерно пропорциональной глубине регулирования задвижкой. 

Альтернатива дроссельному регулированию – регулирование произво-

дительности насоса или вентилятора за счет применения регулируемого 

электропривода.  

Скалярное управление до сих пор является широко распространено 

в электроприводах с асинхронными двигателями. В системах скалярного 

управления при одновременном регулировании амплитуды и частоты 

вращения возможно выявление рационального (оптимального) режима 

управления по минимуму тока статора, которое необходимо для обеспе-

чения ограничения нагрева двигателя и расширения области допусти-

мых по нагреву моментов нагрузки. 

В связи с этим традиционно наиболее популярными являются спо-

собы скалярного управления в замкнутых системах при постоянстве 

абсолютного скольжения и минимума тока статора. В данной работе 

приведены результаты исследования этих способов регулирования 

с точки зрения их энергоэффективности.  

Для оценки энергоэффективности управления с точки зрения реа-

лизации необходимого момента введено понятие коэффициента доброт-

ности: 

kд = М*/I*, 
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где М* и I* – относительные значения момента и тока статора со-

ответственно. 

В табл. 1 показаны результаты расчета по величинам основных па-

раметров частотно-регулируемого электропривода с асинхронным дви-

гателем, включая частоту тока ротора  f2 = sa f1ном,  для способов регули-

рования с постоянством абсолютного скольжения и минимума тока ста-

тора. Расчет проведен на основании Т-образной схемы замещения асин-

хронного двигателя с учетом влияния насыщения по главному магнит-

ному пути [1,2].  Для иллюстрации скалярного управления 

с постоянством абсолютного скольжения выбрано скольжение, обеспе-

чивающее минимум тока статора при номинальном моменте сопротив-

ления и температуре обмоток статора и ротора 20 °С.  

В табл. 1 приняты обозначения: saопт – оптимальное абсолютное 

скольжение, f2опт – оптимальная частота тока ротора. 

Таблица 1 

Способ 
регулиро-

вания 

Пара-

метр 

М* 

0,5 1,0 2,0 

20°

С 

100°

С 

180°

С 

20°

С 

100°

С 

180°

С 

20°

С 

100°

С 

180°

С 

Минимум  

тока стато-
ра 

saопт, % 0,9 1,24 1,57 1,26 1,74 2,26 1,91 2,67 3,46 

f2опт, 

Гц 

0,21

6 

0,29

8 

0,37

7 

0,30

2 

0,41

8 

0,54

2 

0,45

8 

0,64

1 
0,83 

I* 
0,54

6 
0,55

1 
0,55

6 
0,87

7 
0,89

1 
0,90

5 
1,41

1 
1,44

5 
1,46

5 

kд 
0,91

6 

0,90

8 

0,89

9 
1,14 

1,12

3 

1,10

5 

1,41

7 

1,38

5 

1,36

2 

Постоян-
ство абсо-

лютного 

скольже-
ния 

sa, % 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

f2, Гц 
0,30

2 
0,30

2 
0,30

2 
0,30

2 
0,30

2 
0,30

2 
0,30

2 
0,30

2 
0,30

2 

I* 
0,56

2 

0,55

1 

0,56

3 

0,87

7 

0,91

4 

0,96

1 

1,47

1 

1,64

5 
1,83 

kд 
0,89

1 
0,90

7 
0,88

8 
1,14 

1,09
4 

1,01
9 

1,35
9 

1,21
6 

1,09
3 

Анализ таблицы 1 показывает, что при отклонении абсолютного 

скольжения от оптимального значения происходит возрастание тока 

статора и соответствующее ему уменьшение коэффициента добротно-

сти, что вызывает ухудшение энергетических показателей электропри-

вода и приводит к большему нагреву обмоток и массива статора 

и ротора. Увеличение температуры наиболее сильное влияние оказывает 

при действии больших моментов. Разница в токах и коэффициентах 

добротности на рассматриваемом диапазоне температур при M* = 0,5 для 

первого способа составляет 1 % от номинального тока и 1,7 % 

от номинального коэффициента добротности соответственно, для второ-

го способа – 0,1 и 0,3 %; при M* = 2 для первого способа – 5,4 и 5,5 %, 
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для второго способа – 35,9 и 26,6 %. Это говорит о том, что способ регу-

лирования при постоянстве абсолютного скольжения гораздо менее 

восприимчив к изменению температуры при низких моментах, чем ре-

гулирование по минимуму тока статора. Разница в оптимальных значе-

ниях абсолютных скольжений при M* = 0,5 составляет 0,67 %, при M* = 2 

– 1,55 %. Таким образом, увеличение температуры обмоток приводит 

к резкому снижению эффективности регулирования при постоянстве 

абсолютного скольжения по сравнению с поддержанием минимального 

значения тока статора.  

Подобные исследования были проведены и для пониженных частот 

тока статора. При пониженных частотах сохраняется тенденция увели-

чения минимального тока и оптимального значения скольжения при 

увеличении температуры или момента. Сами минимальные значения 

тока несколько превышают значения тока при номинальной частоте 

напряжения питания точно так же, как и оптимальные значения абсо-

лютного скольжения с понижением частоты увеличиваются при тех 

же самых значениях температуры и момента. Это приводит к еще более 

значительному снижению эффективности регулирования 

с постоянством абсолютного скольжения в зоне больших моментов.   

Таким образом, следует отметить очевидное преимущество систем 

скалярного управления, работающих по принципу минимума тока ста-

тора, которые поддерживают требуемое значение момента с меньшими 

значениями тока статора, напряжения статора, а следовательно, 

и с меньшим значением магнитного потока, что приводит к увеличению 

коэффициента добротности и снижению электромагнитных нагрузок. 

Вместе с этим проведенный анализ показал необходимость учета влия-

ния температуры обмоток на значения напряжения статора и параметры 

системы управления в связи с влиянием на величины минимума тока 

статора и, особенно, оптимального абсолютного скольжения, обеспечи-

вающего экстремальное управление по минимуму тока статора. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, науч-

ный проект № 14-08-31274 мол_а. 
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Обзор современного состояния проблемы разработки регулируе-

мых электроприводов механизмов с вентиляторным моментом сопро-

тивления, проведенный в работах [1-3], показал, что из широкого разно-

образия схем, реализующих плавное регулирование частоты вращения 

асинхронного двигателя, перспективными являются схемы электропри-

водов с преобразователями частоты. Но их применение долгое время  

сдерживалось высокой стоимостью самих преобразователей 

и необходимостью наличия высококвалифицированного персонала для 

их наладки и обслуживания. 

В середине 80-х годов прошлого столетия  впервые был применен 

метод прямого управления моментом (DTC – direct torque control), кото-

рый имеет хорошие перспективы массового внедрения в нефтегазовой 

отрасли в связи с высокими энергетическими показателями работы.  

На основании работ [2-4] проведен обзор схемных решений, техниче-

ской реализации различных схем DTC. Основные преимущества 

и недостатки наиболее распространенных вариантов DTC приведены 

в табл. 1. 

В табл. 1 приняты обозначения: 1 – классический вариант прямого 

управления моментом, 2 - прямое управление моментом 

с пространственно-векторной модуляцией, 3 - прямое управление мо-

ментом с минимизацией колебаний момента. 

Далее приведены результаты исследования электропривода 

с асинхронным  двигателем мощностью 2,2 кВт и преобразователем ча-

стоты ACSM1-04, реализующим алгоритмы прямого управления момен-

том, на лабораторной установке, полученные лично автором.  
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Было проделано несколько опытов по запуску асинхронного двига-

теля с преобразователем частоты: разгон без нагрузки, движение 

на холостом ходу, движение под нагрузкой, движение на холостом ходу 

и торможение без момента сопротивления.  

Таблица 1  

Система Преимущества Недостатки 

1 

- высокое быстродействие конту-

ра момента; 

- относительная простота; 

- не требуется датчик частоты 

вращения 

- сильное искажение 

фазных токов, невоз-

можность их контроля; 

- большие колебания 

момента; 

- переменная частота 

коммутации силовых 

ключей 

2 

- высокое быстродействие конту-

ра момента (эквивалентно схеме 

стандартного DTC); 

- невысокие колебания момента 

и искажения тока (эквивалентно 

схеме классического векторного 

управления); 

- постоянная частота коммутации 

силовых ключей; 

- более робастная система 

к изменению параметров схемы 

замещения,  чем классическое  

векторное управление; 

- не требуется датчик частоты 

вращения 

- алгоритм управления 

очень сложен 

по отношению 

к сравниваемым вариан-

там. Требуется быстро-

действующий 

и высокоразрядный мик-

ропроцессор для осу-

ществления приемлемой 

частоты коммутации 

силовых ключей  

3 

- высокое быстродействие конту-

ра момента; 

- низкие колебания момента 

в статических режимах работы 

- гораздо большие коле-

бания потокосцепления 

по отношению 

к алгоритму DTC; 

- очень сильное искаже-

ние тока 

Запуск двигателя проводился с использованием энкодера и при его 

отключении (рис. 1, 2). Опыт показал, что реальная скорость двигателя 

без использования энкодера имеет меньшую амплитуду колебаний.  
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Рис. 1. Результаты запуска электропривода без обратной связи 

 

 
Рис. 2. Результаты запуска электропривода с обратной связью 

по частоте вращения 

После этого было исследовано влияние структуры и параметров 

регулятора при различных коэффициентах пропорционального, инте-

грального и дифференциального звена. Опыты показали, что при увели-

чении коэффициента пропорционального звена момент на валу двигате-

ля начинает колебаться значительно сильнее (рис.5-6). Таким образом 

можно сказать, что чем больше коэффициент усиления, то есть чем 

больше разница между входом и выходом, тем меньше статическая 
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ошибка. Но рост этого коэффициента может привести к автоколебаниям 

в системе, а дальнейшее его увеличение приведет к потере устойчиво-

сти. Последний запуск осуществлялся при добавлении интегральной 

составляющей к сигналу пропорционального регулятора (ПИ-

регулятор). По результатам этого опыта сделан вывод: введение инте-

гральной составляющей уменьшает быстродействие и снижает ошибку.  
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При проектировании любых современных систем управления, 

от которых требуется оперативная и качественная работа в течение 

длительных периодов или же работа в условиях, когда технологический 

объект способен непредсказуемо и быстро менять свои характеристики, 
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актуальна задача разработки методов адаптации динамических моделей 

в реальном времени. 

Известно несколько методов моделирования нестационарных 

объектов и процессов [1-5]. Эти методы разделяются на содержащие 

непосредственные (онлайн) законы адаптации и методы периодической, 

дискретной адаптации, с использованием банка моделей или таблиц 

рассчитанных заранее коэффициентов, переключение между которыми 

может происходить автоматически по удовлетворению некоторого 

условия (предиката) [3, c. 2-5]. Первый класс систем производит 

идентификацию новой модели с заданной периодичностью или 

по достижению установленного уровня ошибки модели (периодическая, 

итеративная подстройка) или непрерывная подстройка – 

с использованием чувствительности настроечных параметров 

к изменениям или с применением элементов искусственного интеллекта 

[4-5]. 

 
Рис. 1. Адаптивная система управления с подстройкой параметров 

регулятора: 

Wm(s) – Эталонная модель; С(s, θc(t)) – Управляющее устройство;  

Gp(s, θp
*
(t)) – Технологический объект; r – задающее воздействие; ym – 

Реакция модели;  

yp – Реакция объекта; e1 – ошибка эталонной модели и объекта; F(.) – 

Закон перенастройки регулятора; θc(t) – вектор изменения параметров 

управляющего устройства;  

θp
*
(t) – вектор изменения параметров технологического объекта 

Чаще всего для построения систем управления нестационарными 

процессами применяется методология MRAC (англ. Model Reference 
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Adaptive Controll – Адаптивное управление на основе эталонной модели) 

[3, c.131]. 

Системы с такой архитектурой рассчитывают параметры 

регулятора (управляющего устройства) по модели объекта (рис.1). 

Актуальность модели поддерживается с помощью  адаптирующего 

устройства (Adaptive Law). 

В MRAC эталонная модель рассчитывается в начальный момент 

времени работы системы (первый запуск) и используется для 

определения момента и степени отклонения объекта управления 

от своего первоначального состояния. 

Одним из недостатков таких систем [3] является итеративное 

исполнение алгоритмов адаптации, включающих сложные 

математические вычисления. Вторым недостатком является резкое 

ухудшение работы схемы при больших изменениях параметров: 

границы подстройки и точность адаптации ограничены небольшим 

диапазоном. 

В [5] было предложено использовать нечеткий аппроксиматор 

в качестве модели, однако такая модель в чистом виде не является 

адаптивной и при ее перенастройке нет существенного выигрыша 

в затрачиваемых вычислительных ресурсах. 

Также существует практика использования нейросетевых моделей 

[2, 4]. Основным преимуществом нейронных сетей является 

возможность их обучения и самообучения, существенный выигрыш 

в производительности вычислений, возможность переобучения. 

Хорошая нейронная сеть способна работать с данными, которые 

изначально отсутствовали в исходной выборке, способна 

классифицировать новые сигналы, отсутствовавшие ранее. 

Однако для обучения нейронной сети необходимо большое 

количество ретроспективных данных, что сложно осуществить на новых 

и только пускающихся производствах. Поведение нейронной сети 

не всегда носит четко детерминированный характер, что не всегда 

приемлемо из соображений безопасности. Существующие методики 

обучения сети зачастую затрачивают слишком много времени без 

гарантий получения однозначного результата, что не подходит для 

реализации адаптации в реальном времени. 

В связи с этим в большинстве случаев используются не чистые 

нейронные сети, а гибридные системы [2], компенсирующие недостатки 

нескольких отдельных подходов. 

Интересный и не имеющий аналогов подход к решению проблемы 

создания обучаемой, адаптирующейся системы управления представлен 

в книге Антонова В. М. [1]. Он предлагает кардинально отличающийся 
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от традиционного подход к построению автоматических систем, 

заключающийся в переходе от численного оперирования к математике 

n-мерных образов. Однако данный подход разрабатывался для 

применения в аналоговых системах и широкого распространения 

не получил. 

Таким образом, можно сделать вывод, что поиск новых методов 

и разработка алгоритмов адаптации динамических моделей в реальном 

времени является перспективной задачей. 
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Освоение месторождений углеводородов на континентальном 

шельфе является одной из главных стратегических задач, так как Россия 

обладает самым крупным континентальном шельфом (6,3 млн. км
2
), где 

65% его площади являются перспективными для добычи нефти и газа.  
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Для добычи углеводородного сырья на шельфовых месторождени-

ях существуют специальные платформы. Транспортировка добываемой 

продукции с морских платформ осуществляется двумя способами: тан-

керами или подводными трубопроводами. Для обеспечения надежной 

безостановочной работы в условиях Северного моря оптимально ис-

пользование подводных трубопроводов при транспорте нефти 

к потребителю. 

При эксплуатации подводных технологических трубопроводов 

возникает проблема застывания жидкости во внутритрубном простран-

стве. Существуют различные способы регулирования вязкости перека-

чиваемой жидкости: физический, химический, термический.  

Среди перечисленных способов наиболее оптимальным является 

термический, который можно реализовать с помощью открытого пламе-

ни, нагрева дымовыми газами, жидкого теплоносителя и электрической 

энергии. Для нагрева подводных трубопроводов оптимальным стано-

вится использование электротермических методов. 

Известные способы электрического нагрева трубопроводов 

по способу образования теплового поля представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Способы электрического нагрева трубопроводов 

Способ нагрева Тип нагревательного устройства 

Резистивный нагрев 

Нагревательные кабели постоянной 

мощности 

Нагревательные кабели переменной 

мощности 

Индукционный нагрев 

Косвенный (skin-system) 

На промышленной частоте 

На повышенной частоте 

Широкое использование при подогреве промысловых трубопрово-

дов шельфовых месторождений получил прямой электрический нагрев 

(ПЭН) [1, стр.29]. Однако данная система имеет ряд недостатков, среди 

которых можно выделить большие потери при создании тепловой энер-

гии в трубе, высокие экономические затраты на кабельную систему 

и систему питания. 

Повысить энергоэффективность процесса нагрева и снизить эконо-

мические затраты позволит индукционная нагревательная система, со-

стоящая из источника вторичного электропитания (ИВЭП) 

и нагревательного элемента – индуктора. Система индукционного 

нагрева располагается на подводной части трубопровода таким образом, 

чтобы реализовать способ локально-ступенчатого нагрева (рис. 1). Дан-
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ный способ является наиболее эффективным при поддержании темпера-

туры перекачиваемой нефти [2]. 

На рис. 2 показано распределение температуры жидкости при 

транспортировке по промысловому трубопроводу с локально-

ступенчатой индукционной нагревательной системой, где температура 

нефти в нулевой точке промыслового трубопровода равна температуре 

добываемой нефти из скважины Тнач. На схеме верхняя горизонтальная 

линия определяет максимальную температуру нагрева нефти (Tmax), 

нижняя линия – минимальную (Tmin), обусловленную температурой за-

стывания парафина. Интервал, ограниченный линиями Тmax 

и Тmin,определяет зону оптимальной перекачки. 

 
Рис. 1. Расположение индукционной нагревательной системы 

на подводной части трубопровода локально-ступенчатым способом 

 

На схеме отрезками а и b определены участки нагрева 

и остывания промыслового нефтепровода, протяженность которых для 

каждого случая определяется расчетным способом. 

 
Рис. 2. Распределения температуры перекачиваемой жидкости при 

локально-ступенчатом способе нагрева 

К достоинствам локально-ступенчатой ИНС относятся: 

- простота монтажа и эксплуатации; 

- высокая степень надежности. 

При необходимости создания локального источника подогрева 

ИНС можно расположить на платформе без установки дополнительных 
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теплообменников, используя вместо них технологическую обвязку тру-

бопроводов платформы. 
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 Быстродействующее отключение при замыкании на землю 

(ЗНЗ) применяется в сетях, где работа с повреждением изоляции недо-

пустима по условиям электробезопасности. В остальных случаях допус-

кается эксплуатация электрических сетей при ЗНЗ. Но в обоих случаях 

необходимо найти место повреждения для выяснения причины замыка-

ния и проведения ремонта [1]. 

При этом в воздушных электрических сетях промышленных пред-

приятий напряжением 6, 10 кВ для определения места повреждения 

(ОМП) обычно требуется проводить три операции:  

- определение поврежденной линии (присоединения); 

- дистанционное ОМП; 

- топографическое (трассовое) ОМП. 

 Для определения поврежденного присоединения применяется 

селективная сигнализация, использующая следующие системы:  

1) системы, которые реагируют на значение или направление 

начальных емкостных токов нулевой последовательности 

в присоединениях; 



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

52 

2) системы, реагирующие на установившиеся токи нулевой после-

довательности [2]. 

Под дистанционным ОМП понимают определение расстояния 

от начала линии до места повреждения (МП) по измерениям, выполнен-

ным на подстанции. Дистанционные методы позволяют определить 

только поврежденный участок (зону) линии, т.е. они имеют ограничен-

ную точность. 

Топографическое ОМП используется для поиска и уточнения 

МП на трассе воздушной или кабельной линии при перемещении вдоль 

нее с помощью специального оборудования. По принципу действия 

трассовые методы делятся на индукционные, акустические, потенциаль-

ные (электроконтактные) и электромеханические. 

Самой сложной проблемой является дистанционное ОМП. 

На сегодняшний день серийно выпускаются средства дистанционного 

ОМП для действия только при междуфазных коротких замыканиях (КЗ), 

сопровождающихся протеканием больших токов КЗ. Сети 6, 10 

кВ работают с изолированной нейтралью. Однофазные ЗНЗ в таких се-

тях не являются КЗ и не сопровождаются протеканием больших токов 

КЗ. Поэтому средства дистанционного ОМП, предназначенные для дей-

ствия при междуфазных КЗ, не работают при однофазных ЗНЗ в сетях 

напряжением 6,10 кВ.  

В настоящее время средства дистанционного ОМП  в сетях 6, 10 

кВ разрабатываются на наложенных токах; на аварийных симметричных 

составляющих токах и напряжениях и других принципах. Основными 

проблемами, которые приходится решать при разработке таких 

устройств, это малые токи ЗНЗ и большие переходные сопротивления 

в месте повреждения изоляции.  

При однофазном КЗ на землю фазы А через переходное со-

противление можно записать уравнение по второму закону Кирхгофа 

для петли замыкания 

 

,)( 10 ПKkAA RIZIkIU      (1) 

 

где UА – напряжение фазы А в начале линии; IА, IВ, IС – токи фаз А. 

В и С; k -  коэффициент компенсации; I0 – ток нулевой последователь-

ности; Z1К  - сопротивление линии до места ЗНЗ; IК – ток в месте ЗНЗ 

(ток через переходное сопротивление);RП – переходное сопротивление. 

Из (1) следует, что при RП = 0 сопротивление на входе реле  
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P

P
P

I

U
Z  ,      (2) 

   0IkII AP   

будет равно сопротивлению до места КЗ Z1К. 

Из сравнения (1) и (2) следует, что при ЗНЗ через переходное со-

противление в правой части появилось дополнительное слагаемое, кото-

рое называют приведенным переходным сопротивлением 

 

П

P

KI

П R
I

I
Z  .      (3) 

 

Приведенное переходное сопротивление в общем случае не равно 

действительному переходному сопротивлению в месте КЗ и носит ком-

плексный характер. 

В зависимости от соотношения токов IP и IK возможны три случая: 

1) ток нагрузки отсутствует (при этом arg Z
I
П =0, рис. 1, а); 2) ток 

IР отстает по фазе от тока IK (в этом случае аргумент приведенного пере-

ходного сопротивления φП=arg Z
I
П больше нуля, рис. 1, б); 3) ток 

IK отстает по фазе от тока IР (в этом случае φП<0, рис. 1,  в).  

 
Рис. 1. Комплексная плоскость сопротивления 

 Во многих случаях для сетей 6, 10 кВ справедлив рисунок 1, а. 

В этом случае для определения расстояния до места ЗНЗ достаточно 

определить индуктивную составляющую сопротивления Z1К , или, что 

то же, сопротивления ZР [3]. 
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В настоящее время организации, занимающиеся проектно-

изыскательскими работами, сталкиваются с проблемой избытка заявок. 

Для решения этой проблемы необходимо как управление заявками, так 

и их оптимизация [1]. 

В докладе рассмотрены результаты решения ряда задач, связанных 

с управлением заявками на проектно-изыскательские работы, поступа-

ющих в проектные организации, с применением методов теории массо-

вого обслуживания. 

При получении проектной организацией заявки на проектно-

изыскательские работы необходимо выполнить ее анализ, в результате 

которого каждой заявке должен быть присвоен определенный ком-

плексный приоритет [1]. Факторы, которые должны учитываться при 

расчете значения такого приоритета, описаны в [1] и [2].  

Таким образом, проектную организацию можно рассматривать как 

систему массового обслуживания (СМО) с приоритетами. 

В ряде работ рассматривается оптимизация работы СМО 

с приоритетами. Так, например, в [3] введен критерий эффективности 

работы такой СМО, отражающий стоимость пребывания всех заявок 

в единицу времени в системе: 





N

i
ii

N

i
iii

N

i
iii cwcvcF

111

 ,                    (1) 

где сi – стоимость пребывания заявки i-го типа в единицу времени 

в системе, а потому; λi – интенсивности потоков i-заявок; vi – среднее 
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время пребывания i-заявок в системе; wi – среднее время ожидания i-

заявок в очереди; ρi – среднее число i-заявок на приборе. При этом: 

iii bwv  , 

где bi – среднее время обслуживания заявки. 

После ряда преобразований (1), в [3] приведено выражение: 

1

1




i

i

i

i

b

c

b

c
.                                                                                  (2) 

Это означает, что в СМО с оптимальными по (1) относительными 

приоритетами потоки занумерованы в порядке убывания индексов ci/bi, 

1,1  Ni , имеющих физический смысл скорости извлечения прибо-

ром штрафов из СМО [3]. 

Также в [3] рассмотрен случай абсолютных приоритетов 

с дообслуживанием прерванных заявок. Среднее время пребывания j-

заявки с j-приоритетом в системе vj складывается из среднего времени 

ожидания начала обслуживания wj, среднего времени чистого обслужи-

вания bj и среднего времени всех перерывов за время обслуживания uj: 

.,1, Njubwv
jjjj

  

Согласно [3], возможно введение дополнительного штрафа 

за единицу времени пребывания в СМО dj. 

С учетом d критерий (1) согласно [3] примет вид 
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 .                                                (3) 

При этом начатым обслуживанием заявкам присваиваются индек-

сы: 

Д

ii

t

dс  ,                                                                                             (4) 

где bi > tД > 0 - время дообслуживания. 

Еще не обслуженным заявкам присваиваются индексы, которые 

имеют смысл скорости извлечения прибором штрафа из СМО 

до завершения обслуживания соответствующей заявки: 

i

i

b

c
, Ni ,1 .                                                                              (5) 

Теперь оптимальное правило состоит в обслуживании в любой мо-

мент времени заявки с максимальным значением индекса. Если макси-
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мальный индекс соответствует нескольким заявкам, то естественно пре-

имущество отдать заявке, которая поступила в систему раньше. 

Таким образом, в качестве критерия управления заявками 

на проектно-изыскательские работы можно использовать (3) с учетом 

(4) и (5). При этом стоимость пребывания и штрафные коэффициенты, 

используемые в (1) и (3), имеют физический смысл штрафов, наклады-

ваемых заказчиком на проектную организацию за невыполнение заявки 

на проектно-изыскательские работы в срок. На основании этого разра-

ботан алгоритм управления заявками на проектно-изыскательские рабо-

ты. 

Алгоритм предполагает ранжирование поступающих заявок в два 

этапа. 

На первом этапе оценивается важность и перспективность заявки. 

Так, например, немаловажную роль будет играть перспективы сотруд-

ничества с тем или иным заказчиком. При этом выполняется вероят-

ностная оценка статуса самого заказчика. Данная задача может решаться 

с использованием экспертных оценок. По полученному таким образом 

значению абсолютного приоритета все заявки можно определить 

в несколько групп, каждая из которых включает заявки с абсолютными 

приоритетами в определенном диапазоне значений. 

На втором этапе оценивается важность заявки в рамках той или 

иной приоритетной группы. Это достигается присвоением заявки отно-

сительного приоритета согласно (4) для уже обслуживаемых заявок и (5) 

– для еще не обслуженных заявок. 

Предложенное решение рассматриваемых задач позволит оптими-

зировать работу проектной организации при обслуживании заявок 

на проектно-изыскательские работы. 
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В химической, нефтяной, строительной и многих других отраслях 

промышленности получение большого числа видов продукции происхо-

дит путем смешения некоторых исходных, как жидких, так и твердых 

компонентов для получения гомогенизированного продукта заданного 

состава [1].  

В докладе рассмотрены результаты решения ряда задач, связанных 

с получением многокомпонентных смесей, применимые для контроля 

и управления их качеством. 

Целью процесса получения многокомпонентной смеси является 

приведение при приготовлении показателей ее состава и качества 

в соответствие с предъявляемыми к ним требованиями. Соответствие 

показателей качества продукции заданным требованиям достигается при 

определенном количественном соотношении компонентов смеси, кото-

рое задается рецептурой, а также технологией приготовления. 

На практике часто возникает задача разработки новых рецептур при 

смене качества исходного сырья. Модели, связывающие показатели ка-

чества исходного сырья и готовой продукции, позволяют более эффек-

тивно решать эту задачу. 

Приготовление многокомпонентных композиций – сложный техно-

логический процесс, на который оказывает влияние множество факторов. 

Количественно взаимосвязь этих факторов с качеством можно оценить 

на основе регрессионного анализа экспериментальных данных. Недоста-

ток метода состоит в том, что он применим, когда исследователю огра-

ниченная область оптимальности исследуемых факторов известна. 

В случае когда такая область не определена, задача усложняется тем, что 

получаемые для какой-то ограниченной области изменения факторов 

модели не будут адекватно описывать другую область. Это обстоятель-

ство требует применения для «выхода» в область оптимальности 
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по какому-то критерию специальных трудоемких методов эволюционно-

го планирования эксперимента при проведении исследований для иден-

тификации связей «состав-качество», «технологические параметры – 

качество» или когда рецептура не задана, «обе группы факторов – каче-

ство». В этом случае, как показывают результаты, применимы нейросе-

тевые модели, работающие с достаточно высокой точностью в широкой 

допустимой области варьирования факторов. 

Также часто возникает задача приведения многокомпонентной сме-

си известного состава к заданному, например, техническими условиями 

или стандартом на товарную продукцию, связанная с ограничениями 

на объем резервуара (емкости) для хранения перед отгрузкой потребите-

лям или на имеющееся количество компонентов или их смесей, добавле-

нием которых осуществляется «стандартизация» состава товарной про-

дукции. Процесс стандартизации состава может быть осуществлен как 

добавлением (дозированием) компонентов в емкости для хранения про-

дукции, так и непосредственно на потоке с помощью системы автомати-

ческого регулирования соотношения расходов стандартизируемого ос-

новного продукта, поступающего на смешение, и стандартизирующих 

добавок. 

В обоих рассмотренных вариантах, при известных составах основ-

ного продукта и добавок, необходим расчет количества или расхода до-

бавок, алгоритм которого включается в состав задач системы автомати-

зации управления технологическим процессом. То есть существует зада-

ча приведения смеси известного состава к заданному методом мини-

мальных добавок компонентов. 

Решить данную задачу можно двумя альтернативными методами. 

Первый метод основан на применении второго правила приведения 

сложных смесей, впервые сформулированного М.Ф.Нагиевым [2] для 

процессов нефтепереработки, которые можно распространить на смеси 

жидких, твердых и газообразных компонентов как гомогенных, так 

и гетерогенных. Второй метод основан на решении задачи линейного 

программирования. Оба метода показали высокую степень сходимости 

результатов [3]. 

Качество смесевых композиций напрямую зависит от точности 

и последовательности дозирования и времени смешения. Поэтому дан-

ные параметры необходимо оперативно контролировать и регулировать. 

В производстве смесевой многокомпонентной продукции значи-

тельную роль играет однородность композиций, которая определяет 

ее качество.  

Известен способ контроля степени однородности гомогенизируемой 

композиции по оптолептической информации об ее поверхности [4], поз-
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воляющий осуществлять контроль без непосредственного вмешательства 

в технологический процесс. 

Обеспечение высокого уровня точности непрерывного измерения 

показателей качества смесевых композиций позволяет разработать эф-

фективную систему управления технологическим процессом компаунди-

рования смесевых композиций. 
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На современном этапе развития цифровых подстанций напряжени-

ем 110 кВ и выше наиболее актуальным является достоверное измере-
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ние силы тока для обеспечения высокой надежности и безопасности 

промышленных систем и сетей с показаниями, соответствующими тре-

бованиям Международной электротехнической комиссии. Для систем 

Smart Grid, в состав которых входят цифровые подстанции, актуальны-

ми являются датчики тока (ДТ) с цифровым выходом [1, с. 55], [2, с. 30]. 

Одной из основных задач при организации процесса измерения 

электрических параметров режимов работы электроэнергетических си-

стем (ЭЭС) является выбор формы представления результатов измере-

ний, которая позволяет корректно отображать значения измеряемых 

величин для их наиболее эффективного использования. В новой кон-

цепции Smart Grid релейная защита должна быть совмещена 

с функциями информационно-измерительной системы. Причиной этого 

является то, что, во-первых, микропроцессорные устройства релейной 

защиты производят измерения токов, напряжений в векторной форме. 

Во-вторых, они записывают и накапливают информацию об аварийных 

режимах и собственных срабатываниях. 

Векторная форма является одной из наиболее востребованных  

в электроэнергетике форм представления комплексных амплитуд. 

В современной интеллектуальной энергосистеме уже используются 

установки векторного измерения, в реальном времени предоставляющие 

критически важные данные о напряжении, токе, частоте и фазе 

в распределительной сети. 

Развитие технологий цифровой обработки информации, синхрони-

зации и связи дает возможность расширить область применения тради-

ционных для электроэнергетики векторных форм представления изме-

ряемых электрических величин, а также разработать и внедрить новые 

формы для решения комплексных задач измерения, мониторинга 

и управления режимами работы ЭЭС.  

В нефтегазовой отрасли развивается применение частотного регу-

лирования высоковольтных электродвигателей в целях энерго- 

и ресурсосбережения. Преобразователь частоты должен наиболее точно 

обеспечивать со стороны двигателя синусоидальный ток, низкий коэф-

фициент гармонических искажений выходного напряжения, а также 

возможность безопасного управления старыми двигателями [3, с. 3].  

Для двигателей мощностью свыше 5 МВт дифференциальная за-

щита (ДЗ) является основной защитой, а также ДЗ устанавливается для 

двигателей мощностью меньше 5 МВт, если токовая отсечка не обладает 

необходимой чувствительностью [4, с. 343]. Принцип работы диффе-

ренциальной защиты основан на сравнении токов в начале и в конце 

защищаемого объекта, т.е. со стороны питания двигателя и со стороны 

его нейтрали. Для выполнения защиты устанавливаются измерительные 
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трансформаторы тока с одинаковыми кривыми намагничивания для 

уменьшения тока небаланса и реле, соединяемое со вторичными обмот-

ками ТТ с помощью вспомогательных проводов [7, с. 556]. 

Изменение частоты, наличие высших гармоник на выходе частот-

ного преобразователя приводят к таким проблемам релейной защиты, 

как насыщение ферромагнитных сердечников трансформаторов тока, 

работа микропроцессорных защит на частотах, не входящих в диапазон 

рабочих частот. Вследствие этого имеют место ложные срабатывания 

релейной защиты и автоматики, снижение надежности ДЗ [5, с. 19]. 

Причина многих технических ограничений традиционных элек-

тромагнитных измерительных трансформаторов тока заключается 

в использовании в них ферромагнитного сердечника, который является 

источником погрешности. Использование ДТ на основе пояса Роговско-

го (ДТ с немагнитным сердечником) затруднено тем, что показания это-

го прибора относительно магнитного потока имеют дифференциальный 

характер, исключение которого требует установки интегратора после 

сенсорного оборудования для придания выходному сигналу формы то-

ка. ДТ на оптических эффектах имеют высокую стоимость, а это являет-

ся существенным ограничением использования их для измерения элек-

трического тока или напряжения [6, с. 26]. 

Как уже было отмечено, векторные измерения позволяют получать 

информацию о таких параметрах, как частота, амплитуда и фаза измеря-

емой величины. Построение дифференциальной защиты электродвига-

телей на микропроцессорной основе с применением ДТ с цифровым 

выходом позволит повысить чувствительность и быстродействие сраба-

тывания защиты и сохранить дорогостоящее оборудование. 

При использовании идеи измерения положения результирующих 

векторов электрического тока и напряжения при помощи обработки 

в микропроцессорном устройстве можно построить такие устройства, 

как реле направления мощности и реле сопротивления, а также диффе-

ренциальные защиты линий или оборудования, которые могут исполь-

зоваться для интеграции в системы релейной защиты и автоматики.   
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Витковое замыкание — это замыкание одного или нескольких вит-

ков одной из фазных обмоток статора электродвигателя (ЭД). 

В замкнутых витках не протекает ток нагрузки. Однако в таких витках 

могут протекать большие токи короткого замыкания (КЗ). Эти токи про-

текают под действием ЭДС, наведенной в них вращающимся магнит-

ным полем ротора. Токи КЗ в замкнутых витках, во-первых, повышают 

температуру замкнутой части обмотки, а во-вторых, нагревают часть 

магнитопровода. В конечном итоге это может привести к разрушению 

изоляции и расплавлению магнитопровода. Поэтому ЭД необходимо 

защищать от витковых замыканий. Обнаружение витковых КЗ на ранней 

стадии позволяет уменьшить объем разрушения обмотки и стали стато-

ра ЭД и, тем самым, снизить затраты на ремонт. По данным экспери-

ментальных исследований, приведенных в литературе, известно, что КЗ 

3-5% витков одной фазы обмотки статора синхронного или асинхронно-

го ЭД приводит к разрушению изоляции. Однако на практике специаль-

ные защиты ЭД от витковых замыканий не применяются. Обусловлено 

это сложностью выявления витковых замыканий. 

Наибольшее распространение для защиты ЭД от КЗ имеют токовые 

отсечки и дифференциальные защиты. Однако дифференциальная защи-
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та не реагирует на витковые замыкания по принципу действия, а токовая 

отсечка не обладает достаточной чувствительностью, так как токи ста-

тора при витковых КЗ изменяются мало. Для защиты от витковых 

КЗ можно использовать либо фильтровые защиты, основанные 

на выделении составляющих тока или напряжения обратной последова-

тельности, либо защиты от замыканий на землю.   

Фильтровые защиты основаны на контроле несимметрии фазных 

токов. Для выполнения таких устройств используются: симметричные 

составляющие фазных токов; сравнивание значений или фаз токов 

в обмотках разных фаз; выходной сигнал трехфазного выпрямительного 

моста, включенного на фазные токи. Фильтровые защиты электродвига-

телей от витковых замыканий в обмотке статора могут выполняться как 

на электромагнитной элементной базе [1], так и на микропроцессорной. 

Одной из проблем фильтровых защит является влияние несимметрии 

напряжения в сети, что приводит к появлению тока обратной последова-

тельности в нормальном режиме (тока небаланса). Чтобы защиты 

не работали под действием несимметрии фазных напряжений, прихо-

дится их загрублять путем повышения тока срабатывания. При этом 

чувствительность таких защит оказывается, как правило, недостаточной 

и используются они редко. 

Для повышения чувствительности защиты электродвигателей 

от витковых замыканий, необходимо разработать устройства, способные 

выявлять малые несимметрии фазных токов. Для этого можно использо-

вать фильтр тока обратной последовательности с малым током небалан-

са, в котором используется торможение при наличии несимметрии 

напряжения [2].   

Перспективна разработка устройств, которые содержат два филь-

тра: фильтр напряжения обратной последовательности (ФНОП) 

и фильтр тока обратной последовательности (ФТОП). Напряжение 

на выходе ФНОП является тормозным, а на выходе ФТОП – рабочим. 

Если несимметрия фазных токов вызвана внешней несимметрией 

(несимметрией напряжений питающей сети), то появляющееся напря-

жение на выходе ФНОП подается в тормозную обмотку устройства за-

щиты. При этом в случае отсутствия витковых замыканий, при любых 

внешних несимметриях исполнительный орган заторможен и защита 

не работает. Если несимметрия фазных токов вызвана витковым замы-

канием обмотки статора двигателя, то на выходе ФТОП появляется ра-

бочее напряжение. Если рабочее напряжение на выходе ФТОП превы-

шает напряжение торможения на выходе ФНОП, то защита срабатывает 

с выдержкой времени, установленной на реле времени. При этом ток 

срабатывания защиты зависит от тормозного напряжения на выходе 
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ФНОП. Если напряжение в сети симметричное, то тормозное напряже-

ние на выходе ФНОП равно. Следовательно, равен нулю и ток срабаты-

вания зашиты. При этом защита будет работать при любом числе за-

мкнутых витков.  
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При приготовлении сухих магнезиальных тампонажных смесей 

(СМТС), предназначенных для тампонирования нефтяных и газовых 

скважин [1], на предприятии возникает задача подбора рецептуры для 

каждой конкретной скважины. Данная задача решается с помощью 

трехуровневого алгоритма подбора рецептуры.  

На первом уровне по известным условиям на скважине из базы 

накопленных знаний выбирается один из прецедентов, ближе всего ле-

жащий к новой проблемной ситуации, выходными данными которого 

являются значения показателей качества магнезиального тампонажного 

раствора. 

На втором уровне из базы прецедентов этого уровня  

по полученным на первом уровне показателям качества цементного рас-

твора извлекается прецедент с решением, соответствующим требуемой 
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рецептуре СМТС. На этом уровне рецептура может быть определена 

также на основе метода экспертных оценок. 

 

 
Рис. 1. Трехуровневая система алгоритма подбора рецептуры 

На третьем уровне по регрессионным моделям связи «характери-

стика раствора – компонентный состав СМТС» [2] из базы моделей для 

контроля соответствия подобранного по методу прецедентов и (или) 

на основе метода экспертных оценок рецептуры СМТС вычисляются 

значения показателей качества раствора. Подобранная рецептура допол-

нительно контролируется путем лабораторного затворения СМТС 

с определением значений показателей качества полученного цементного 

раствора. Найденная рецептура передается на производство.  

По мере получения новых экспериментальных данных, при лабора-

торных затворениях СМТС коэффициенты полученных ранее математи-

ческих моделей связи «характеристика раствора – компонентный состав 

СМТС» должны меняться и подстраиваться под меняющиеся показатели 

качества исходных компонентов. В качестве метода, позволяющего ре-

шить поставленную задачу, рассмотрен оптимизационный подход. 

Частными целевыми функциями (критериями) в задаче оптимизации 

выступают отклонения значений характеристик раствора 

от соответствующих требуемых значений. Задача оптимизации заклю-

чается в нахождении минимума целевой функции в области допустимых 

значений параметров рецептуры. При решении задачи оптимизации  

реализованы два варианта решения. Первый вариант - это нахождение 

маргинальных решений для каждого показателя качества раствора, ми-

нимизирующих его отклонение от требуемого значения, второй - 

нахождение решения задачи оптимизации для обобщенной  целевой 

функции, представляющей собой сумму взвешенных отклонений пока-

зателей качества раствора  от заданных значений, пронормированных 

относительно последних. Данные методы показали свою состоятель-
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ность, что в дальнейшем позволить их использовать для корректировки 

коэффициентов в математических моделях связи «характеристика рас-

твора – компонентный состав СМТС». 
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В современных производственных процессах на объектах нефтега-

зовой отрасли одним из особо важных факторов является его автомати-

зированное управление.  

При более подробном рассмотрении производственных процессов 

в управляющей части возможно получить совокупность следующих 

этапов (рис.1): 

Однако данная схема не позволяет точно определить метрики, 

по которым предварительно можно было бы получить данные для кон-

троля, а в дальнейшем и для автоматизации производственных процес-

сов и принятий управленческих решений. 

Для исправления последствий ошибочных решений необходимо 

производственный процесс разбить на более простые подпроцессы, 

к которым можно применять первичные средства измерения.  
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Рис.1. Схема управления производственными процессами 

Производственные процессы на объектах нефтегазовой отрасли ха-

рактеризуются применением первичных средств измерения и датчиков 

[1]. 

Для уменьшения последствий ошибочных решений необходимо 

учитывать метрологические характеристики первичных средств измере-

ния, одной из которых является погрешность, измеряемая в процентах. 

Существует несколько подходов к оценке погрешности измерения, ос-

нованных на методах теории вероятности, математической статистики 

и теории информации. Эти подходы применяются как при обработке 

результатов измерительного эксперимента, так и на этапе метрологиче-

ского анализа проектируемых измерительных устройств. 

Многократные наблюдения за техническими установками 

на нефтеперерабатывающих предприятиях проводят при наличии значи-

тельных погрешностей. Задача обработки результата измерений состоит 

в том, чтобы по итогам наблюдений определить наилучшую оценку из-

меряемой физической величины и интервал, в котором она находится 

с заданной вероятностью. Эту задачу решают статистической обработ-

кой результатов наблюдений. 

Для демонстрации подпроцессного подхода необходимо рассмот-

реть сам объект управления как систему преобразования ресурсов 

в продукты. В автоматизированном управлении получаются функцио-

нальные подсистемы, т.е. части, выделенные по неформальному призна-

ку. И здесь немаловажную роль играет такая метрологическая характе-

ристика элемента подсистемы, как стандартная погрешность. 

Стандартные погрешности некоторого количества случайных ве-

личин комбинируются для получения стандартной погрешности выве-

денной величины Q. В процессе планирования эксперимента или проек-

тирования системы полезно оценить способ комбинирования погрешно-

стей. Было бы интересно проследить, какой вклад в итоговый результат 

вносят погрешности измерений значений определяемого параметра 
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и любые другие погрешности дополнительных элементов системы. Та-

ким образом, особое внимание должно быть уделено тем компонентам, 

которые дают наибольший вклад в общую погрешность. 

Предположим, что величина Q вычисляется на основе одного или 

нескольких прямых измерений. Вдобавок другие элементы измеритель-

ной системы такие как фильтр или усилитель, также могут вносить по-

грешности [3]. Таким образом, Q – это функция         , где 

X и Y представляют собой измерения, а Z – коэффициент усиления. Зна-

чениям X, Y и Z соответствуют погрешности         , которые 

в результате комбинирования дадут значение неопределенности    для 

Q (табл.1). Соотношение между    и          можно найти, используя 

уравнение для частных производных 

   
  

  
   

  

  
   

  

  
    

Таблица 1 

Простое комбинирование погрешностей 

Функция          Комбинатор стандартных по-

грешностей 

                    

     или        
(
  

 
)  (

  

 
)  (

  

 
)   

  

 
  

                

                 

                  

Повышение точности и достоверности определения метрологи-

ческих характеристик элементарных подсистем представляет собой од-

ну из важных задач совершенствования математических 

и алгоритмических методов обработки данных производственных  про-

цессов в задачах автоматизации управления. Используемые методы 

и алгоритмы должны обеспечивать учет влияния различных дестабили-

зирующих факторов на результат автоматизации управления 

на объектах нефтегазовой отрасли. 
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Одной из важнейших задач управления технологическими процес-

сами является задача поддержания заданных значений режимных пара-

метров, решение которой осуществляется с помощью автоматических 

систем регулирования и играет важную роль в управлении процессом.  

Расчет настроек промышленных регуляторов, входящих в состав 

АСР, является задачей параметрического синтеза, которая заключается 

в определении оптимальных настроек при заданной передаточной 

функции регулятора [1]. 

Цель работы состоит в разработке библиотеки, состоящей 

из процедур [2, 3], дополняющих функциональность среды компьютер-

ной алгебры Maple для решения задач теории автоматического управле-

ния, а также создание программы расчета настроек типовых регуляторов 

[1].  

В процессе исследования были поставлены следующие задачи: 

- построение частотных характеристик объекта управления; 

- расчет и построение D-разбиения по заданному критерию (сте-

пень колебательности) с целью выявления области устойчивости; 

- поиск рекомендуемых настроек; 

- расчет и построение переходных и частотных характеристик за-

мкнутой АСР с типовым регулятором для оценки качества процесса. 

Для решения каждой из поставленных задач были разработаны со-

ответствующие процедуры, которые при помощи использования ко-

мандной строки Maple и команд Maple-языка были объединены 

в библиотеку. 
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Результатом проделанной работы является библиотека процедур, 

позволяющая решать поставленные задачи. Библиотека загружается 

в память процесса загрузчиком при создании процесса либо по запросу 

уже работающего процесса, то есть динамически.  

С использованием разработанной библиотеки была написана про-

грамма, основанная на вызове процедур и позволяющая автоматически 

производить расчет оптимальных настроек регуляторов на основе име-

ющихся исходных данных.  

Входными данными программы являются: передаточная функция 

объекта регулирования Wy (может иметь запаздывание), степень коле-

бательности m, начальная w0 и конечная wk частоты построения графи-

ков, параметры построения амплитудно-фазовой характеристики. 

Одна из процедур (процедура поиска настроек) представлена 

на рис. 1, а пример ее вызова из библиотеки на рис. 2.  

 
Рис.1. Описание процедуры поиска рекомендуемых настроек и рабочей 

частоты 

 
Рис.2. Пример вызов процедуры в программе 

Выходом программы, отвечающим поставленной цели расчета 

оптимальных настроек, являются собственно настройки (П-, И- или Д- 

составляющие) и рабочая частота (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Вывод оптимальных настроек и рабочей частоты 

Таким образом, разработанные библиотека и программа расчета 

настроек могут использоваться для проведения научных расчетов или 

при доработке, на производстве. 
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Предприятия нефтегазовой отрасли представляют собой  объек-

ты с развитой электроэнергетической системой. Электрооборудова-

нию на подобных предприятиях предъявляют повышенные требо-

вания к надежности и пожарной безопасности, ввиду высокой опас-

ности обращающихся в технологических циклах веществ, отказ ко-

торого может привести к созданию аварийных ситуаций, сопровож-

дающейся значительным экономическим и экологическим ущербом. 

Своевременное обнаружение дефектов на работающем элек-

трооборудовании позволяет предупредить внезапную остановку 

производства в результате аварии, значительно снижает расходы 

на ремонт электрооборудования и увеличивает срок его службы. 

Необходимый уровень надежности электрооборудования, 

например электродвигателей машинных агрегатов, можно обеспе-

чить за счет применения современных методов, средств и систем 

диагностики. В последнее время широкое развитие получили мето-
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ды диагностики, основанные на мониторинге потребляемого тока 

с последующим спектральным анализом токов и напряжений [2]. 

Физический принцип, положенный в основу метода спектраль-

ного анализа токов и напряжений двигателя электропривода, за-

ключается в том, что любые возмущения в работе электрической 

и/или механической части электродвигателя и машинного агрегата 

вызывают противо-ЭДС и изменяют форму рабочего напряжения 

и тока в электрической машине. Соответственно наличие в спектре 

тока двигателя характерных (и несовпадающих) частот определен-

ной величины свидетельствует о наличии повреждений электриче-

ской и/или механической части электродвигателя и машинного аг-

регата. 

Среди существующих многопараметровых методов диагности-

ки поврежденности машинных агрегатов с электроприводом 

по значениям гармоник токов и напряжений выделяют метод искус-

ственных нейронных сетей [2]. 

Применение искусственных нейронных сетей при диагностике 

машинных агрегатов находит все больший интерес, т.к. нейронные 

сети позволяют сократить аппарат распознавания образов, 

а использование метода планирования эксперимента позволяет 

уменьшить оптимальное количество обучающих экспериментов без 

изменения достоверности результатов. 

В настоящий момент решение задач диагностики невозможно 

без применения персональных компьютеров и соответствующего 

программного обеспечения. Специализированное программное 

обеспечение, входящее в состав диагностического оборудования 

(например, Ресурс-UF2Plus) или представляющее собой мощный 

математический пакет (например, MATLAB Simulink), позволяет 

решать большую часть подобных задач. 

Однако когда речь идет о построении искусственной нейрон-

ной сети в рамках специализированной задачи диагностики (напри-

мер, для определения уровня поврежденности электродвигателя 

на основе параметров спектрального анализа токов и напряжений) 

не обойтись без применения систем программирования, основанных 

на языках Object Pascal, C#, JAVA, Python, PHP.  

В сравнительной таблице представлены основные характери-

стики языков программирования (табл.1).  

Таблица 1 

Основные характеристики языков программирования 

Язык 

прог-я 

Характеристики 

Класс языка 
Основные реали-

зации 

Область приме-

нения 

Библио-

теки ИНС 
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Object 
Pascal 

мультипарадигмаль-

ный: 
императивный, струк-

турный, объектно-

ориентированный, 
обобщённый, проце-

дурный 

Delphi, Ox-

ygene(CLI), 
Free Pascal, Virtual 

Pascal 

язык разработки 
приложений 

Neural 
Base 

C# 

мультипарадигмен-
ный: 

объектно-

ориентированный, 
обобщённый, проце-

дурный, функциональ-

ный, событийный, 
рефлективный 

Visual C#, NET 

Framework, Mono, 

DotGNU 

язык разработки 
приложений для 

платформы 

Microsoft.NET 

Framework 

FANN 

JAVA 

объектно-

ориентированный, 
структурный, импера-

тивный, функциональ-

ный, кроссплатфор-
менный 

JDK, NetBeans 
IDE, Eclipse IDE, 

IntelliJ IDEA, 

JDeveloper 

клиентские при-

ложения 
и серверное ПО 

FANN 

Python 

мультипарадигмаль-

ный: 

объектно-
ориентированный, 

рефлективный, импе-

ративный, 
функциональный, 

аспектно-

ориентированный, 
динамический 

CPython, Jython, 

IronPython, PyPy, 

Stackless 

широкий спектр 

применения, в т.ч. 

мат. пакеты, 3D-

графика, веб-

приложения 

PyBrain 

PHP 
мультипарадигмаль-

ный 
PHP 

веб-

программирова-
ние 

FANN 

Указанные языки программирования позволяют разработать 

комплексный программный продукт, включающий в себя методы диа-

гностики, основанные на мониторинге потребляемого тока 

с последующим спектральным анализом токов и напряжений, а также 

функции построения нейронных сетей.  
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При эксплуатации электрических машин на изоляцию оказывают 

влияние различные факторы: нагрев, механические напряжения, увлаж-

нение, химически активные вещества. Контроль состояния изоляции 

статоров вращающихся машин очень важен, так как изоляция – один 

из важнейших элементов, отвечающих за надёжность электрической 

машины. 

Применяемые при изготовлении электрических машин материалы 

имеют определённую нагревостойкость, поэтому температурный режим 

работы должен быть строго лимитирован. Небольшое превышение до-

пустимой температуры не разрушит двигатель полностью, 

но произойдёт интенсивное старение изоляции обмоток (потеря диэлет-

крической прочности) и резкое сокращение срока эксплуатации двига-

теля [3]. 

Условия нагрева различных частей машины различны. Тепло, вы-

деляемое в различных частях электродвигателя, в различной степени 

влияет на нагрев изоляции. Большому нагреву подвержены обмотки, 

по которым протекает ток, превышающий значения, допускаемые при 

данной температуре охлаждающей среды. Это могут быть и пусковые 

токи, и токи при обрыве одной фазы, а также токи при межфазных 

и витковых КЗ. Другими источниками нагрева двигателя являются поте-

ри в стали статора и ротора, а также механические потери на трение 

в подшипниках. 

Обычно используется тепловая защита изоляции обмоток электро-

двигателя тепловыми реле, реагирующими на величину тока [1]. Однако 

она является малоэффективной, вследствие неравномерного нагрева 

электродвигателя в зависимости от условий работы, а также способна 

допустить отключение двигателя при вполне допустимых перегрузках 

по условиям износа изоляции. Поэтому актуальной является разработка 

алгоритмов и устройств контроля состояния изоляции электродвигате-
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лей, особенно в режимах частых включений  и отключений [2]. Одно 

из направлений исследований при разработке таких устройств – это со-

здание тепловой модели обмотки статора электродвигателя с оценкой 

степени ее износа и остаточного ресурса. 
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В последнее время в России придается все большее значение во-

просам энергосбережения и энергоэффективности. В данной работе ана-

лизировались мероприятия повышения энергетической эффективности 

электрических сетей напряжением 110 кВ, по которым осуществляется 

электроснабжение нефтегазовых месторождений севера Омской обла-

сти. 

Омская область обладает сравнительно небольшими запасами уг-

леводородного топлива, основные месторождения которого находятся 

на севере региона, недалеко от границы с Тюменской и Томской обла-

стями. Электроснабжение объектов нефте- и газодобычи осуществляет-

ся по Северным электрических сетям ОАО МРСК Сибири филиала 

«ОмскЭнерго». Особенностью сетей является большая протяженность 
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и слабая разветвленность. Расстояние от источника питания 

до конечных подстанций 110 кВ составляет около 600 км. 

Анализ данных контрольных замеров показал, что в периоды ма-

лых нагрузок значения напряжения на подстанциях сетей превышало 

133 кВ. Это означает, что показатели уровня напряжения 

на электроприемниках превышают допустимые значения. Такие перена-

пряжения могут быть причиной выхода из строя добывающего электро-

оборудования и, как следствие, приостановки добычи. 

Анализ сложившейся ситуации с привлечением данных 

по приборам учета электроэнергии показал, что ввиду малой загрузки 

и слабой разветвленности электрической сети 110 кВ напряжение 

в ночное время суток в начале сети (п/с Саргатка) (табл. 1) оказалось 

меньше, чем в конце (п/с Тара, Тевриз, Усть-Ишим) (табл. 1). Повыше-

ние напряжения производится за счет зарядной мощности линии элек-

тропередачи [1]. 

Таблица 1 

Характеристики базовых узлов до установки УШР 
Название ПС Напряжение, 

кВ 

Активная 

мощность, 
МВт 

Реактивная 

мощность, 
Мвар 

tgφ 

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь 

Саргатка 120,17 128,25 32,5 17,2 -12,6 -30,5 0,38 1,77 

Ульяновская 117,21 124,22 13,1 9,1 -5,6 -11,1 0,42 1,21 

Тара 118,7 131,13 14,3 9 -4,2 -11,7 0,29 1,3 

Большеречье 118,46 129,47 18,6 9,1 -5,2 -15,3 0,27 1,68 

Мохов.привал 118,6 128,85 5,4 3,8 -4,7 -7,1 0,87 1,86 

Усть-Ишим 117,74 133,59 1,9 1,6 0,7 0,5 0,37 0,31 

Тевриз 118,1 133,62 4,9 2,8 -0,4 -3,1 0,08 1,1 

Знаменка  119,21 132,71 8,4 5,2 -5,9 -11 0,7 2,1 

Колосовка 119,8 129,65 12,6 7,1 -3,6 -10,7 0,28 1,5 

Б. Уки 119,27 132,96 1 0,9 0,4 0,2 0,4 0,22 

Муромцево 118,05 129,99 5,5 3,3 -2,6 -5,1 0,47 1,5 

Новоягодная 119,03 133,09 0,1 0,1 1 1 1 1 

Для выбора мероприятий по повышению энергоэффективности сети 

был использован программный комплекс Rastr, с помощью которого был 

произведен расчет режимов Северных электрических сетей ОмскЭнерго. 

В качестве технических мероприятий по повышению энергетиче-

ской эффективности было предложено использовать управляемые шун-

тирующие реакторы, компенсирующие емкость линий электропередачи. 

Управляемый шунтирующий реактор (УШР) по существу представ-

ляет собой двухобмоточный трансформатор с расщепленным стержнем 

[2]. Одна из обмоток, сетевая, подключена к электрической сети, вторая – 

управляющая, подключена к регулируемому по значению источнику 

постоянного напряжения. Управление индуктивным сопротивлением 
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с помощью подмагничивания позволяет плавно изменять потребляемую 

реактивную мощность, тем самым регулируя перетоки и уровень напря-

жения. 

При моделировании в программе Rastr рассматривались два вариан-

та установки УШР: 1. Установка реакторов на напряжение 110 

кВ на ПС Тара Q=20 МВар и ПС Большеречье Q=10 МВар; 2. Установка 

реакторов на напряжение 10 кВ на ПС Тара Q=10 МВар, 

ПС Большеречье Q=5 МВар, ПС Новоягодная Q=5 МВар. 

В результате расчетов предпочтительным оказался вариант № 2, 

данные моделирования которого приведены в табл. 2, 3. 

Таблица 2 

Результаты расчётов после установки УШР по варианту 2 
Название ПС Напряжение, кВ Активная мощ-

ность, МВт 
Реактивная 
мощность, 

Мвар 

tgφ 

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь 

Саргатка 119,07 123,59 32 15,7 -4,2 -5,8 0,13 0,37 

Ульяновская 117,1 123,88 13,4 9,6 -3,2 -4,2 0,24 0,4 

Тара 114,95 120,3 14,1 8,6 2,3 7,9 0,16 0,4 

Большеречье 115,88 122,46 18,9 9,8 1,2 3,6 0,06 0,36 

Мохов. привал 116,62 123,46 5,7 4,5 -2,4 -0,2 0,42 0,04 

Усть-Ишим 113,23 117,98 1,9 1,6 0,7 0,5 0,37 0,31 

Тевриз 113,64 118,16 4,9 2,8 -0,1 2,8 0,02 0,89 

Знаменка  114,95 120,21 8,4 5,2 -3,2 1,5 0,58 1,8 

Колосовка 117,25 122,4 12,3 6,4 0,6 1,9 0,2 0,07 

Б.Уки 114,97 120,37 1 0,9 0,4 0,2 0,4 0,22 

Муромцево 115 121,93 5,7 3,8 -1 -0,1 0,06 0,5 

Новоягодная 114,71 119,36 0,1 0,1 1 5 1 1 

Таблица 3  

Снижение потерь при установке УШР по варианту 2 
Потери электроэнергии, тыс. 

кВт∙ч ВЛ Трансф. 
Общие 

(мес.) 

Общие 

(6 мес.) 

До установки 864 93 957 5740 

После установки 316 218 534 3202 

В результате выполнения мероприятий, предложенных 

в данной статье, нормализуются уровни напряжений на подстанциях 

северных районов Омской области, уменьшатся потери электроэнергии 

и величина перетоков реактивной мощности. Применение УШР также 

позволяет автоматизировать процесс стабилизации напряжения, повы-

сить пропускную способность линий электропередачи, повысить ре-

жимную надежность, предел передаваемой мощности по условию ста-

тической и динамической устойчивости системы. 
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Вопросы безопасности, экономической эффективности, экономии 

энергоресурсов с каждым днем становятся все актуальней. Пропорцио-

нально этому возрастает ответственность за непредусмотренные воз-

можности использования инновационных технологий, позволяющих 

обеспечить полный цикл безопасности. Проектировка, создание 

и внедрение преобразователей магнитного поля на оптоволокне значи-

тельно повышают эффективность и безопасность, а в будущем снижают 

эксплуатационные расходы, за счет преимуществ оптоволокна. К ним 

относятся  высокая пропускная способность, отсутствие электропровод-

ности, пожаро- и взрывобезопасность, малые габариты, вес и т.д. [1]. 

Магнитооптические преобразователи на оптоволокне проектиру-

ются на основе эффекта Фарадея: 

       ,  

где V-постоянная Верде, Н-напряженность магнитного поля, L-

длина оптического волокна, 

       , 

где r-радиус витка оптоволокна; N-число витков оптоволокна [2]. 

Приведем пример структурной схемы при  проектировании совре-

менного  преобразователя магнитного поля на оптоволокне (рис.1).  
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Рис. 1. Структурная схема преобразователя магнитного поля  

на оптоволокне 

Преобразователь содержит:  микроконтроллер 1, соединенный 

с источником 5 оптического излучения; оптоэлектронной парой 6, обла-

дающей двойным лучепреломлением,  свернутой в катушку; фотодио-

дом 7 для диагностики электрического тока и магнитного поля,  при 

этом выход фотодиода связан с входом микроконтроллера 1.  

Кроме того, на объектах нефтегазовой отрасли 

контролируемыми параметрами могут являться и другие физические 

величины, наример температура, давление, влажность и т.д.  

При проектировании преобразователя магнитооптического поля 

на оптиволокне были созданы дополнительные блоки контроля 

физических величин.  

Микроконтроллер 1 оптически соединен с волоконно-

оптическим элементом 8 контроля смеси газов в воздухе, волоконно-

оптическим элементом 9 контроля температуры; микроконтроллер 2 

оптически подключен к элементу  10 контроля влажности, элементу 11 

контроля уровня жидкости, элементу 12 контроля положения,  микро-

контроллер 3 оптически подключен к блоку 13 оптического наблюде-

ния, микроконтроллер 4 оптически подключен к механизму 14 движе-

ния; все микроконтроллеры (1, 2, 3, 4), подключены к устройству 15 

ввода-вывода данных [3]. 

Так как в качестве чувствительных элементов контроля физических 

параметров в проектируемой схеме является отповолокно, то при 

создании  необходимо особое внимание уделить задачам  энергетиче-

ской и световой оценки - эквивалентности «сигнал - шум» [4]. 
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В настоящее время весьма актуальным является вопрос рациональ-

ного потребления энергоресурсов. Важнейшей задачей энергосбереже-

ния является поиск новых технологий, дающих возможность уменьшить 

потери в энергосистемах [3, с.2]. 

Значительная часть потерь в энергетических системах приходится 

на силовые трансформаторы. Основные виды потерь в трансформаторе 

– это потери в меди и потери в стали. В связи с изменением нагрузки 

на протяжении суток, а также в разные периоды года, значимость еди-

ницы потерь в стали выше единицы потерь в меди. Следовательно, ос-

новной эффект энергосбережения в трансформаторах достигается сни-

жением потерь в стали. Одним из способов, позволяющих значительно 

снизить потери в стали, является применение в трансформаторах сер-

дечников из аморфного сплава [4, c.52]. Аморфные сплавы – это сплавы, 

имеющие некристаллическую структуру. Основное отличие аморфного 

сплава от электротехнической стали – отсутствие периодичности 

в расположении атомов. Также эти сплавы отличаются 
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от кристаллических сплавов большей устойчивостью к коррозии, они 

прочнее в несколько раз и обладают более высокой магнитной проница-

емостью и индукцией насыщения на высоких частотах. 

В [1, с.2] произведена оценка энергетической эффективности 

трансформаторов с сердечниками из аморфных сплавов, а также полу-

чены табличные данные (табл. 1) показателей потерь. 

Использование аморфных сплавов по сравнению с холоднокатаной 

электротехнической сталью позволяет значительно уменьшить потери 

холостого хода, а также снизить массу и уменьшить габариты за счет 

меньшей толщины [2, c.110]. 

Таблица 1 

Потери в стали для различных материалов 

Мощность, кВА Потери – обычная транс-

форматорная сталь, Вт 

Потери – аморф-

ное железо, Вт 

100 300 62 

250 580 128 

400 830 161 

640 1200 238 

Аморфные сплавы имеют ряд недостатков. Их производство требу-

ет особых условий изготовления. Из-за низкой механической прочности 

аморфной стали такой сердечник будет нуждаться в дополнительных 

мерах по увеличению жесткости конструкции. Это обстоятельство при-

водит к увеличению стоимости изготовления трансформаторов 

с магнитопроводами из аморфных сплавов по сравнению 

с магнитопроводами из холоднокатаной стали. 

Перечисленные недостатки сдерживают внедрение трансформато-

ров с сердечниками из аморфных сплавов. Для более широкого приме-

нения необходимо совершенствовать производственные процессы, ис-

пользовать более современные материалы. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Современные подходы к автоматизации технологических процес-

сов добычи углеводородного сырья требуют инсталляции на объектах 

определенного набора датчиков. При автоматизации работы станков-

качалок (СК) кроме контроля усилия, давления, температуры и расхода 

скважинного флюида необходимо измерять параметры движения точки 

подвеса насосных штанг [1]. Эти данные требуются для построения ди-

намограмм и ваттметрограмм (соответственно графиков изменения уси-

лия и потребляемой электродвигателем активной мощности в функции 

перемещения штока), что в свою очередь необходимо для диагностики 

состояния оборудования, режима функционирования, а также изменения 

производительности насосной установки при использовании частотного 

регулирования скорости вращения электродвигателя [2]. 

Контроль параметров движения СК включает в себя измерение та-

ких параметров, как длина хода, частота и период качаний, фиксацию 

моментов прохождения штоком нижней и верхней мёртвых точек. 

Для измерения параметров движения штока используются различ-

ные устройства: датчики угла наклона, маятники с потенциометрами, 

концевые выключатели, бесконтактные датчики положения, устанавли-

ваемые на выходном валу редуктора, и линейные акселерометры. 

Современные требования надёжности не позволяют использовать 

механические преобразователи (концевые выключатели 

и потенциометры) – их подвижные элементы быстро выходят из строя 

под воздействием агрессивной среды и механических вибраций [3]. 

При использовании датчиков угла наклона балансира (которые, как 

правило, также делаются на базе интегральных акселерометров) прихо-
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дится измерять малые изменения углов в условиях воздействия вибра-

ций и колебания температур. Необходимо задавать геометрические па-

раметры СК, чтобы контроллер пересчитывал угол наклона балансира 

в линейное перемещение штока. И, наконец, эти датчики не могут быть 

использованы на установках с цепным приводом, где балансир отсут-

ствует. 

Наиболее оптимальным способом определения параметров движе-

ния штока является использование линейного акселерометра для изме-

рения ускорения, возникающего при возвратно-поступательном движе-

нии штока насосной установки, и последующее интегрирование этого 

сигнала сначала в скорость, а потом в перемещение.  

Применение акселерометров для определения параметров движе-

ния штока является очень удобным и практичным решением: малогаба-

ритный интегральный акселерометр может быть совмещён в одном кор-

пусе с датчиком усилия, что уменьшает количество кабельных соедине-

ний, значительно упрощает монтаж, снижает металлоёмкость 

и стоимость системы динамометрирования. 

Авторами был разработан датчик параметров движения точки под-

веса штанг СК на базе интегрального акселерометра ADXL103 [4]. 

Сигнал ускорения с акселерометра подвергается цифровому инте-

грированию и математической обработке. Исходный сигнал ускорения 

(рис. 1), полученный при помощи акселерометра за два периода качания 

СК с цепным приводом, содержит высокий уровень шума, превосходя-

щий в несколько раз полезный сигнал. Так как у неподвижного датчика 

(в условиях покоя) этот шум отсутствует, он обусловлен вибрациями 

и рывками штока насосной установки. Очевидно, что без соответству-

ющей математической обработки сигнала никакой полезной информа-

ции из этого массива получить невозможно [5]. В то же время, как из-

вестно, использование любых фильтров сопровождается искажениями 

фазы сигнала, что приведёт к запоздалой фиксации мёртвых точек. 

Полученный массив ускорений за период времени, заведомо пре-

восходящий один период качания, подвергается цифровому интегриро-

ванию с использованием метода медианного фильтра. 
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Рис. 1. Исходный сигнал ускорения с акселерометра 

Повторное интегрирование ускорения позволяет нам получить сиг-

нал перемещения. Перемещение между мёртвыми точками имеет ли-

нейный характер, как и должно быть на СК с цепным приводом, 

но сигнал изменяется по амплитуде также за счёт накопления постоян-

ной ошибки при интегрировании. Данная ошибка затем убирается при 

помощи математической обработки массива сигнала ускорения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по сигналу перемещения 

можно фиксировать моменты прохождения штоком нижней и верхней 

мёртвых точек, а также получать информацию о перемещении точки 

подвеса штанг СК.  
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Комплексная обработка геофизических разрезов важна для приня-

тия достоверного решения о наличии или отсутствии полезных ископа-

емых в том или ином слое земной коры [1, 2]. Преобладающим направ-

лением изменения свойств на геофизическом разрезе является глубина. 

Следует отметить, что зависимость относительного уровня сейсмиче-

ской волны от глубины на сейсмическом разрезе обладает высокой сте-

пенью изрезанности, в связи с чем ее целесообразно представить в виде 

потока локальных экстремумов[3]. Аналогично можно представить 

первую производную удельного электрического сопротивления 

от глубины. Каждый экстремум представляем в виде пары элементов 

«глубина-уровень». Наиболее важным параметром потока является ин-

тенсивность, которая оценивается по паре элементов, находящихся 

на том или ином расстоянии друг от друга[4]: 

 ̃   
   

     
 ,    (1) 

где i, j – индексы, hi, hj – глубина локальных экстремумов, 

по которым оценивается интенсивность. 

Нахождение оценок интенсивностей по разным комбинациям ло-

кальных экстремумов позволяет расширить объем статистической вы-

борки для принятия решения об отнесении того или иного слоя земной 

коры к некоторому классу. 

В настоящей работе предложено раздельно анализировать потоки 

локальных экстремумов с интенсивностями, вычисленными по i-му и j-

му элементам для i – j = 1,2,..N, где N – принималось от 5 до 10 для раз-

ных разрезов. 
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Моделирование в среде Matlab показало, что погрешность 200-

400м достигалась при i – j = N/2. При меньших значениях i – 

j увеличению погрешности способствует влияние случайных шумов, 

а при больших значениях – избыточное сглаживание за счет усреднения. 
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Каждое современное предприятие нефтепереработки и нефтехимии 

обязано принимать меры по защите окружающей среды 

от промышленных отходов и побочных продуктов технологической 

деятельности. Нередко соблюдение экологических нормативов связано 

с большими финансовыми затратами и не всегда эффективно. При этом 

концентрация вредных примесей в атмосфере может быть снижена 

не только средствами фильтрации производственных выбросов, но также 

и корректировкой технологии самого процесса, в результате которого 

происходит загрязнение.  

 В первую очередь необходимо определить систематические 

загрязнители окружающей среды и природу их происхождения, 

на основании чего можно сформулировать рекомендации по улучшению 

процесса переработки. Обычно загрязнители наблюдаются в атмосфере, 
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почве, природных водах. Для определения их состава и закономерности 

присутствия в различных слоях биосферы существует множество 

аналитических методов. Как правило, на предприятиях имеются отделы 

экологической безопасности, осуществляющие наблюдение 

за состоянием окружающей среды производственной зоны, а также 

существуют государственные органы контроля за соблюдением 

экологических норм безопасности, которые ведут учет содержания 

опасных химических соединений на производстве. Таким образом, 

происходит накопление статистических данных содержания примесей, 

что позволяет построить модель присутствия загрязнителя 

в окружающей среде. 

 Одним из наиболее применяемых методов моделирования является 

метод анализа временных рядов. Временным рядом называется 

последовательность значений, которые характеризуют изменение 

показателя во времени. Метод анализа такого ряда основывается 

на утверждении о том, что все факторы, в какой-либо мере влияющие 

на формирование временного ряда, можно условно разделить на три 

составляющие: 

- тенденция, T; 

- сезонная компонента, S; 

- случайная величина, E. 

Тенденция (или тренд - циклическая составляющая) представляет 

собой общую систематическую зависимость, чаще всего 

представленную некоторой функцией, которая изменяется во времени.  

Сезонная составляющая - это среднее значение показателя 

в конкретный момент каждого периода. 

Сумма тренд - циклической и сезонной составляющих называется 

детерминированной компонентой временного ряда, именно она 

описывает поведение загрязнителя в производственном процессе, 

то есть представляет собой модель присутствия примеси в биосфере. 

Отклонение фактического значения показателя от модельного 

называется случайной величиной.  

Основной целью моделирования процесса методом анализа 

временного ряда является сведение случайной величины к минимуму, 

тогда сопоставление модели появления загрязнителя с определенными 

временными моментами производства может показать наиболее 

уязвимые моменты текущей обработки.  

Процесс построения модели временного ряда — 

детерминированной составляющей — называется сезонной 

декомпозицией. Сезонная декомпозиция временного ряда - это 
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представление ряда либо в виде суммы его составляющих - аддитивная 

модель: 

Y=T+S+E, 

 либо в виде произведения – мультипликативная: 

Y=T*S*E. 

Выбор одной из этих моделей производится на основе анализа 

структурных сезонных колебаний. В случае если амплитуда сезонных 

колебаний не имеет ярко выраженной тенденции к изменению 

во времени, то строят аддитивную модель временного ряда. Если 

амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят 

мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни 

ряда в зависимость от значений сезонной компоненты.  

Процесс построения модели включает в себя следующие шаги: 

1. Выравнивание (сглаживание) исходного ряда – некоторое 

усреднение значений ряда с целью исключения влияния 

несистематических компонент. Сглаживание можно провести разными 

методами в зависимости от характера ряда. Самым общим методом 

является метод скользящего среднего, представляющий ряд в виде 

средних значений соседних n элементов ряда. Ряды с ярко выраженной 

периодичностью в один год можно выравнивать методом расчета 

среднегодовой величины. Для наиболее устойчивых рядов с малым 

размахом значений можно применить расчет среднего многолетного. 

2. Расчет значений сезонной компоненты S:  

𝑆  𝑆̅  𝑘  
где 𝑆̅ - средняя оценка сезонной компоненты; 𝑘- корректирующий 

коэффициент. 

3. Устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда 

и получение выровненных данных (T+E) в аддитивной модели и (T*E) 

в мультипликативной модели. 

4. Аналитическое выравнивание уровней (T+E) или (T*E) 

с построением линии тренда и расчет значений T с использованием 

полученного уравнения. В качестве тренда могут быть выбраны 

следующие функции:  

- линейная: 𝑦  𝑎  𝑏𝑡; 

- экспоненциальная: 𝑦  𝑒𝑎+𝑏𝑡; 

- логарифмическая: 𝑦      𝑎  𝑏𝑡 ; 

- полиномиальная: 𝑦  𝑎  𝑏1𝑡  𝑏2𝑡
2  ⋯ 𝑏 𝑡

 . 

5. Расчет абсолютных и относительных ошибок — случайной 

составляющей. 
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Построение модели методом анализа временного ряда трудоемко, 

поскольку: 

- ряд может содержать большое количество данных, для обработки 

которых потребуется произвести множество вычислений; 

- характер поведения ряда может быть слабо угадываем, тогда 

потребуется последовательный перебор применения различных 

способов моделирования с каждым из методов сглаживания для подбора 

наиболее близкой модели. 

В связи с вышеизложенным целесообразно автоматизировать 

процесс анализа временного ряда для построения требуемой модели. 

Таким образом, планируется написать программный комплекс для 

моделирования временных рядов.  
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Согласно ГОСТ Р 54983-2012 периодичность проведения оценки 

технического состояния газопроводов должна составлять не реже одно-

го раза в пять лет для стальных подземных газопроводов, не реже одно-

го раза в десять лет для полиэтиленовых и стальных надземных газопро-

водов. Наиболее эффективным методом контроля технического состоя-

ния будет внутритрубная инспекция на основе пропуска внутри трубо-

провода диагностических снарядов. Внутритрубная диагностика трубо-

проводов основана на использовании автономных снарядов (поршней), 

движущихся внутри контролируемой трубы под напором перекачивае-

мого продукта (нефть, газ). Снаряд снабжен аппаратурой для неразру-
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шающего контроля трубы, записи и хранения в памяти данных кон-

троля. В качестве диагностического метода в настоящее время исполь-

зуют два метода неразрушающего контроля: ультразвуковой 

и магнитный [1, 2]. 

Обязательным условием для запуска снаряда – магнитного дефек-

тоскопа – является очистка и осушка трубы. Для этого применяют пред-

варительный запуск очистного снаряда, в котором реализуется механи-

ческий способ очистки системой скребков. Однако качество очистки 

не всегда получается удовлетворительным. В результате эффективность 

дефектоскопии также снижается. В связи с этим предложено использо-

вать в качестве предварительной операции абразивно-струйную очистку 

внутренней поверхности труб. 

Предложенный способ очистки заключается в том, что образование 

абразивно-воздушной смеси происходит в герметичной рабочей зоне 

обработки путем смешивания абразивного материала и сжатого воздуха 

[3]. Герметичная рабочая зона образуется конструктивно двумя заслон-

ками круглой формы, жестко насаженными на полый стержень. Заслон-

ки круглой формы выполняются из эластичного материала или металла, 

в последнем случае они снабжаются уплотнениями по периферии. 

Очистные элементы установки выполнены из износостойкого материала 

и сохраняют работоспособность изделий при проведении очистки внут-

ренней полости трубы в режиме «сухого» трения. Установка имеет не-

сколько рядов сопел Вентури, расположенных по периферии. Выходные 

отверстия выполнены таким образом, чтобы площади входного 

и выходного потоков воздуха были равны. С целью создания вихревых 

потоков, которые способствуют более эффективной обработке, преду-

смотрен наклон сопел относительно поверхности на небольшой угол. 

Проведены испытания в условиях ОАО «Саратоворгдиагностика» 

на стенде ЮКЕД 4.136.013 Ду273 опытного образца устройства для 

очистки внутренних поверхностей трубы согласно требованиям РД 03-

606-03 и СНиП 2.05.06-85. Обследовались две сваренные между собой 

трубы  273 мм из стали 20. Труба 1 имела длину 5,09 м с толщиной 

стенки 9 мм, труба 2 – длину 0,57 м с толщиной стенки 11,6 мм. Диагно-

стическое обследование проводилось снарядом-дефектоскопом 

с системой продольного намагничивания высокого разрешения для об-

наружения и определения размеров дефектов потери металла, трещин 

любой ориентации в сварных соединениях и металле труб, дефектов 

сварных швов. 

В результате пропуска снаряда-дефектоскопа и анализа получен-

ной информации на первой трубе были обнаружены дефекты (табл. 1, 

рис. 1, а). На второй трубе дефектов не обнаружено. После пропуска 
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снаряда дефектоскопа, просмотра и проведения анализа записи была 

проведена очистка полости трубы установкой абразивно-струйной обра-

ботки. После пропуска очистной установки был повторно пропущен 

снаряд-дефектоскоп для подтверждения обнаруженных дефектов, 

а также для возможного обнаружения новых дефектов. Результаты про-

пуска представлены в табл. 2 и на рис. 1, б. Из приведенных данных 

видно, что предварительная очистка позволила повысить качество диа-

гностирования, в результате чего был дополнительно обнаружен внут-

ренний дефект на второй трубе. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Результаты дефектоскопии трубы: а – до прохождения 

установки абразивно-струйной обработки, б – после прохождения 

установки абразивно-струйной обработки 

Таким образом, проведенные исследования показали, что предва-

рительная очистка газового трубопровода с применением установки 

абразивно-струйной обработки обеспечивает надежность получения 

диагностической информации, увеличивает качество записи, способ-

ствует более точной идентификации дефектов различной природы. 

Список литературы 

1. Применение электромагнитного акустического метода 

в практике контроля состояния труб магистральных газопроводов / В.В. 

Лопатин, С.Э. Попов, В.А. Канайкин, А.Ф. Матвиенко // Дефектоскопия. 

– 2008. – №7. – С. 3-11. 



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

92 

2. Гольдштейн А.Е. Метод вихретоковой дефектоскопии прутков 

и труб на основе использования комбинированного преобразователя 

с возбуждением разночастотных пространственных компонент магнит-

ного поля / А.Е. Гольдштейн, В.Ф. Булгаков, Х.-М. Кренинг // Дефекто-

скопия. – 2011. – № 11. – С. 39-47. 

3. Пат. 2013157139 RU МПК В24 С1/00, В24 В31/10. Способ обра-

ботки внутренних цилиндрических поверхностей свободным абразивом 

/ Бочкарев П.Ю., Захаров О.В., Скляров И.А. Заявл. 23.12.2013; опубл. 

27.06.2015. 

 

 

УДК 621.31 

 

Р. А. Иманаев 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШИХ ГАРМОНИК В АВТОНОМНЫХ 

СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

С каждым годом в системах электроснабжения присутствует все 

больше потребителей с нелинейной нагрузкой, начиная от множества 

офисной техники, заканчивая мощными преобразователями частоты. 

В связи с этим возникает проблема несинусоидальности напряжения из-

за присутствия высших гармонических колебаний в электрической сети. 

Острее эта проблема стоит в сетях с автономной системой электроснаб-

жения, изолированной от централизованной энергосистемы[1].Одним 

из примеров является электрическая система Бованенковского нефтега-

зоконденсатного месторождения (НГКМ), расположенного на крайнем 

севере.  

Автономное электроснабжение объектов НГКМ осуществляется 

от базовой электростанции собственных нужд (ЭСН) с десятью установ-

ленными ГТЭС типа «УРАЛ -2500» суммарной установленной мощно-

стью 25 МВт. Схема электроснабжения месторождения является ради-

альной. Характерной особенностью электрической сети БНГКМ являет-

ся то, что система изолированная содержит большое количество нели-

нейных нагрузок, таких как преобразователи частоты для электродвига-

телей автоматов воздушного охлаждения (АВО) газа.  

В 2014 году на месторождении было проведено обследование каче-

ства электроэнергии [2]. Обследование проводилось на работающих 
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подстанциях Бованенковского НГКМ с помощью анализаторов количе-

ства и качества электрической энергии типа АR-5 производства фирмы 

Circutorgrup. Кроме напряжения на шинах в процессе измерений кон-

тролировался спектральный состав токов присоединения, 

их гармонический состав и коэффициент искажения синусоидальности, 

а также активная и реактивная мощности и коэффициент мощности.  

По окончанию обследования были выявлены значительные иска-

жения синусоидальности напряжения (рис.1).Спектральный состав кри-

вых напряжений и токов узкополосный и в основном определяется гар-

моническими составляющими пятой и седьмой гармоник (рис.2), при-

чем максимальная величина гармонической составляющей пятой гармо-

ники в кривой напряжения достигает 9,57% от основной гармоники при 

нормально-допустимом значении 1,5% и при предельно допустимом 

значении 2,25% [3].   

 
Рис.1. Осциллограммы фазных напряжений на шинах 110 кВ 

 
Рис. 2. Гистограммы гармонических составляющих напряжении  

на шинах 110 кВ 
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Высшие гармоники оказывают отрицательное влияние на работу 

промышленных электросетей, системы автоматики, телемеханики 

и связи, уменьшают надежность и срок службы электрооборудования, 

приводят к возникновению опасных резонансов на кратной промыш-

ленной частоте с опасным для изоляции пиковым повышением напря-

жения, к отказам работы оборудования и дополнительным потерям 

электроэнергии в сетях и электроприемниках. В частности, 

на месторождении это приводит к отказам работы электроники, а также 

выходу из строя батарей конденсаторов. Поэтому актуальной задачей 

является исследование и разработка мероприятий по снижению уровней 

высших гармоник в автономной сети электроснабжения Бованенковско-

го НГКМ. 
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В последнее время значительно возросли требования к качеству 

управления технологическими процессами и объектами в различных 

отраслях промышленности. Соответственно появилась необходимость 

внедрения информационно-измерительных систем и технологий, 

в которых информация о контролируемых физических величинах полу-

чается первичными измерительными преобразователями. Наиболее 

применяемой физической величиной является температура, измерение 

и контроль которой необходим практически во всех отраслях промыш-

ленности. 
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Пирометрией называют совокупность методов измерения темпера-

туры нагретых тел по их излучению. Соответственно, пирометры — это 

приборы, предназначенные для бесконтактного измерения температуры. 

Пирометры определяют характеристики электромагнитного излучения 

и на их основании вычисляют температуру объекта измерения. 

Существует два основных метода измерения температуры нагре-

тых тел по их излучению:  

1. Радиационная пирометрия. 

2. Оптическая пирометрия. 

Но эти методы не позволяют измерять температуру с высокой точ-

ностью и чувствительностью. Это обусловлено тем, что коэффициент 

излучения объектов либо неизвестен, либо изменяется по неизвестному 

закону в сверхмалый промежуток времени. Представляемая работа 

направлена на создание пирометра, имеющего улучшенные метрологи-

ческие характеристики. 

Проведенный анализ выявил, что основные ограничения метроло-

гических характеристик вводятся элементами оптики, ограничивающи-

ми количество длин волн, на которых производятся измерения. Для зна-

чительного улучшения характеристик предлагается применение элемен-

тов оптики, построенных на акустооптическом эффекте. 

Акустооптические преобразователи температуры исследуют спектр 

электромагнитного излучения, испускаемый объектом измерения 

и прошедший через акустооптическую ячейку. Акустооптическая ячей-

ка состоит из пьезоэлектрического преобразователя, в котором возбуж-

дается ультразвуковая волна. Сигнал, полученный от генератора, управ-

ляет длиной этой волны. Параметры дифракционной решетки зависят 

от длины волны. Нагретое тело излучает свои электромагнитные волны. 

Акустооптический эффект основан на взаимодействии электромагнит-

ных волн тела с акустическими волнами в акустооптическом устройстве. 

Преимуществом акустооптического пирометра в отличие от других ти-

пов пирометров является отсутствие большого количества отражателей, 

подвижных элементов, сферических зеркал. 

Наибольшее распространение из существующих акустооптических 

элементов получили акустооптические перестраиваемые фильтры, обла-

дающие наибольшим количеством положительных характеристик. Аку-

стооптические перестраиваемые фильтры (АОПФ) позволяют исследо-

вать спектральный состав электромагнитного излучения по длинам волн 

в оптическом диапазоне. Перестройка АОПФ происходит «свипирова-

нием» несущей частоты акустической волны. Основным назначением 

является выделение из широкого спектра составляющей с узким спек-
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тральным диапазоном и перестройка центральной волны этого диапазо-

на [1]. 

Применение таких оптических элементов значительно увеличивает 

возможности измерения и нивелирует недостатки. Подобный акустооп-

тический пирометр обладает способностью управления полосами про-

пускания АОПФ и выбором длин волн, позволяющих определить тем-

пературу объекта измерения. АОПФ позволяет упростить и повысить 

надежность оптической части пирометра, увеличить точность измере-

ний за счет одномоментной температурной стабилизации одного фото-

приемника излучения, отсутствия подвижных частей, микродвигателей, 

колеблющихся шторок в оптической части пирометра. 

Таким образом, создание акустооптического пирометра, использу-

емого элементы оптики на основе акустооптического эффекта, позволя-

ет повысить надежность, быстродействие, чувствительность и точность 

измерения. 

___________________________ 
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Нефтедобывающее предприятие представляет собой сложный ком-

плекс технологических объектов, осуществляющих добычу, транспор-

тировку, подготовку, хранение и внешнюю перекачку нефти и газа. 

В связи с экологическими требованиями необходимо очищать во-

ду, которая была в употреблении на предприятиях нефтяной отрасли. 

Эффективная очистка воды от нефтепродуктов является актуальной 

проблемой. 
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Целью исследования является анализ существующего уровня авто-

матизации системы на морской ледостойкой стационарной платформе 

и обоснование необходимости разработки новой системы управления. 

По результатам исследований множества методов очистки нефте-

содержащих сточных вод, рекомендуется метод гидроциклонирования. 

Разработана система управления гидроциклоном по качеству ситуаци-

онного типа [1-3].  

Для повышения уровня существующей системы автоматизации 

было предложено добавить: 

- теплообменник для повышения ресурсов управления; 

- математическую модель гидроциклона по качеству; 

- систему управления ситуационного типа. 

Новизна работы заключается в применении модели оценки каче-

ства пластовой воды и в создании системы управления по поддержанию 

её качества. 

Практическая значимость результатов работы состоит 

в повышении экономической эффективности на предприятии за счет 

уменьшения затрат на поддержание требуемого уровня очистки пласто-

вой воды. 

Список литературы 

1. Карелин Я.А. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающих 
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УДК 621.925 

 

Р. И. Зарипова 

 

ПОВЕДЕНИЕ ЗМН ПРИ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЯХ  

В ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

На нефтеперекачивающих станциях (НПС) в качестве защиты 

от потери питания (ЗПП) наибольшее распространение получили защита 

минимальной частоты (ЗМЧ), которая выполняется с пуском 
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по снижению частоты и блокировкой по направлению активной мощно-

сти, и ненаправленная защита минимального напряжения (ЗМН). 

Защита минимального напряжения выполняется по принципу кон-

троля величины напряжения на шинах распределительного устройства 

6(10) кВ подстанции и срабатывает при снижении напряжения ниже 

заданного значения (напряжения установки). Величина напряжения 

UШ на шинах при потере питания, а следовательно, и свойства ЗМН,  

зависят от причины потери питания.  

При коротком замыкании (КЗ) в электрической сети напряжение 

на потерявшей питание секции шин изменяется скачком. Снижение 

напряжения на шинах распределительных устройств и на вводах элек-

тродвигателей при КЗ зависит от удаленности КЗ от шин подстанции, 

на которых установлена ЗМН, и от его вида.  

В зависимости от нагрузки на валу при двухфазном 

КЗ в электрической сети (внешнем по отношению к электродвигателю) 

электродвигатель может сохранить устойчивость работы и продолжать 

работать в режиме двигателя. Поэтому к ЗМН не предъявляются требо-

вания - действовать при внешних двухфазных КЗ. 

Для действия ЗМН в симметричных режимах достаточно одного 

реле напряжения. Однако при выполнении ЗМН на одном реле напря-

жения возможно неселективное срабатывание защиты, если произойдет 

двухфазное КЗ. Поэтому в ЗМН используются три реле напряжения, 

включенные на три междуфазных напряжения.   

Допускается использовать ЗМН для отключения неответственных 

синхронных электродвигателей, а также для предупреждения несин-

хронного включения отключенных двигателей, токи самозапуска кото-

рых превышают допустимые значения. 

Синхронные двигатели (СД) работают, как правило, либо 

с перевозбуждением и отдают реактивную мощность в электрическую 

сеть, либо с коэффициентом мощности, равным единице, и потребляют 

из сети только активную мощность. При этом в зависимости 

от величины тока в обмотке статора, тока возбуждения и нагрузки 

на валу электродвигателя начальное значение ЭДС  может составлять 

1,05-1,1  от номинального напряжения. 

При потере питания можно считать, что ток статора исчезает мгно-

венно, а ток в обмотке возбуждения затухает медленно. При этом 

в СД длительно сохраняется магнитное поле, СД переходит 

в генераторный режим и поддерживает на шинах распределительного 

устройства напряжение, равное его ЭДС, т.е. примерно 1,05-1,1  

от номинального напряжения.  При отключении короткого замыкания 

в питающей сети к двигателю подводится напряжение сети, которое 
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может оказаться в противофазе с ЭДС двигателя. Это может привести 

к протеканию больших токов включения в обмотках статора СД. 

Таким образом, короткие замыкания в питающей сети могут при-

вести при их отключении к несинхронному восстановлению напряжения 

питания СД.  

В работе рассматриваются причины проявления этого недостатка 

ЗМН при разных нагрузках СД и способы его устранения.  

 

 

УДК 621.3 

  

И. В. Прахов, В. М. Привалова, И. Р. Фарваев 

 

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА  

ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ  

В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

филиал в г. Салавате 

 

Процесс расширения и организации производства невозможен без 

более полного и высокоэффективного использования достижений науки 

и техники, ресурсов, снижения ущерба от травматизма и аварийности. 

Решение этих задач требует научно обоснованных подходов 

к организации и обеспечению безопасности на рабочих местах во всех 

отраслях промышленности.  

Цель статьи — повысить безопасность и надежность в работе опе-

ративного персонала при оперативных переключениях в системах элек-

троснабжения.  

В данной статье рассмотрены главные причины и виды ошибок 

оперативного персонала, которые приводят к технологическим наруше-

ниям, методики количественной оценки вероятности возникновения 

ошибочных действий оперативного персонала. 

Рассмотрим главные виды и причины ошибок оперативного персо-

нала, которые приводят к технологическим нарушениям. 

Одна из главных обязанностей оперативного персонала - оператив-

ные переключения. Они производятся для того, чтобы изменить схемы 

электроустановки или состояние оборудования. В электроустановках 

оперативные переключения бывают аварийными и плановыми.  

Решение вероятности возникновения ошибочных действий опера-

тивного персонала выглядит следующим образом, событие A - ошибоч-
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ное действие оперативного персонала, событие B -технологическое 

нарушение [1, c.139]: 
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где  P(A^B) - вероятность того, что произойдет событие 

A и B; 

P(B) - вероятность события B. 

Обозначив P(Bi) как рi, P(Ai/Bi) как рi', P(A/B) как P, в результате 
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где P - вероятность возникновения ошибочных действий оператив-

ного персонала;  

рi - вероятность возникновения i-го фактора, определяющего воз-

никновение ошибочных действий;  

рi' - вероятность появления ошибочных действий при возникнове-

нии i-го фактора (то есть доля возникновения i-го фактора, произошед-

шего из-за ошибочных действий). 

Согласно ФСК ЕСС за 2003-2009 гг. вероятность возникновения 

ошибочных действий оперативного персонала Р - 1,25-3,0 %. 

Вероятность наступления головного события, при объединении 

первичных операций «или», определяется по формуле 

 

),1(1 18
1 qP ii        (3) 

 

где  qi - вероятности наступления первичных событий. 

У каждого крупного предприятия должна быть своя диспетчерская 

служба, которая предназначена для централизационного контроля 

и оперативного управления процессом производства. 

От времени принятия диспетчерской службы правильного решения 

зависит жизнь и здоровье людей, качество и объем производимой про-

дукции, а также статус предприятия. В свою очередь, быстродействие 

диспетчерского центра зависит от современных автоматизированных 
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систем и их слаженной работы, от квалификации и общего состояния 

диспетчера. 

У каждого крупного предприятия должна быть своя диспетчерская 

служба, которая предназначена для централизационного контроля 

и оперативного управления процессом производства. 

От времени принятия диспетчерской службой правильного реше-

ния зависит жизнь и здоровье людей, качество и объем производимой 

продукции, а также статус предприятия. В свою очередь, быстродей-

ствие диспетчерского центра зависит от современных автоматизирован-

ных систем и их слаженной работы, от квалификации и общего состоя-

ния диспетчера. 

Одной из самых ответственных частей оперативной работы дежур-

ного персонала является выполнение переключений. 

Для сокращения и предотвращения аварий при переключениях 

необходимо грамотно организовать оперативную работу; персонал дол-

жен соблюдать правила производства переключений и применять уста-

новленные методы обращения с коммутационными аппаратами. Персо-

налом должен быть продуман порядок переключения, который органи-

зует оперативную работу и четко прописан в местных производствен-

ных инструкциях, если местные условия отличаются от рассмотренных 

в типовых инструкциях. Переключение состоит из операций 

с коммутационными аппаратами, которые после их исполнения приво-

дят оборудование в состояние, заданное лицом, отдающим распоряже-

ние [2, c.56].  

Мероприятия по исключению ошибочных действий персонала мо-

гут быть связаны с модернизацией оборудования, оптимизацией рабо-

чей среды и с обеспечением физических, психологических и других 

факторов, влияющих на безошибочную работу человека. 
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УДК 004.4 

 

Г. Р. Мурзина 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КАФЕДРЫ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

И ИНЖЕНЕРНОЙ КИБЕРНЕТИКИ УГНТУ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Требования новых образовательных стандартов высшего образова-

ния ФГОС ВПО, ФГОС ВО диктуют использование электронных учеб-

ных методических материалов в процессе обучения. Таким образом, 

возникает необходимость электронной управляющей системы, включа-

ющей в себя ЭУМК дисциплин, доступ к материалам преподавателей, 

интерактивное взаимодействие преподавателей и студентов.  

Процесс обучения студентов должен быть обеспечен различными 

ресурсами, в число которых входят не только печатные издания вуза, 

но и электронные лекции преподавателей, методические пособия 

и книги, программное обеспечение, вопросы для самостоятельного обу-

чения и подготовки к аттестации, а также фонд оценочных средств 

по дисциплинам. Кроме этого, образовательные стандарты устанавли-

вают требования по научно-исследовательской деятельности студента. 

 На данный момент на кафедре ВТИК УГНТУ все материалы 

по дисциплинам кафедры и научной работе располагаются только 

в локальной сети и не доступны извне. В связи с этим у студентов воз-

никает проблема в удаленном доступе к данной информации. Поскольку 

у кафедры имеется неофициальный сайт, целесообразно воспользовать-

ся возможностью размещения информационной системы на данном сай-

те. 

Целью работы является разработка информационной системы для 

кафедры ВТИК с размещением в сети Интернет, предоставлением до-

ступа к материалам преподавателей и кафедры, и реализацией интерак-

тивного общения преподавателей и студентов.  

Электронная система будет включать в себя разделы: «Учеба» и 

«Наука». В разделе «Учеба» будут представлены следующие подразде-

лы:  
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 дисциплины, где будут размещены папки с теоретическими 

сведениями, конспектами лекций, заданиями и методическими рекомен-

дациями для выполнения практических и лабораторных работ, вопроса-

ми к промежуточным аттестациям, образцами контрольно-

измерительных материалов, дополнительными материалами по каждому 

предмету; 

 общая информация: новости кафедры и деканата; 

 Личный кабинет, зарегистрированные пользователи которого, 

будут иметь возможность пользования системой в соответствии 

с разделением прав по ролям. Планируется ведение портфолио 

и рейтинговой системы. 

Раздел «Наука» будет содержать информацию о конференциях, 

научных направлениях деятельности кафедры, тематике выпускных 

квалификационных работ и исследовательской работе базовой кафедры. 

Разработка и внедрение данной системы позволит применить ди-

станционные технологии в образовательном процессе и воспитательной 

работе на кафедре ВТИК, а также реализует информирование студентов 

об успеваемости по дисциплинам. Информационная система создаст 

единое пространство, в котором будут находиться все электронные ре-

сурсы кафедры.  

 

 

УДК 004.9:69.01 

 

З. З. Хаматханова, Е. А. Султанова 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕТОННЫХ 

РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

МОНОЛИТНЫХ ЗДАНИЙ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

На сегодняшний день популярным методом строительства объек-

тов является технология строительства  из монолитного бетона. Суще-

ствующие методические разработки в данной области, ориентирован-

ные, в основном, на строительство традиционных монолитных кон-

струкций и сооружений, не отражают современные требования 

и технологические регламенты, присущие возведению массивных 

и крупноформатных сооружений с объемом монолитного бетона 
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в несколько тысяч кубометров. Имеющийся зарубежный 

и отечественный опыт производства бетонных работ на подобных объ-

ектах позволяет обоснованно, на основе предложенных инженерных 

расчетов, принять наиболее целесообразный технологический регламент 

выполнения комплекса работ, присущих монолитному строительству.  

На сегодняшний день строительные потоки классифицируются 

по структуре и виду продукции на частные, специализированные, объ-

ектные и комплексные, линейные. 

 Частный поток – элементарный строительный поток, представ-

ляющий собой один или несколько процессов, выполняемых одним 

коллективом (бригадой или звеном) на частных фронтах работ. 

 Специализированный поток – совокупность технологически 

связанных частных потоков, объединенных единой системой парамет-

ров и схемой потока.  

 Частные и специализированные потоки могут иметь различные 

направления развития. Направления развития потока зависят 

от объемно-планировочного и конструктивного решения здания, видов 

выполняемых работ и их этапов, используемых строительных машин 

и механизмов.  

 Объектный поток – совокупность технологически 

и организационно связанных специализированных потоков, совместной 

продукцией которых являются построенные отдельные здания (соору-

жения) либо группа однородных зданий (сооружений). 

 Комплексный поток – совокупность организационно связанных 

объектных потоков, совместной продукцией которых являются про-

мышленное предприятие, жилой массив и т.д. 

 Линейный поток – организуют для строительства линейных со-

оружений (дорог, магистралей, трубопроводов, линий электропередач). 

Расчетная формула специализированного потока, обуславливаю-

щего взаимосвязь между организационными и технологическими пара-

метрами строительного процесса, имеет следующий вид [1]: 

 
n

i

m

j .орг.тех.спец tt)1nm(
А

К
Т ,           (1) 

где К – шаг цикличности потока, дн; 

       А – режим сменности производственных процессов; 

       m – количество захваток на объекте, обеспечивающих полное 

развертывание всех частных потоков; 

       n – количество производственных процессов, каждый 

из которых составляет совокупный производственный цикл частного 

потока; 
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tтех. – продолжительность технологических перерывов на i-ом 

частном потоке, связанная с выполнением «мокрых» процессов 

и ожиданием твердения бетона до его распалубочной прочности, дн; 

       tорг.. – продолжительность организационного перерыва 

в производственном процессе, связанного с ожиданием «фронта работ», 

дн. 

Параметром потока, регламентирующим темп и ритм строитель-

ства, является шаг потока, вычисляемый по формуле 

 

1nm

ttТ
АК

n

i

m

j .орг.тех.спец






 
,            (2) 

где Тспец – продолжительность потока на типовом этаже, дн. 

Как следует из приведенных выше формул, основополагающим па-

раметром потока является шаг потока К, который определяет временной 

цикл всех работ специализированной бригады, продолжительность раз-

вертывания всех частных потоков на одной захватке объекта. Расчет 

указанного параметра требует предварительного уточнения следующих 

исходных данных: 

 необходимое расчленение общего фронта работ объекта на 

«захватки – участки», что должно обеспечить поточно-расчлененную 

схему выполняемых процессов;  

 резервирование технологических и организационных пере-

рывов, связанных со спецификой используемой технологии («мокрые 

процессы»), обеспечивающих непрерывность производственного цикла.  

Наиболее существенной является продолжительность технологиче-

ского перерыва бетонных работ, которая определяет распалубочную 

прочность конструкции. Последняя регламентирована нормами СНиП 

3.03.01.87 и колеблется в пределах 30 – 50% для вертикальных элемен-

тов (колонн, стен) и 70 – 80% для горизонтальных (перекрытия).  

Современное монолитное строительство характеризуется высоки-

ми темпами возведения зданий, зачастую превышающими динамику 

набора прочности бетона конструкций после ее распалубки. 

Величина всех организационных перерывов назначается исходя 

из статистики этого показателя при строительстве аналогичных объек-

тов. Объективно этот перерыв обусловлен, чаще всего, запаздыванием 

предоставления фронта работ и равен разнице продолжительности 

смежных частных потоков. 

Учитывая некоторую погрешность в определении нормативной 

продолжительности возведения проектируемого объекта (количествен-

ные значения объемно-планировочных решений конкретного объекта, 
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как правило, отличаются от этих же нормативных параметров) необхо-

димо выполнить корректировку продолжительности ведущего потока. 

По результатам исследований ведется проектирование 

и разрабатывается программный продукт для автоматизации расчетов 

технологических параметров методик. Данное программное обеспече-

ние позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на расчеты  

продолжительности комплекса бетонных работ, а также – необходимые 

организационно-технологические параметры производства работ 

по предложенной технологии.  
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Нарушение электроснабжения опасно для предприятий 

со сложными, непрерывными технологическими процессами, широко 

использующими средства автоматизации в производстве. Перерыв пи-

тания даже на доли секунды может привести к нарушению рабочего 

процесса, повреждению оборудования, нарушению экологической без-

опасности. Нарушение электроснабжения нефтеперекачивающей стан-

ции также может привести к прорыву трубопровода из-за волн давления 

в трубопроводе, образующихся при резком торможении электродвига-

телей. Кратковременные нарушения электроснабжения происходят де-

сятки раз в год и приводят к значительному экономическому ущербу.  

Для повышения надежности электроснабжения возможно приме-

нение средств автоматического ввода резерва (АВР). Устройства АВР 

предназначены для восстановления питания потребителей, электро-

снабжение которых прекратилось по причине исчезновения напряжения 

на основном источнике питания. Быстрое переключение на другой ис-

точник питания уменьшает длительность перерывов электроснабжения 
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и снижает вероятность нарушения бесперебойности технологических 

процессов. 

Главной задачей при использовании АВР в схемах электроснабже-

ния промышленных предприятий является сохранение непрерывности 

сложных технологических процессов. Во избежание угрозы жизни лю-

дей, материального ущерба и других неблагоприятных последствий 

в системах электроснабжения необходимо реализовывать бесперебойное 

питание. Эффективность работы устройств АВР определяется тем, как 

быстро после включения резерва будут достигнуты нормальные пара-

метры технологического процесса. Одним из возможных вариантов ор-

ганизации электроснабжения является электроснабжение каждого по-

требителя I и II категорий от двух источников одновременно. Однако 

при такой схеме токи короткого замыкания выше, чем при раздельном 

питании потребителей, схемы релейной защиты сложнее, больше потери 

электроэнергии. Это является одной из причин, по которым возникает 

необходимость в раздельном электроснабжении и быстром восстанов-

лении электропитания потребителей. Решение этой задачи выполняют 

устройства АВР, способные подключить резервирующий источник 

электроэнергии. 

Условия срабатывания АВР и последствия включения резервного 

источника существенно изменяются с течением времени вследствие 

выбега синхронных электродвигателей, потерявших питание. При этом 

срабатывание АВР может существенно изменить технологический ре-

жим, повлиять на устойчивость и эксплуатационные характеристики 

двигателей и т.д. Поэтому следует учитывать свойства АВР, используе-

мого на производстве. 

 Внезапное отключение НПС, сопровождающееся постепенной 

остановкой роторов насосов, равнозначно частичному перекрытию се-

чения трубы, что приводит к гидравлическому удару. При этом на входе 

в остановленную перекачивающую станцию возникает волна повышен-

ного давления, которая движется со скоростью звука в перекачиваемой 

жидкости в сторону предшествующей НПС, суммируясь 

со стационарным распределением давления в трубопроводе. 

В результате суммарное давление может либо превысить максимально 

допустимую величину по условиям прочности трубы и вызвать 

ее порыв, либо оказаться больше давления срабатывания защиты 

по нагнетанию предшествующей станции, что приведет к ее остановке. 

Поэтому, в общем случае, технологические критерии можно сформули-

ровать так: длительность перерыва питания и время разгона потерявше-

го питание электродвигателя  должны быть меньше предельно допусти-

мых значений, выход за которые может привести  к недопустимому 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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снижению (по условиям кавитации) или к недопустимому  повышению 

(по условиям механической прочности) давления в трубопроводе.  

Таким образом, при проектировании и расчёте установок срабаты-

вания схемы АВР на НПС необходимо производить комплексную оцен-

ку допустимости и эффективности действия АВР с учетом электромеха-

нических и технологических критериев. 
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Запорожский национальный технический университет, г. Запорожье, 
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Использование принципов терминального управления движением 

электротехнического комплекса позволяет осуществить выполнение 

оптимальной кривой движения благодаря двум основным принципам 

такого управления: выполнение установленного процесса за конечное 

терминальное время; наличие ограничений на терминальное состояние 

объекта (установление требований к начальным и конечным координа-

там, времени, скорости, ускорения, рывка и т.д.). Использование кон-

цепции гибких кинематических траекторий позволяет реализовывать 

определенные раньше кривые движения электротехнического комплекса 

в случае отклонения от основной определенной траектории движения. 

Основная идея данной концепции состоит в формировании при необхо-

димости наиболее выгодной траектории движения из данного текущего 

состояния к определенному терминальному конечному состоянию 

из определенного набора возможных траекторий. Особенности выбора 

траектории движения подвижного электротехнического комплекса 

из определенной группы возможных траекторий и выполнения одной 

оптимальной по определенному критерию траектории имеет ряд специ-

фических для автономного подвижного электротехнического комплекса 

особенностей [1]: 
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- в основе постановки задачи оптимального управления лежат ки-

нематические и динамические характеристики движения определенным 

участком пути конкретной единицы подвижного электротехнического 

комплекса; 

- динамика движения электротехнического комплекса описывается 

дифференциальными уравнениями, что существенно усложняет реше-

ние задачи управления и возможность выполнения существующего ал-

горитма управления; 

- процессы оптимального управления имеют многостадийную 

и разную по возможным режимам движения структуру, в которой име-

ют место многочисленные переходные режимы и терминальные манев-

ры. 

Проблема формирования траектории и режимов движения по-

движного электротехнического комплекса при разной степени формали-

зации окружающей обстановки, требований к движению требует реше-

ния следующих задач: 

- формализация параметров участки движения, условий движения, 

требований к показателям движения, которые влияют на оптимальность 

траектории и режимов ведения подвижного электротехнического ком-

плекса, показатели работы тяговых электроприводов; 

- планирование криволинейных траекторий, сигналов управления 

тяговым электроприводом и режимов ведения подвижного электротех-

нического комплекса согласно результатам решения первой задачи. 

Последовательное решение поставленных задач обеспечит кинема-

тическую и динамическую совместимость параметров движения, рацио-

нальные эксплуатационные характеристики и допустимые параметры 

работы электрооборудования подвижного электротехнического ком-

плекса. 

Возможность реализации движения по определенной траектории 

накладывает определенные требования к свойствам группы кинематиче-

ских кривых, которые используются для аппроксимации движения [1]: 

- координаты точек на траектории и их взаимное расположение, 

изменение между последовательной группой координат должны нахо-

диться в пределах геометрических и физических ограничений 

на движение конкретной единицы подвижного электротехнического 

комплекса, которые учитывают возможность осуществления данной 

единицей процессов электрического и механического торможения, раз-

гона, устойчивости движения, изменения направления движения, ма-

неврирование; 

- допустимая траектория должна учитывать требования к динамике  

подвижного электротехнического комплекса, то есть быть трижды 
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непрерывно-дифференцированной (для установления требований отно-

сительно скорости, ускорение и рывка); 

- необходимо учитывать ограничение на максимальную кривизну 

траектории, которая должна отвечать: быстродействию системы управ-

ления, каналов связи, датчиков; максимальной мощности первичной 

энергетической установки; оптимальным режимам работы первичной 

энергетической установки и элементов тяговых электроприводов; пре-

дельной нагрузке на конструкционные элементы подвижного электро-

технического комплекса, установленные требования относительно ра-

циональных эксплуатационных характеристик и допустимых парамет-

ров электрооборудования подвижного электротехнического комплекса; 

- в параметрических требованиях к траектории со стороны без-

опасности и комфорта движения, оптимальности распределения показа-

телей движения определенным участком необходимо учитывать знание, 

опыт, привычки и замечания передовых водителей и машинистов. 

  Алгоритм работы системы для управления процессами энерго-

снабжения подвижного электротехнического комплекса должен содер-

жать этапы проведения оперативного тягового расчета, которые могут 

быть осуществлены системой управления движением электротехниче-

ского комплекса. На первом этапе необходимым является введение 

предварительно подготовленной базы данных, в которой содержится 

информация относительно профиля пути, характеристики подвижного 

электротехнического комплекса, тормозных средств электротехническо-

го комплекса, возможностей использования рекуперации энергии. 

На следующем этапе вводится информация маршрутной карты движе-

ния подвижного электротехнического комплекса: ограничение 

по максимальной скорости на элементах профиля пути, время хода 

определенными участками, другая тяговая информация. На основе вве-

денной информации и сигналов из датчиков, которые размещены 

на конкретной единице подвижного электротехнического комплекса, 

используя алгоритмы рационального движения электротехнического 

комплекса и математические модели, которые заложены в системе са-

мообучения, выполняется оптимальная траектория движения, согласно 

которой рассчитываются сигналы управления системой энергоснабже-

ния подвижного электротехнического комплекса. Последовательность 

данных сигналов должна обеспечивать: 

- уменьшение неравномерности скорости движения подвижного 

электротехнического комплекса на данном участке с учетом скоростных 

ограничений; 

- уменьшение скорости вхождения на уклоны с вредными спуска-

ми; 
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- уменьшение скорости начала торможения; 

- разгон с максимальной силой тяги; 

- соблюдение рациональных эксплуатационных характеристик 

и допустимых параметров электрооборудования подвижного электро-

технического комплекса. 

________________________ 

1. Кулагін Д. О. Проектування систем керування тяговими 

електропередачами моторвагонних поїздів : монографія / Д. О. Кулагін. 
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В рамках реализующегося Федерального закона № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» нефтяные компании разрабатывают программы энергосбе-

режения и повышения энергетической эффективности предприятия. Для 

успешного выполнения данных программ необходима не только замена 

оборудования, отработавшего нормативные и предельные сроки эксплуа-

тации, но и разработка и внедрение высокотехнологичных технологий, 

отвечающих требованиям эффективности, надёжности и безопасности. 

В целях сбережения потребления электроэнергии 

на нефтеперекачивающих станциях используется множество методов, 

не имеющих и имеющих влияние на технологический процесс. 

Одним из технических решений, не имеющих влияния на процесс 

перекачки нефти, является применение автоматизированной системы 

технического учёта электроэнергии (АСТУЭ). С её помощью осуществ-

ляется качественное планирование снижения расхода электроэнергии, 

происходит учёт электроэнергии не только на насосных агрегатах, 

но и электроэнергии и выработки тепловой энергии для собственных 

нужд НПС [2]. Всё это позволяет оперативно контролировать энергопо-
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требление, правильно определять энергозатраты на выполнение произ-

водственных задач, выявлять случаи неэффективного расхода электро-

энергии. 

Технологии энергосбережения, влияющие на процесс перекачки 

нефти, имеют большее распространение и эффективность, так как энер-

гетические затраты, связанные с работой насосных агрегатов, составля-

ют более 90% от всего энергопотребления нефтепровода. Для снижения 

энергопотребления при перекачке используются противотурбулентные 

присадки и частотно-регулируемый электропривод. 

Противотурбулентные присадки снижают энергопотребление 

за счёт уменьшения гидравлического сопротивления в трубопроводах. 

Принцип действия присадок основан на гашении высокочастотных по-

перечных пульсаций. При сохранении производительности повышается 

пропускная способность трубопровода, снижается нагрузка 

на линейную часть магистрального нефтепровода за счёт уменьшения 

рабочего давления [3].  

При работе нефтепроводов зачастую возникает потребность 

в меньших, чем проектные, режимах перекачки. Это происходит из-за 

того, что при проектировании трубопровода нефтеперекачивающие 

станции и насосы выбираются для максимального объёма перекачивае-

мой нефти. В таких случаях регулируют частоту вращения вала насоса 

с помощью частотно-регулируемого электропривода, обеспечивая опе-

ративное изменение производительности насосного агрегата. Однако 

этого не всегда бывает достаточно, и тогда применяются сменные рото-

ры, специальные вставки в корпус насоса [1]. Для более детального изу-

чения эффективности применения частотно-регулируемого электропри-

вода требуется сравнение энергопотребления и экономических затрат 

на НПС с использованием насосного агрегата с частотно-регулируемым 

электроприводом и с использованием противотурбулентных присадок.  

Проведён анализ методов энергосбережения, используемых 

на нефтеперекачивающих станциях магистральных нефтепроводов, ко-

торые включают в себя применение автоматизированных систем техни-

ческого учёта электроэнергии, использование противотурбулентных 

присадок и частотно-регулируемого электропривода. 
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Для облегчения транспортировки и хранения вязкого сероводорода 

применяют обогрев резервуаров и емкостей хранения 

и транспортировки и нагрев разных трубопроводов.  

Существуют различные способы теплового воздействия на данные 

объекты: 

-обогрев при помощи пара; 

- установки подогрева нефти;  

- электрофизический обогрев. 

Самый актуальным на сегодняшний день является метод электро-

физического воздействия, который заключается в преобразовании элек-

трической энергии в тепловую. Электрофизический способ в свою оче-

редь подразделяется на резистивный метод, резистивно-индуктивный 

и индуктивный метод. 

Установка комплексной подготовки нефти предназначена для про-

ведения полного комплекса подготовки сырой нефти с целью получения 

– товарной, стабильной нефти, широкой фракции легких углеводородов 

(ШФЛУ), растворителя парафинов нефтяного (РПН) и топлива печного 

нефтяного. Степень застывания и превращения сероводорода 

из жидкого состояния в порошкообразный лежат в пределах 320 – 330 

°С.  
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Для поддержания температуры в трубопроводе с сероводородом 

изначально применялась паровая система, обладающая низким КПД 

теплопередачи и отсутствием возможности регулирования. В связи 

с этим компанией ПАО АНК «Башнефть» в 2013г. было принято отка-

заться от паровой системы и перейти на систему саморегулирующим 

кабелем марки KTV. 

Была выбрана ветка трубопровода для транспортировки элемен-

тарной схемы протяженностью 12 км, диаметр трубы составляет 159 мм, 

толщина теплоизоляции 100 мм, толщина стенки трубы 4,5 мм. 

Был произведен расчёт тепловых потерь с поверхности трубопро-

вода, приведенный в табл. 1. 

Таблица 1 

Тепловые потери с поверхности трубопровода 
№ 

участка 
Труба, мм Толщина 

изоляции, мм 
t воздуха, °С Протяжённость, м Потери, 

Вт/м 

1 Сталь 159/4,5 100 39 12000 228 

2 Сталь 159/4,5 100 -35 12000 288,54 

Исходя из расчетов, при использовании стандартных нагреватель-

ных кабелей для компенсации тепловых потерь в наиболее холодный 

период времени, потребуется 6 кабелей мощность 50 Вт/м. 

На рис. 1 представлены вариант монтажа кабеля на поверхности 

трубы и расположение кабеля по сечению трубы. 

Наличие большого количества кабелей определяется необходимо-

стью создания мощного теплового потока, а также необходимостью ре-

гулирования тепловой энергии в зимний и летний период.  

Недостатком такого способа теплового воздействия является от-

сутствие плавного регулирования, необходимости непосредственного 

контакта нагревательного саморегулирующего кабеля с поверхностью 

трубы, высокая стоимость. 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Система нагрева саморегулирующим кабелем: а) монтаж кабеля 

на поверхности объекта нагрева; б) расположение нагревательных 

кабелей по сечению трубопровода 
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Суммарная длина саморегулирующегося нагревательного кабеля, 

используемая в данной системе, 72000 м. При цене кабеля 2000 руб/м 

общая стоимость, без учета клеммных коробок и соединительных муфт, 

составит 144 млн. руб. 

Учитывая перечисленные недостатки, предлагается использовать 

систему индукционного нагрева, позволяющую реализовать два режима 

поддержания температуры: подогрев и аварийный разогрев. Глубина 

регулирования тепловой мощности индукционной нагревательной си-

стемы составляет от 10 до 100 % при использовании только одного ка-

беля-индуктора.  

К преимуществам индукционной нагревательной системы также 

относится расположение кабеля-индуктора на поверхности трубопрово-

да без непосредственного контакта с металлом. Это позволяет использо-

вать трубы с заводской гидроизоляцией, что значительно увеличивает 

срок эксплуатации труб, а также способствует снижению теплового воз-

действия на кабель-индуктор. 
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На сегодняшний день процесс графического построения типовых 

конструкций на предприятиях происходит вручную. Проектировщик 

производит графическое построение конструкций с помощью встроен-

ных примитивов, согласно ГОСТам, или же по необходимым парамет-

рам, производя вручную необходимые расчеты. 

Описанный выше процесс занимает достаточно много времени, что 

влечет за собой затраты по временным ресурсам и, как следствие, затра-

ты на оплату труда специалистов, что является недостатком организа-

ции рабочего места проектировщика. 

Целью данной разработки является сокращение временных затрат 

при проектировании в результате автоматизации рабочего места проек-

тировщика на основе автоматического графического построения типо-
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вых конструкций, применяющихся в проектировке объектов нефтегазо-

вой отрасли, с учетом нормативов и стандартов. 

Данный модуль сможет применяться практически на любых пред-

приятиях в сфере комплексного проектирования нефтеперерабатываю-

щих, нефтехимических, химических и газоперерабатывающих произ-

водств и объектов. 

Введение в эксплуатацию разрабатываемого модуля позволит про-

ектировщикам быстро и самостоятельно вводить необходимые парамет-

ры конструкции без потребности производить расчеты или же выбирать 

уже существующие параметры в базе. Графическое построение будет 

производиться автоматически. Результатом работы программы будет 

являться готовая графическая модель конструкции. 

Разрабатываемый программный модуль обеспечивает широкую 

функциональность. Удобство использования обеспечивается друже-

ственным и удобным интерфейсом. В случае некорректно введенных 

данных пользователю будут выданы сообщения об ошибке. Ознако-

миться с инструкциями по применению программы можно будет 

с помощью прилагаемого руководства пользователя. 

Внедрение программных модулей графического построения типо-

вых конструкций является необходимым для решения проблемы вре-

менных затрат при проектировании нефтеперерабатывающих, нефтехи-

мических, химических и газоперерабатывающих производств 

и объектов. 

________________________ 

1. Якупов И.Т., Миннегулов А.А., Слесарева А.А. // УГНТУ, 

Вестник молодого ученого. – Выпуск 2. – 2015. – С. 61-65. 
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Математически искусственный нейрон представляет собой взве-

шенный сумматор, единственный выход которого определяется через 

вектор входов и вектор весов следующим образом [1]: 
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  1

 (1) 

Для обучения двоичного искусственного нейрона используется 

дельта-правило, модифицирующее веса в соответствии с требуемым 

и действительным значениями выходов [2]. 

                            (2) 

Рассмотрим обобщение термина «линейная разделимость» [3] 

на функции троичной логики. На рис. 1, 2, 3 значения троичной логиче-

ской функции TRUE (+1), ZERO (0), FALSE (-1) изображаются соответ-

ственно ■,● и ▲. Всего имеется 9 комбинаций координат (знакомест), 

пусть каждая из них есть разряд троично-сбалансированного числа: (-1; -

1) нулевой разряд; (-1; 0) первый; (-1; 1) 2-й; (0; -1) 3-й; (0;0) 4-й; (0; 1) 5-

й; (1; -1) 6-й; (1; 0) 7-й и (1; 1) 8-й, тогда все    
          функции 

троичной логики будут пронумерованы в интервале от -9841 до +9841. 

Разделяющая линия есть коридор, в котором находятся нулевые 

значения троичной функции, для определения координат уравнения 

прямой дельта–правило было модифицировано следующим образом: 
double calcDelta(double yCur, double yNeed){  //требуемое и текущее 

значения 

 double delta;delta = yNeed - yCur; 

if(yNeed > 0.0)  //если требуется +1 

{ 

if(yCur > PlusBorder)  //и текущее значение больше +порога 

delta = 0.0;} //то поправка нулевая 

else if(yNeed < 0.0)  //если требуется -1 

{if(yCur < MinusBorder) //и текущее значение меньше -порога 

delta = 0.0;} //то поправка нулевая 

else if(fabs(yCur)<=PlusBorder) //если требуется ноль, а значение внутри  

delta = 0.0;} // порогов то поправка нулевая 

return(delta);} 

Для функции №2688 получены следующие значения вектора весов 

(1.03776; -1.0244; -0.0078), умножая его на координатный вектор (зна-

коместа) убеждаемся, что все комбинации координат выше «коридора» 

дают значения меньше -1, т.е FALSE, а ниже значения больше +1, т.е 

TRUE. 

Для функции №720 вектор весов имеет значения (0,5424; -0,524; 

0,0046) и все нулевые значения находятся внутри коридора. Углы 

наклона и сдвиги обеих разделяющих линий близки: 

y = 0,9873x + 0,0075, (3) 

y = 0,9666x – 0,0085, (4) 
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а вот ширина коридора у второй больше за счет малости абсолютных 

значений вектора весов. 

 

  
Рис. 1. Линейно разделимая 

функция №2688 

Рис. 2. Линейно разделимая 

функция №720 

На рис. 3 приведена функция №744; очевидно, что невозможно 

построить разделяющий «коридор», таким образом, чтобы он отделял 

отрицательные значения от положительных и включал в себя лишь 

нулевые значения. 

 

 
Рис. 3. Линейно неразделимая функция №744 

 При помощи разработанного алгоритма всего было обнаружено 

471 линейно разделимая функция двумерной троичной логики. 
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Повысить эффективность теплового воздействия на продуктовый 

пласт, а также снизить влияние тепла на мерзлый грунт можно 

с помощью индукционной среднечастотной скважинной глубинной 

нагревательной системы (ИССГНС). ИССГНС располагается ниже зоны 

мерзлого грунта непосредственно перед продуктивным пластом, что 

значительно снижает тепловое воздействие на грунт, тепловые потери 

и повышает эффективность теплопередачи [1, с.302]. 

Структурная схема ИССГНС состоит из трех основных блоков (рис. 1).  

Источник 

питания

Силовой 

кабель
ИССГНС

~

Сеть

50 Гц

 

Рис. 1. Типовая структурная схема ИССГНС 

По результатам исследований [2] для ИССГНС наиболее опти-

мальным является расположение источника питания на устье скважины. 

В этом случае источник питания и нагрузка расположены на большом 

расстоянии друг от друга, и ИССГНС работает на токах повышенно-

средней частоты.  

При передаче энергии нагреваемому объекту на токах повышенно-

средней частоты следует учитывать потери на вихревые токи в силовом 

кабеле. В связи с этим возникает необходимость разработки кабельной 
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системы, способной передавать электрическую энергию к ИССГНС 

с минимальными потерями по длине всей скважины.  

Такая кабельная система должна состоять из проводников особой 

конструкции. В качестве проводника особой конструкции предлагается 

использовать проводник типа литцендрат, который позволяет снизить 

влияние скин-эффекта за счет параллельно передачи мощности 

по изолированным жилкам малого сечения. 

Для решения поставленной задачи необходимо исследование про-

текающих процессов в предлагаемом проводнике. Для этого рассмотрим 

эквивалентную схему замещения стандартного силового кабеля для пе-

редачи энергии повышенно-средней частоты, состоящей из активного 

сопротивления участка цепи R, индуктивной составляющей кабеля L, 

межпроводной емкости С и проводимости утечки через изоляцию G 

(рис. 2, а) [3]. 

В общем виде математическое описание эквивалентной схемы за-

мещения описывается системой телеграфных уравнений 
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               а)                                 б) 

Рис. 2. Эквивалентная схема замещения кабеля для передачи 

электрической энергии:  

а) стандартный кабель; б) кабель типа литцендрат 

Для схемы (рис. 2, б) система уравнений примет вид 
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Уравнение (2) справедливо в случае передачи энергии 

на постоянном токе и на токе промышленной частоты. С ростом частоты 

тока, значительно превышающем 50 Гц, значительно увеличивается ин-

дуктивное сопротивление и снижается емкостное. В этом случае 

в стандартном кабеле (рис. 2, а) увеличиваются потери при передаче 

и оптимальным становится использование литцендратного кабеля (рис. 

2, б), в котором индуктивность, благодаря параллельному соединению, 

имеет меньшее значение.  
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ФАЗОВЫХ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ 
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ПРИВОДА СТАНКА-КАЧАЛКИ 
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Несмотря на распространенность механизированного способа 

эксплуатации добывающих скважин с установками скважинных штан-

говых насосов (УСШН) в различных условиях, важной является задача 

повышения эффективности работы наземных приводов, т.е. станков-

качалок (СК) [1]. Для решения поставленной задачи необходимым яв-
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ляется исследование режимов работы СК УСШН. Наиболее эффектив-

ным способом исследование режимов работы СК с УСШН является 

математическое моделирование, в основе которого лежит классическая 

теория автоматического регулирования. За основу для моделирования 

рассматривается СК типа ОПНШ 30-1,5-10 с электродвигателем 4 кВт, 

1500 об/мин, нагрузкой на устьевом штоке - 30 кН, номинальной дли-

ной хода устьевого штока – 1,5 м, номинальным передаточным числом 

редуктора – 63 и диапазоном частот качания 4,1—12,9 в мин. Основой 

задания режимов работы СК является система автоматического управ-

ления (САУ) приводом. Система управления СК включает в себя кон-

троллер Lufkin VSD, осуществляющий расчет глубинной динамограм-

мы для каждого хода штока станка качалки, что позволяет оптимизи-

ровать работу добывающих скважин, реализовать точный контроль 

и мониторинг работы СК со штанговыми скважинными насосами [2, 

3]. 

 
Рис. 1. Станок-качалка типа ОПНШ 30-1,5-10 и система 

автоматического регулирования привода СК 

 

В данном случае система автоматического регулирования приво-

да СК построена на ПИД регуляторе (рис. 1), который программно 

реализуется в контроллере. Контроллер, в свою очередь, управляет 

преобразователем частоты, применение которых в области управления 

технологическими процессами позволяет снизить эксплуатационные 

расходы, потребление электроэнергии и повысить надежность работы 

оборудования.  

На рис. 2 представлена переходная характеристика системы автома-

тического регулирования (САР) станка-качалки с автоматизированным 

приводом.  
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Рис. 2. Переходная характеристика САР 

 
Рис. 3. Амплитудная и фазовые частотные характеристики 

рассматриваемой системы управления 

На рис. 3 представлены: амплитудная частотная характеристика, 

а также фазовая частотная характеристика системы автоматического 

управления станка-качалки.  

По результатам моделирования можно сказать, что фазовая ха-

рактеристика пересекает линию -180° позже, чем характеристика Lm 

(w) пересекает линию 0 дБ. Следовательно, при замыкании САР еди-
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ничной обратной связью она будет устойчивой, что и показывают гра-

фики переходного процесса при исходных параметрах САР. 
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Установки штанговых скважинных насосов (УСШН) 

с балансирными станками-качалками (СК) имеют ограничения 

по длине хода плунжера (1,2-3,0 метра стандартных типоразмеров СК), 

что требует применения интенсивных режимов откачки жидкости, 

приводящих к снижению межремонтного периода скважин, дополни-

тельным ремонтам и сопутствующим потерям добычи нефти. Пер-

спективным методом решения данной задачи является применение 

в составе УСШН цепного привода (ПЦ) штанговых скважинных насо-

сов. Целью данной работы является моделирование потребления энер-

гии автоматизированными приводами штанговых скважинных насосов 

[1, 2]. 

Для исследования энергоэффективности и моделирования по-

требления энергии автоматизированными приводами штанговых сква-
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жинных насосов рассмотрим балансирный станок-качалку с УСШН 

типа ПНШТ 80-3-40 со следующими техническими характеристиками 

(рис. 1) [3, 4].  

 
Рис. 1. Рассматриваемый станок-качалка  

с УСШН типа ПНШТ 80-3-40 

Синхронную угловую частоту вращения электродвигателя можно 

определить с помощью выражения 

 

 
Номинальную частоту вращения, а также угловую скорость элек-

тродвигателя можно определить с помощью выражений [7-8]: 

   двн н 01 1 0.036 1500 1446 об минn s n      
 

 
В результате для определения потребляемой мощности механиз-

мом систем СК и цепного привода выражение будет следующим: 

. двс мех

мех

мех

M
P






, 

где мехP
– потребная мощность механизма (системы), Вт.; .с мехM

 

– момент сопротивления механизма под нагрузкой, Нм; дв
 – угловая 

скорость двигателя, рад/с; мех
 – КПД механизма в заданной точке. 

с 

 

рад 

 

1 

 

. 

 

157 

с 

30 

рад 

1500 

 

14 

4 

. 

. 

3 

151 

30 

1 

0 

. 

0 

157 

 

036 

 

. 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

н 

n 

н 

. 

дв          s . 



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

126 

 
Рис. 2. Диаграмма потребления энергии механизмом (системой) 

за половину цикла работы: для 1 – Станка-качалки, 2 – Цепного 

привода 

На рис. 2 представлена диаграмма потребления энергии механиз-

мом (системой) за половину цикла работы. Согласно рисунку, можно 

сделать вывод, что потребление энергии станком-качалкой на 15-20 % 

превышает потребление энергии цепного привода за половину цикла 

работы, т.е. за один ход. 

Выводы: цепной привод, при прочих равных условиях, является 

более совершенным во многих аспектах эксплуатации установок 

штанговых скважинных насосов и может являться наиболее эффектив-

ной заменой установок электроцентробежных погружных насосов, 

а также балансирных станков-качалок при дополнительных исследо-

ваниях.  

Список литературы 

1. Валовский В.М., Авраменко А.Н., Валовский К.В., Шамсутдит-

нов И.Г., Федосеенко Н.В. Применение цепных приводов для эксплуа-

тации малодебитных скважин // Нефть Татарстана. – 2001. № 1. – С.34-

41. 

2. Каяшев А.И., Емекеев А.А., Сагдатуллин А.М. Автоматизация 

электропривода насосной станции на основе многомерного нечеткого 

логического регулятора // Автоматизация, телемеханизация и связь 

в нефтяной промышленности. – 2014. – № 4. – С. 30-33. 

3. Сагдатуллин А.М. Системы автоматизированного электропри-

вода насосной станции // Ученые записки Альметьевского государ-

ственного нефтяного института. – 2014. – Т. 12. – № 1. – С. 136-142. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

127 

4. Сагдатуллин А.М. Анализ и синтез структуры системы управ-

ления электроприводом насоса процесса подготовки нефти // Известия 

высших учебных заведений. Нефть и газ. – 2014. № 6. – С. 106-112. 

 

 

УДК 681.511.42 

 

А. М. Джамбеков 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОЦЕССОМ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

 
Астраханский государственный технический университет, г. Астрахань 

 

На сегодняшний день бензины являются одним из основных видов 

моторного топлива. Для получения высококачественного топлива 

наибольшее распространение в нефтегазовой промышленности получил 

процесс каталитического риформинга (КР). В связи существенными из-

менениями цен на нефтепродукты на мировом уровне особое значение 

имеют исследования, направленные на увеличение производительности 

КР бензинов. Одним из направлений таких исследований является совер-

шенствование методов и средств управления процессом КР. Задача 

управления процессом КР является достаточно сложной [3]. Основной 

проблемой при математическом моделировании процесса КР является 

наличие большого количества информации о процессе, которую нельзя 

формализовать с использованием традиционного математического аппа-

рата (информация о компонентном составе газосырьевой смеси, состоя-

нии оборудования и пр.). Математическое описание на основе теории не-

четких множеств позволяет представить качественную информацию 

в формализованном виде, а также получить нечеткие модели объектов. 

При этом возможно построение нечеткой системы регулирования 

на основе экспертной информации, сформулированной в виде правил ти-

па: «если давление высоко и температура мала или очень мала, 

то необходимое управляющее воздействие большое положительное» [2]. 

При таких условиях актуальной является проблема получения эф-

фективной модели управления КР, которая позволяет использовать каче-

ственную информацию о процессе и позволяет повысить производитель-

ность установки КР, улучшить качественные характеристики выпускае-

мой продукции. 

Объектом исследования в данной работе является стабилизационная 

колонна (СК) установки КР. Рассматриваются вопросы разработки систе-
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мы автоматического регулирования (САР) температуры СК на основе 

нечеткой логики. Целью данной работы является разработка системы не-

четкого управления процессом стабилизации катализата. 

Функциональная схема САР температуры низа СК на базе нечеткой 

логики (системы управления с нечетким регулятором (НР) или системы 

фаззи-управления) приведена на рис.1. Схема состоит из устройства срав-

нения, НР, объекта управления (ОУ) и обратной связи. Для синтеза линг-

вистических правил НР осуществляется оценка первой и второй произ-

водных ошибки регулирования. 

 
Рис.1. Структурная схема САР температуры низа СК с НР 

Структура САР температуры низа СК с НР соответствует схеме 

по рис.1. Здесь задающим воздействием является начальная температура 

низа СК (выбирается из справочной литературы); ошибкой регулирования 

– ошибка регулирования температуры низа СК; управляющим воздей-

ствием - изменение хода регулирующего органа на линии подачи неста-

бильного катализата в СК. За счет изменения управляющего воздействия 

изменяется реакция системы – температура НСК. 

Передаточная функция СК следующая: 

  123 182.13343.609217.72856)30exp(3)(


 sssssW  (1) 

Моделирование НР выполнено с использованием пакета Fuzzy Logic 

Toolbox среды MATLAB. Была выбрана система нечеткого вывода Мамда-

ни, дефаззификация лингвистических переменных (ЛП) производилась 

методом центра тяжести. Для ЛП были использованы треугольные функ-

ции принадлежности (ФП). Из [1] получены диапазоны изменения пара-

метров НР: e=[-10;10], e1=[-0,15;0,15], e2=[-0,006;0,006] и m=[3;11]. 

Вид ФП для ЛП «ошибки регулирования» представлен на рис. 2. Для 

остальных ЛП ФП отличаются от приведенных лишь диапазонами изме-

нения значений переменных. 
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Рис. 2. Общий вид ФП лингвистических переменных НР 

Формирование продукционных правил НР производилось на основе 

полученных значений переменных из рассмотренной ранее САР с ПИД-

регулятором и последующего присвоения им лингвистических оценок 

из терм-множества соответствующих ЛП. 

В результате исследования получена САР температуры низа 

СК с НР (рис.3). 

 
Рис. 3. Структура САР температуры низа СК с НР 

По характеристикам переходного процесса такая система превосхо-

дит САР с ПИД-регулятором. В частности, значение квадратичного инте-

грального критерия качества в САР с НР превосходит вариант с ПИД-

регулятором примерно 1,17 раза. Полученная САР температуры низа 

СК с НР позволяет получать переходные процессы с высокими показате-

лями качества и может быть рекомендована для создания комплексной 

системы управления процессом КР. 
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В последние годы бурное развитие нефтегазодобычи в некоторых 

странах СНГ, в том числе Азербайджана, требует значительного по-

вышения внимания на антикоррозионные мероприятия, среди которых 

ингибиторная защита занимает особое место. Так как ингибирование 

является одним из наиболее эффективных методов защиты металличе-

ского оборудования нефтегазодобывающей промышленности 

от воздействия агрессивной среды. Вместе с тем известно, что выпус-

каемые к настоящему времени промышленностью ингибиторы 

не обеспечивают существующие потребности и не охватывают всего 

многообразия условий нефте- и газодобычи. Поэтому разработка но-

вых эффективных ингибиторов коррозии является весьма актуальной 

задачей. С другой стороны, анализ периодических и справочных науч-

ных литератур показывают, что среди многочисленных органических 

соединений-ингибиторов коррозии наиболее эффективными являются 

соединения, которые имеют в молекулах такие функциональные груп-

пы и гетероатомы, как –NH2, =NH ,  N, -COOH , –CHO , –OH , P , S, 

N, и т.д. [1-6]. Учитывая это обстоятельство, ранее нами были иссле-

дованы некоторые функциональные производные α-аминокислот 

в различных двухфазных системах углеводород-электролит, имитиру-

ющих условия добычи, первичной переработки, хранения 

и транспортировки нефти и газового конденсата. По числу дополни-
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тельных функциональных групп эти соединения можно разделить 

на следующие группы. 

1. Алифатические моноаминомонокарбоновые кислоты 

(АМАМКК). Например, CH2(NH)2-COOH (глицин), CH3-CH(NH2)-

COOH (аланин), CH3-CH-(CH3)-CH2-CH(NH2)-COOH (лизин), 

CH2(OH)-CH(NH2)-COOH (серин), CH2(SH)-CH(NH2)-COOH (цисте-

ин), CH2(SCH3)-CH2-CH(NH2)-COOH (метионин). 

2. Алифатические моноаминодикарбоновые кислоты (АМАДКК). 

Например, HOOC-CH2-CH(NH2)-COOH (аспаргиновая кислота), 

HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH (глутаминовая кислота). 

3. Алифатические диаминомонокарбоновые кислоты (АДАМКК). 

Например, NH2-C(=NH)-NH-(CH2)3-CH(NH2)-COOH (аргинин). 

4. Ароматические аминокислоты (ААК). Например, HO-C6H4-

CH2-CH(NH2)-COOH (тирозин). 

5. Гетероциклические аминокислоты (ГЦАК). Например, трипто-

фан, гистидин. 

В работе [7] дали результаты исследований этих соединении 

в солянокислой среде. Настоящее сообщение посвящено результатам 

исследования влияния этих соединении на коррозионный процесс ста-

ли Ст-3 в двухфазных нейтральных системах. 

Результаты опытов показывают, что близкие по составу 

и структуре соединения демонстрируют также близкий защитный эф-

фект. Среди соединений АМАМКК самый низкий защитный эффект 

показывает глицин. С удлинением боковой цепи в этих соединениях 

защитный эффект также возрастает, но разница в эффективности этих 

соединений не так велика. Введение в молекулах дополнительных 

функциональных групп способствует повышению эффективности но-

вых соединений. Например, представитель АДАМКК аргинин 

в аналогичных условиях показывает более высокий защитный эффект, 

чем другие. Выявлено также, что разветвление углеводородной цепи 

отрицательно действует на эффективность этих соединений. 
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Разрaботка высокоэффективныx ингибиторов коррозии в различных 

отраслях промышленности, в том числе и нефтегазодобывающей, являет-

ся весьма актуальной задачей современнoй науки и техники. Вместе с тем 

известно, что единой теории, объясняющей механизм действия любого 

ингибитора и применимой к любой коррозионной системе, нет. Поведе-

ние отдельного ингибитора в процессе коррозии рассматривают исходя 

из конкретных условий (типа и строения ингибитора, природы коррози-

онной среды и коррозирующего металла). 

Раньше нами были синтезированы вместе с другими классами орга-

нических соединений, также некоторые производные тиогликолевой кис-

лоты и исследовано их ингибирующее действие в различных коррозион-

но-агрессивных системах, имитирующих добычу, первичную переработ-

ку, хранение и транспорт нефти и газового конденсата при коррозии стали 

Ст-3 [1]. Данное сообщение посвящено результатам исследований этих 

соединений, а именно некоторым однозамещенным производным тиогли-
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колевой кислоты (ОЗПТГК) и двузамещенным производным тиогликоле-

вой кислоты (ДЗПТГК) с общими формулами НS - CH2- COOR и R
1
- S- 

CH2- COOR соответственно в аналогичных условиях при коррозии стали 

Ст-20. На основании полученных экспериментальных данных выявлены 

закономерности по зависимости эффективности исследованных соедине-

ний от состава и их строения, от их концентрации и температуры 

и природы агрессивной среды. Установлено, что коррозионные характе-

ристики Ст-3 и Ст-20 в аналогичных условиях очень близки друг к другу. 

Так, в примере Ст-20 все исследованные ОЗПТГК, за исключением HS – 

CH2 – COOCH2 – CH2 – OH, в нейтральных двухфазных системах почти 

не влияют на скорость коррозии, а в некоторой степени стимулируют 

коррозионный процесс стали. Однако эти вещества, а также все ДЗПТГК, 

в той или иной степени ингибируют коррозионный процесс стали во всех 

исследованных кислых системах.  

Многочисленными экспериментами подтверждается имеющиеся 

в литературе [25] данные о том, что коррозионная агрессивность кислых 

сред зависит не только от рН среды, но и также от природы радикалов 

R и R
1 

в
 
различных представителях исследованных соединений. Выявле-

но, что в аналогичных соединениях удлинение радикалов R приводит 

к усилению, а разветвление его, наоборот, уменьшает эффективность ин-

гибиторов. Установлено также, что всякая замена атома водорода –SH 

группы в ОЗПТГК не приводит к усилению защитного эффекта. При этом 

доминирующую роль играет длина, структура и природа радикала R
1 
. 
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1. Введение. Вопросы дефектоскопии занимают важное место 

в современной прикладной физике и индустрии. Проблема технического 

диагностирования бурового и нефтепромыслового оборудования стано-

вится очень актуальной, поскольку его конструктивное исполнение спе-

цифично, режим эксплуатации достигает предельных значений, 

а последствия отказа приобретают серьезные, в ряде случаев катастрофи-

ческие последствия. Оценка и прогнозирование работоспособности тех-

нического ресурса забойного бурового и нефтепромыслового оборудова-

ния в нормальных условиях эксплуатации и на критических режимах ра-

боты, обусловленных различными причинами, имеют важное значение 

[1]. 

В этой связи возникает задача разработки сверхминиатюрных вихре-

токовых преобразователей, обеспечивающих возможность обнаружения 

дефектов на глубине до 5 мм с линейными размерами порядка 100 мкм. 

Актуальной задачей также является определение формы сердечников, 

оптимальной для нахождения дефектов различных типов и разработка 

системы фильтрации, позволяющей снизить уровень помех измеритель-

ного сигнала при сканировании. 

2. Конструктивное исполнение датчика. Разработан сверхминиа-

тюрный вихретоковый преобразователь (ВТП.) [1] для локального кон-

троля физических параметров при исследовании свойств пластин 

из алюминиевых сплавов и сварных швов. ВТП подключен к звуковой 

плате персонального компьютера, работающего под управлением специ-

ального программного обеспечения [2]. На основе используемых сердеч-

ников (рис.1, 2) были сконструированы ряд вихретоковых преобразовате-

лей, имеющих возбуждающую, измерительную и компенсационную об-

мотки. Компенсационная обмотка подключена к измерительной обмотке 

и предназначена для вычитания сигнала возбуждающей обмотки 
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из результирующего сигнала. Возбуждающая и измерительная обмотки 

содержали 200 витков. Обмотки наматываются на сердечник, изготовлен-

ный из феррита 2000 НМ3 со значением начальной магнитной проницае-

мости 500. Характеристики разработанных преобразователей позволяют 

эффективно локализовать магнитное поле в пределах 2500 мкм
2
 

и обеспечивать значительную глубину его проникновения в исследуемый 

объект при работе на достаточно низких частотах [3]. 

   
Рис. 1. Сердечник ВТП №1  Рис. 2. Сердечник ВТП №2 

Разработка программного обеспечения(ПО) осуществлялась 

на языке С++ под операционные системы Windows.  

Измерительная система построена на основе миниатюрного вихре-

токового преобразователя.  

3. Экспериментальные результаты и их обсуждение. С целью 

оценки максимальной глубины залегания и линейных размеров дефектов, 

для нахождения которых целесообразно использовать вихретоковый ме-

тод контроля, были подготовлены образцы с модельными дефектами.  

Каждый образец сканировался с помощью ряда ВТП, основанных 

на сердечниках, имеющих различную форму. 

Образцы представляли из себя пластины из сплава Al-Mg(Al-94%, 

Mg-3%). Толщина пластин составляла 5,5 мм. В первой пластине содер-

жалось 6 дефектов в виде прорези толщиной в 0,25 мм, залегающих 

на глубине 1, 2, 3, 4, 5 и 5,3 мм. Во второй пластине содержалось 6 дефек-

тов в виде углублений, залегающих на глубине 1, 2, 3, 4, 5 и 5,3 мм. 
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Рис. 3. Результаты сканирования пластины №1. 1 – ВТП №1, 2 – ВТП 

№2 

Результаты дефектоскопии ВТП, изготовленного на основе сердеч-

ника №1, продемонстрировали возможность обнаружения 5 дефектов из 

6. Сканирование, произведенное ВТП, изготовленным на основе сердеч-

ника №2, позволило обнаружить 2 дефекта из 6 (рис. 3). 

4. Заключение 
Таким образом, результаты эксперимента демонстрируют большие 

возможности метода вихревых токов при исследовании локальных дефек-

тов, скрытых в толще металла. Если ранее вихретоковый метод контроля 

мог использоваться преимущественно для контроля поверхностных де-

фектов (трещин, прорезей, нарушения сплошности поверхностного слоя 

металла), то благодаря использованию сверхминиатюрных вихретоковых 

преобразователей и специального программного обеспечения, становится 

возможным локализовать магнитное поле на малом участке объекта кон-

троля и добиться значительной глубины проникновения поля вглубь ис-

следуемого объекта при подборе соответствующей частоты поля, создава-

емого возбуждающей обмоткой. 
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Основная часть нефти в современной России добывается из скважин 

с помощью электрических погружных насосных установок, представля-

ющих собой многосекционный центробежный насос с приводом 

от погружного электродвигателя. Для глубоких (свыше двух тысяч мет-

ров) скважин эти насосы являются, по сути, самым лучшим способом 

подъема нефти. 

В последнее время происходит возрастание удельного веса добычи 

нефти механизированными способами эксплуатации. Среди этих спосо-

бов все большую часть занимают установки погружных насосов. 

С их помощью добывается значительная (до 75%) доля нефти России, 

притом что скважин, оборудованных электрическим центробежным 

насосом (УЭЦН), не более 40% от общего фонда скважин [4]. 

Процесс добычи в России нефти в девяноста случаях из ста связан 

с методами регулирования пластового давления путем закачки в залежь 

воды [5]. Кроме того, современное состояние эксплуатации нефтяных 

месторождений в России характеризуется ростом добычи нефти 

из наклонно-направленных скважин с повышенной кривизной. Наклонно-

направленный характер профиля ствола скважины вносит значительные 

осложнения в технологию механизированной добычи нефти и является 

причиной увеличения отказов УЭЦН, в частности их «полетов». Несмотря 

на то, что уже накоплен определенный опыт борьбы с «полетами», все 

еще продолжаются споры о причинах и мерах по устранению аварий. 

Большинство специалистов, занимающихся эксплуатацией УЭЦН, основ-

ной причиной «полетов» считают повышенную вибрацию. Также при 

эксплуатации УЭЦН в наклонно направленной скважине имеет место 

повышенный износ насосно-компрессорных труб на участках набора кри-

визны. 

Существуют различные способы оптимизации процесса добычи 

нефти с помощью УЭЦН из скважин со сверхнормативной кривизной. 
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Колонна гибких труб обладает следующими недостатками: высокая 

цена, большие габариты транспортной базы (это осложняет процесс до-

ставки установки на отдаленные месторождения), ограниченное число 

циклов «спуск-подъем» [1]. 

УЭЦН с гибким шарнирным сочленением не могут применяться 

в насосах, секции которых не имеют собственных осевых опор, а также 

обладают значительными колебаниями жесткости, неравномерностью 

вращения ведомого конца вала при больших нагрузках, что значительно 

снижает коэффициент полезного действия насоса [2]. 

Одним из способов оптимизации процесса добычи нефти с помощью 

УЭЦН из скважин со сверхнормативной кривизной является установка 

гибкой муфты [3]. 

Гибкая муфта состоит из корпуса с шарниром в средней части, ва-

лов со шлицевыми концами и устанавливается между гидрозащитой по-

гружного электродвигателя и входным модулем центробежного насоса. 

Гибкая муфта снижает вибрацию, действующую на насос от погружного 

электродвигателя, исключает односторонний износ насосно-

компрессорных труб на участках набора кривизны ствола скважины, тем 

самым увеличивая межремонтный период насоса и скважины в целом.  

Гибкая муфта обеспечивает длительный период безаварийной рабо-

ты скважины, оборудованной УЭЦН и обладающей ненормативной кри-

визной. То есть, предложенное устройство обеспечивает возможность 

использования УЭЦН на скважинах с большой кривизной ствола без рис-

ков повреждения насосно-компрессорных труб и повышенного износа 

самого насоса, что значительно повышает эффективность отбора нефте-

продукта из скважины. К тому же применение гибких муфт позволит су-

щественно увеличить межремонтный период УЭЦН за счет значительно-

го уменьшения вибрации, передаваемой насосу от погружного электро-

двигателя. Кроме того, за счет заглубления самого насоса возможное уве-

личение объема добычи нефти достигает 15% суточного объема.  

Гибкая муфта обладает относительно простой конструкцией, к тому 

же полностью разборной, что подразумевает замену всех изношенных 

узлов и агрегатов при износе. Благодаря относительно простой конструк-

ции, гибкая муфта не требует большого количества часов работы при 

проведении как текущего, так и капитального ремонта. Гибкая муфта об-

ладает простотой, легкостью и удобством разборки при соблюдении пра-

вил эксплуатации, монтажа и демонтажа. 

Таким образом, применение гибкой муфты в оптимизации процесса 

добычи нефти с помощью УЭЦН из скважин со сверхнормативной кри-

визной является наиболее целесообразным при оптимизации процесса 

добычи нефти. 
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При использовании кожухотрубчатых теплообменников 

на производстве существуют проблемы, снижающие эффективность теп-

лообмена: загрязнение внутри- и межтрубного пространства, неравно-

мерное распределение теплоносителя. Цель работы – повышение процес-

са теплообмена за счет применения ультразвукового излучения, которое 

интенсифицирует процессы очистки поверхности теплообмена, а также 

увеличивает ее и снижает вязкость среды. 

В мощном ультразвуковом поле за счет кавитационного действия 

пузырьков усиливаются процессы очищения (эмульгирование, растворе-

ние, отслаивание, диспергирование)[1]. Экспериментально доказано, что 

для эффективной очистки мощность излучателя должна быть не менее 

20…30 Вт/кв.см [1]. 

http://www.freepatent.ru/MPK/F/F04/F04D/F04D29/F04D2962
http://www.freepatent.ru/MPK/F/F04/F04D/F04D29/F04D2962
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Минимизация расстояния от излучателя до обрабатываемой по-

верхности усиливает эффект очистки. Однако контакт приводит 

к разрушению очищаемой поверхности [2]. 

Ультразвуковые колебания оказывают влияние на вязкость веще-

ства и температуру металла. Установлено, что при озвучке нефти 

ее вязкость уменьшается [3]. При распространении ультразвука 

в металлах выделяется большая тепловая энергия [3], следовательно, при 

изменении интенсивности излучения можно регулировать процесс теп-

лообмена. 

Общий принцип интенсификации конвективного теплообмена, 

сформулированный З.В. Чухановым, заключается в том, что наиболее 

выгодным режимом течения теплоносителя является турбулентный ре-

жим. Турбулизация может быть достигнута как в результате увеличения 

скорости потока и его колебаний, так и в результате движения теплопе-

редающей поверхности (ее вращения и колебания) [4]. 

Если к стенке канала присоединить ультразвуковой излучатель 

и возбудить в стенке акустические колебания  мы создадим турбулент-

ные вихри в пристенном слое и, согласно теории «растянутой пленки», 

увеличим зону теплопередачи, что значительно интенсифицирует про-

цессы теплообмена. Дополнительно к этому мы практически избавимся 

от солей и карбонатных отложений и отложений всевозможных загряз-

нений на стенке теплообменника,  которые существенно снижают интен-

сивность процесса [5]. 

Кроме того, интенсифицировать теплообмен можно заставив тепло-

носитель пульсировать с частотой 20–40 кГц. При этом мощность уль-

тразвукового оборудования может быть не более 100 Вт [5]. 

Однако на производстве не применяется ультразвуковая очистка 

кожухотрубчатых теплообменников без остановки процесса. Поэтому 

данная проблема на сегодняшний день является актуальной. 
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Оборудование нефтеперерабатывающих и нефтехимических пред-

приятий является чрезвычайно опасным, работающим в крайне тяжелых 

условиях. При этом главной проблемой отечественной нефтеперерабаты-

вающей отрасли является морально устаревшее оборудование. Несмотря 

на это, своевременный качественный надзор и ремонт оборудования поз-

воляет продлить срок его безопасной службы. Однако известные 

на сегодняшний день методы ревизии не всегда позволяют обнаружить 

скрытые от глаз локальные дефекты (язвенная коррозия, раковины, не-

равномерный износ поверхности и т.д.)  технологических трубопроводов. 

С целью повышения оперативной готовности оборудования было решено 

использовать гаммаграфический метод неразрушающего контроля. 

Это связано с особенностями проведения ревизии такого вида обо-

рудования; следуя действующей нормативно-технической документации, 

необходимо проводить наружные осмотры, ультразвуковую толщиномет-

рию и гидравлические испытания, но не один из данных методов ревизии 

не отражает картину состояния внутренней поверхности трубы.  

Гаммаграфия - это метод получения на рентгеновской пленке или 

экране изображения предмета, просвечиваемого гамма-излучением. 

Он основан на способности гамма-излучения проходить через непрозрач-

ные предметы, в том числе через металлы, и действовать 

на рентгеновскую пленку и некоторые химические элементы, благодаря 

чему последние флуоресцируют (светятся). При этом дефекты, встреча-

ющиеся в теле трубопровода и чаще всего имеющие характер пустот, 

на рентгеновской пленке имеют вид пятен (раковины, язвы) или полос.  

Основными составляющими при проведении радиационного кон-

троля являются: объект контроля; источник излучения (рентгеновский 

аппарат или источник гамма-излучения); детектор (пленка, запоминаю-

щая пластина, цифровая панель); время экспозиции (время воздействия 
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источника на детектор). Причем каждая составляющая контроля напря-

мую влияет на результат проведения контроля, схема контроля представ-

лена на рис. 1. 

При использовании гаммаграфического метода определение оста-

точной толщины трубопровода происходит путем простого математиче-

ского расчета – пропорцией, исходя из размеров изображения, полученно-

го на пленке. При этом нет необходимости останавливать технологиче-

ский процесс. Однако существуют ограничения использования данной 

методики как со стороны контролирующей техники, так и со стороны 

объектов контроля. Например, идеальными условиями для контроля явля-

ется труба с условным проходом менее 200 мм, а также однородная среда, 

состоящая из низкокипящих компонентов или газов.  

Итак, метод гаммаграфического контроля, несомненно, является од-

ним из методов ревизии ближайшего будущего. В случае применения 

гаммаграфического метода контроля наряду с цифровой панелью (детек-

тором) ожидается, что в ближайшее время есть возможность достигнуть 

следующих результатов: до 90% уменьшить дозы радиационного облуче-

ния; повысить скорость проведения контроля за счет уменьшения време-

ни экспозиции (3 секунды, вместо 1 минуты); а также за счет отсутствия 

необходимости в проявлении пленки (30 секунд вместо 1-2 часов); что 

также позволяет избежать получение «ложных», некачественных сним-

ков; стоит отметить экономию денежных средств, посредством уменьше-

ния изоляционных работ (снятие и установка).  

 
Рис. 1. Схема проведения профильной радиографической 

толщинометрии 

Lmax – радиографическая толщина; D – диаметр трубопровода; S – 

фактическая толщина; S1 – замеренная толщина; Sиз – толщина 

изоляции 
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Одним из наиболее важных факторов, влияющих на процесс биоде-

градации углеводородов нефти в почве, является аэрация. Поэтому для 

эффективной работы микроорганизмов необходимо обеспечить аэрацию 

всех слоев почвы, что успешно достигается при использовании мешалок-

аэраторов различных конструкций. Была разработана установка для изу-

чения влияния аэрации за счет перемешивания. 

Для изучения влияния различных типов перемешивающих 

устройств и повышения точности измерения мощности, затрачиваемой 

на перемешивание, разрабатывается конструкция универсального аэра-

тора и схемы, которая позволит повысить точность измерений. 

Универсальный аэратор (рис. 1) представляет собой аэратор 

с возможностью варьирования радиуса сателлиты. Это позволит прове-

сти серию экспериментов по изучению динамики и кинематики аэратора. 

 
Рис. 1. Схема универсального аэратора с переменным радиусом 

Также разработана схема, позволяющая наиболее точно снимать по-

казания динамометра. В существующей схеме экспериментальной уста-

новки (рис. 2) нить динамометра крепится непосредственно к емкости, 

в которой проводится аэрация. При работе установки это приводит к 

«стаскиванию» аппарата с подвижной платформы и, как следствие, воз-
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никновению погрешности в показаниях прибора. Новая схема (рис. 3) 

позволяет избежать этого с помощью установки шкива. 

 

 
 

Рис. 2. Существующая схема 

экспериментальной установки 

Рис. 3. Усовершенствованная схе-

ма экспериментальной установки 
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Производные 1,3-диоксоланов находят широкое применение 

в качестве ингибиторов коррозии металлов [1]. 

На приборе Моникор-2М была проведена оценка возможности 

и перспективности использования  следующих соединений (табл. 1), ко-

торые были синтезированы по ранее известной методике [2], в качестве 

добавок к ингибиторам коррозии. Используемые в качестве электродов 

образцы были изготовлены из стали 20.  

Таблица 1 

Защитный эффект исследуемых соединений 

Состав среды 
Скорость коррозии 

(мм/год) 

Степень за-

щиты (%) 

Без ингибитора 1,05 - 

С ингибитором ИНК-1 0,29 72% 

ИНК-1 с добавкой  
4-[(2Z)-4-хлорбут-2-ен-1-ил]оксиметил-2,2-

0,18 83% 
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диметил-1,3-диоксолан 

ИНК-1 с добавкой 
4-[(аллилокси)метил]-2,2-диметил-1,3-

диоксолан 

0,15 86% 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые 

вещества обладают защитной способностью и являются перспективными 

добавками к ингибиторам коррозии.  

Исследования выполнены в рамках программы фонда содействия 

развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

«У.М.Н.И.К. – 2014-2015 г.» (Участник молодежного научно-

инновационного конкурса). 
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В целях повышения надежности эксплуатации оборудования 

необходимо  проводить оценку ресурса его безопасной эксплуата-

ции. При этом непременным условием является определение фак-

тического напряженно-деформированного состояния (НДС) 

с выявлением зон концентрации напряжений (ЗКН). Именно макси-

мальные напряжения в данных зонах определяют работоспособ-

ность любой конструкции [1]. 

В связи с этим в работе проведены исследования по выявлению 

влияния напряженно-деформированного состояния оболочковой 

конструкции на распределение напряженности собственного маг-

нитного поля рассеяния (СМПР). Напряженно-деформированное 
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состояние в упругой области создавалось на динамометрической 

машине ИР 5113-100, изменение напряженности собственного маг-

нитного поля рассеяния регистрировалось прибором ИКН-2М-8 

в восьми направлениях от концентратора напряжений (КН). 

Исследования проводились на цилиндрических образцах диа-

метром 57 мм, длиной 300 мм, толщиной 3 мм  из стали 20, изготов-

ленных двух типов: с надсверловкой диаметром 2 мм и со сквозным 

отверстием диаметром 2 мм.  

Анализ полученных зависимостей показал, что наличие кон-

центратора напряжения изменяет распределение напряженности 

СМПР. Причем для нормальной составляющей напряженности 

СМПР наблюдается максимальное значение напряженности в  зоне 

отверстия, а для тангенциальной составляющей напряженности 

СМПР и результирующей напряженности СМПР наблюдается ми-

нимальное значение в зоне отверстия.  

Также выявлено, что в упругой области при повышении стати-

ческих нагрузок, прикладываемых к оболочковым конструкциям, 

напряженность СМПР снижается. Изменения напряженности СМПР 

по доменной теории объясняют измельчением доменной структуры 

при возникновении дефектов кристаллической решетки металла 

в процессе нагружения, что затрудняет процессы смещения основ-

ных доменных границ [3, 4, 5]. 

Проведенные исследования показывают, что при статическом 

нагружении в материале конструкции происходят изменения маг-

нитных свойств, что связывают с адаптацией материала к внешнему 

воздействию при внесении энергии извне [6], что нужно учитывать  

при оценке напряженно-деформированного состояния конструкций. 
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Добываемое в настоящее время углеводородное сырье содер-

жит в своем составе весьма много коррозионно-активных компо-

нентов. В связи с этим коррозионная активность водонефтяной 

эмульсии колеблется в широких пределах за счет содержания в ней 

или в водной фазе механических примесей и газов (углекислого 

газа, сероводорода). Концентрация солей в водной фазе часто до-

стигает 10 %. Поэтому опасность коррозии нефтегазового оборудо-

вания и трубопроводов сохраняется на всех стадиях добычи, транс-

портировки, хранении и переработки нефти. 

Основными направлениями борьбы с коррозией внутренней 

поверхности нефтегазового оборудования и трубопроводов являют-

ся: применение различных технологических мероприятий; ингиби-

торная защита; использование высокоэффективных и экономичных 

защитных покрытий (полимерные, минеральные, металлические, 

комбинированные); правильный подбор материалов для изготовле-

ния оборудования и труб [1]. Для внутренней защиты оборудования 

нашли применение лакокрасочные материалы на  основе низкомоле-

кулярных эпоксидных и других смол. Свойства покрытий опреде-

ляются составом лакокрасочного материала (типом пленкообразо-

вателя, пигментом и др.) и структурой покрытий. Наиболее важные 

физико-механические характеристики лакокрасочного покрытия - 

адгезионная прочность к подложке, твердость, прочность при изги-

бе и ударе. Кроме того, лакокрасочные покрытия оцениваются 

на влагонепроницаемость, атмосферостойкость, химстойкость 
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и другие защитные свойства, комплекс декоративных свойств, 

например прозрачность или укрывистость (непрозрачность), интен-

сивность и чистота цвета, степень блеска. Укрывистость достигает-

ся введением в лакокрасочный материал наполнителей и пигментов. 

Последние могут выполнять также и другие функции: окрашивать, 

повышать защитные свойства (противокоррозионные) и  придавать 

специальные свойства покрытиям (электропроводимость, теплоизо-

лирующую способность). 

Для оценки возможности применения лакокрасочных материа-

лов в нефтепромысловой среде провели исследования влияния раз-

личных дефектов на кинетику коррозионного процесса. Определяли 

скорость коррозии металлических образцов без покрытия, 

с покрытием, с дефектом покрытия и с дефектом металла под по-

крытием в модели пластовой воды, содержащей хлориды, сульфаты 

и карбонаты. После проведения гравиметрических испытаний 

и расчетов скорости коррозии можно сделать вывод, что наиболь-

шей коррозии подвергается образец без лакокрасочного покрытия 

(Кm = 0,051         2   ⁄  ); намного меньшей скорости коррозии 

подвергается образец с дефектом под покрытием (K = 0,017        

   2   ⁄  ); немного меньшее значение скорости коррозии у образца 

с дефектом покрытия (К = 0,014          2   ⁄ ) и наименьшее зна-

чение скорости коррозии у образца с эмалевым покрытием, без ка-

ких-либо дефектов (К = 0,01          2   ⁄  ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что лакокрасочные ма-

териалы можно использовать для защиты нефтегазового оборудо-

вания в нейтральных водно-солевых промысловых средах. 

________________________ 

1. Латыпов О.Р., Черепашкин С.Е., Боев Е.В. Снижение корро-

зионной активности промысловой среды // Сборник научных трудов 

SWorld. – Вып. 4 (37). Том 6. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2014. – С. 

84–86. 
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Вибрация – это механические колебания машин и механизмов. Борь-

ба с вибрацией актуальна во всех областях производственной деятельно-

сти человека. Вибрация влияет как на оборудование и сооружения, так 

и на людей. 

На предприятиях нефтепереработки и нефтехимии широко приме-

няются машинные агрегаты (насосы, компрессоры), для которых характе-

рен высокий уровень вибрации, с которым нужно бороться. Машинный 

агрегат, рама, основание, трубопроводная обвязка, жестко связанные друг 

с другом, подвергаются интенсивным знакопеременным динамическим 

нагрузкам, которые вызывают «усталость» металлоконструкций, умень-

шают срок службы подшипниковых узлов насоса или компрессора, элек-

тродвигателя и других составных частей, а также создают шум  

в помещении выше допустимых значений [2]. 

Существует множество способов борьбы с вибрацией, но наиболее 

распространенный способ борьбы с вибрацией на производстве – это 

применение виброизолирующих опор. На сегодняшний день наиболее 

распространены резиновые и стальные пружинные виброизоляторы. 

Недостатками данных опор являются большая динамическая жест-

кость, малая динамическая нагрузка и отсутствие ремонтопригодности. 

Данную проблему могут решить виброизолирующие опоры 

с квазинулевой жесткостью. Это такие системы, которые позволяют по-

лучить одновременно и большую динамическую нагрузку и малую дина-

мическую жесткость. Таким образом, они позволяют изолировать широ-

чайший спектр колебаний, включая экстремально низкие частоты, а также 

удары при незначительном усложнении конструкции [1]. Одна 

из конструкций разработанного виброизолятора с квазинулевой жестко-

стью показана на рис. 1. 
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Рис.1. Виброизолирующая опора с квазинулевой жесткостью: 

1 – крепежная плита; 2 – опорные стержни; 3 – ролики;  

4 – рычаги; 5 – пружина растяжения; 6 – направляющие стержни;  

7 – боковые направляющие 

Представленный на рисунке виброизолятор работает следующим 

образом. Под действием нагрузки от оборудования крепежная плита 1 

передает нагрузку на опорные стержни 2, которые в свою очередь приво-

дят в движение роликоопоры 3, которые перемещаются по боковым 

направляющим. Далее нагрузка передается на стержни 4 и пружину 5. 

Основная нагрузка приходится на пружину растяжения. 

На рис. 2 показаны силовые характеристики виброизоляторов раз-

личных типов. Как видно из рисунка, для виброизолятора предлагаемой 

конструкции (кривая 3) после перемещения менее чем на 2 см попадаем 

на участок AB так называемой квазинулевой жесткости, то есть это тот 

участок, где вибрация практически полностью поглощается, при этом 

нагрузка на опоры и оборудование остается практически неизменной. Для 

эффективной работы виброизолятора важно, чтобы он работал в данном 

диапазоне.  

 
Рис. 2. Силовые характеристики виброизоляторов: 

1 – стальной виброизолятор; 2 – резиновый виброизолятор; 3 – 

характеристика предлагаемой конструкции 
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Был проведен расчет характеристик колебаний насосного агрегата 

в зависимости от типа виброопоры. По полученным данным был сделан 

вывод, что с уменьшением динамической жесткости виброопоры ампли-

туда поступательных колебаний по вертикальной оси Z снижается. При 

этом снижается собственная частота колебаний насосного агрегата 

и уменьшается сила, передающаяся основанию блока. Тем самым увели-

чивается срок эксплуатации самой опоры и насосного агрегата за счет 

снижения нагрузок, а также увеличивается межремонтный период насос-

ного оборудования. 
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Технологический процесс сборки и сварки колонной аппаратуры со-

стоит из следующих технологических операций: сборка и сварка секций 

корпуса; сборка цилиндрического корпуса колонны; разметка корпуса; 

установка деталей и сборочных единиц тарелок и других элементов внут-

ренних устройств, привариваемых к корпусу; контроль положения прива-

риваемых внутренних деталей колонны и их сварки с корпусом; установ-

ка и приварка штуцеров, люков и муфт к корпусу колонны; установка 

съемных деталей и сборочных единиц внутренних элементов колонны; 
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сборка и сварка частей корпуса колонны, испытание, отделка 

и подготовка колонны к отгрузке или монтажу в случае доизготовления 

колонны на монтажной площадке [1].  

Разметка является основной технологической операцией, суще-

ственно влияющей на точность установки внутренних устройств аппара-

та, его люков, штуцеров, муфт и других деталей и сборочных единиц. 

Существует несколько способов разметки корпусов: с помощью линей-

ных мерительных инструментов и отвеса; посредством теодолита 

и гидроуровня; оптическая разметка с применением лазерного визира.  

Однако на отечественных предприятиях до сих пор используют спо-

собы разметки с помощью линейных мерительных инструментов 

и отвеса. Использование современных технологий позволит как ускорить 

процесс разметки, так и увеличить её точность. 

Самым перспективным способом является разметка с помощью ла-

зерного визира. При использовании данного способа важным является 

определение центров торцевых сечений, по которым устанавливаются 

передняя и задняя марки для калибровки луча лазерного визира. 

В настоящее время на предприятиях распространен следующий способ: 

с помощью рулетки измеряют длину окружности, делят ее на четыре рав-

ные части и отмечают точки четыре главных осей, затем с помощью отве-

са две точки выставляются таким образом, чтобы они находились 

на одной вертикали, после чего в эти точки устанавливаются устройства 

для натяжения струн, с помощью которых закрепляются передняя 

и задняя марки. Недостатком данного способа является неточность уста-

новки марок, что влечет за собой увеличение времени разметки.  

В патенте №2166729 РФ приведено устройство для определения 

центра сечения [2]. Принцип его работы заключается в следующем: 

устройство помещают внутрь детали, причем ось вращения устройства 

устанавливают относительно оси вращения детали приблизительно. Далее 

вращают водило устройства, где установлена измерительная штанга, один 

конец которой катается по измеряемой поверхности детали. Данные из-

мерений передаются электронному устройству, которое определяет от-

клонение оси вращения устройства относительно оси вращения детали. 

Недостатками данного устройства являются его громоздкость 

и погрешности, связанные с использованием механического водила. 

Нами предлагается устройство для нахождения центра поперечного 

сечения (рис. 1), которое позволит точнее и быстрее определять центр 

сечения для установки передней и задней марки. 
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Рис. 1. Усройство для нахождения центра сечения 

Предлагаемое нами устройство состоит из следующих деталей 

и узлов: 1 – струбцина; 2, 3, 4, 5 – трубы диаметром 25мм; 6, 7, 8 – крепле-

ния труб; 9 – столик; 10 – крепление шагового двигателя к столику; 11 – 

шаговый двигатель; 12 – лазерный дальномер.  

Данное устройство работает следующим образом: вал шагового дви-

гателя поворачивается на определенный угол, лазерный дальномер опре-

деляет расстояние от оси вращения до внутренней поверхности аппарата. 

Таким образом, составляется массив радиус-векторов, с помощью которо-

го определяем  центр данного сечения. Затем изменяя угол поворота 

и длину стержня 3, совмещаем ось вращения шагового двигателя 

с центром сечения, затем проводится контрольный замер. Если требуется, 

опять проводится корректировка  положения. Затем двигатель 6 вместе 

с дальномером 7 снимается с площадки 5, и на нее устанавливается марка. 

Таким образом, можно установить переднюю и заднюю марку. Так 

же возможно найти центр не только торцевых сечений, но и сечений 

внутри аппарата, что позволит определить отклонение реальной оси его 

корпуса от условной. 
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Важным аспектом развития промышленности является экономия ма-

териальных и энергетических ресурсов. Ее решение связано, в частности, 

с созданием высокоэффективных теплообменных аппаратов, применяе-

мых во многих отраслях промышленности: нефтяной, химической, пище-

вой и других. Кожухотрубчатые теплообменные аппараты (КТА) – это 

наиболее распространенный тип теплообменников благодаря разнообра-

зию типов и вариантов исполнения для широких диапазонов температуры 

и давления.  

Поперечные перегородки в КТА используются для повышения ско-

рости движения теплоносителя, организации перекрестного тока, поддер-

жания и сохранения одинакового расстояния между трубками. 

В то же время образование застойных зон при обтекании поперечных пе-

регородок является причиной снижения эффективности КТА. Для мини-

мизации размеров застойных зон необходимо выбирать оптимальное со-

отношение высоты выреза перегородки hw и расстояния между перего-

родками Lb. На сегодняшний день такое соотношение 

не регламентируется. Согласно отечественным и зарубежным стандартам 

рекомендуется выбирать расстояние между перегородками в пределах от 

0,2D до D, а высоту свободного сегмента от 0,15 до 0,4D, при этом отно-

шение высоты окна к расстоянию между перегородками изменяется 

в широких пределах от 0,15 до 2. 

Под застойной зоной понимается область, в которой скорость дви-

жения жидкости ниже, чем скорость основного потока, возможны вихре-

вые движения небольшой скорости. Застойная зона образуется при обте-

кании поперечной перегородки при любом соотношении параметров, ис-

ключить ее практически невозможно. Исследования обтекания шахматно-

го пучка труб при неравномерном распределении потока по сечению при 

относительной ширине застойной зоны от 0 до 80 % показали, что она 

оказывает негативное влияние на теплогидравлические характеристики: 
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среднее значение коэффициента теплоотдачи при разной ширине застой-

ной зоны изменяется несущественно, а величина перепада давления 

значительно возрастает.  

Результаты исследований влияния расстояния между перегородками 

и высоты окна односегментной перегородки на теплоотдачу 

в межтрубном пространстве КТА с применением методов вычислитель-

ной гидродинамики показывают, что увеличение застойной зоны наблю-

дается, когда площадь проходного сечения перекрестного потока больше, 

чем площадь сечения в окне перегородки [1, 2].  

Таким образом, конструкция КТА, в которой расстояние между пе-

регородками меньше высоты выреза перегородки, является оптимальной 

в части обеспечения минимальной ширины застойной зоны. Учитывая, 

что высота выреза перегородки определяет высоту области перекрестного 

тока и увеличение выреза перегородки нежелательно, для обеспечения 

наибольшей интенсивности теплоотдачи следует принимать меньшие 

значения hw и, следовательно, Lb. С другой стороны, необходимо учиты-

вать, что близкое размещение перегородок приводит к более существен-

ному увеличению гидравлического сопротивления, чем коэффициента 

теплоотдачи. 

 
Рис. 1. Размещение дополнительной перегородки 

Решить эту проблему можно с помощью дополнительных конструк-

тивных элементов – перегородок (рис. 1). Дополнительная перегородка 

представляет собой прямоугольную пластину с отверстиями для монтажа 

в трубном пучке и размещается между поперечными перегородками. 

Функционально она выполняет роль отбойника, преграждая путь части 

основного потока и направляя ее вдоль поперечной перегородки. 
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Для определения оптимального размещения дополнительной пере-

городки было рассмотрено несколько вариантов размещения отбойника 

на разной высоте и расстоянии от поперечной перегородки. Для КТА 

диаметром 400 мм при расстоянии между перегородками 325 

мм оптимальным является размещение отбойника на высоте ho = 89 

мм от оси аппарата и на расстоянии Lo = 120 мм от поперечной перего-

родки (рис. 2). Поля скорости в продольном сечении, приведенные 

на рис. 2, показывают, что отбойник способствует сужению застойной 

зоны. Применение дополнительной перегородки позволило снизить пе-

репад давления на 21,2 % и увеличить средний коэффициент теплоотдачи 

на 1,3 %.  

   

 Lo=80, ho=67 

 

Lo=80, ho= 89 

Рис. 2. Поля скоростей при разном размещении дополнительной 

перегородки 

Таким образом, применение дополнительных перегородок-

отбойников, позволяет снизить гидравлическое сопротивление проточной 

части за счет более равномерного распределения потока и сужения за-

стойных зон в области перекрестного тока. Это способствует увеличению 

эффективности теплопередачи.  
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В нефтегазовой нефтеперерабатывающей, нефтехимической про-

мышленности в значительной мере используются теплообменные аппара-

ты, так как многие процессы переработки углеводородного сырья связаны 

с подводом или отводом тепла. Для этого широко используются кожухо-

трубные теплообменные аппараты, так как они наиболее эффективны, 

надежны и обладают широкими возможностями конструктивного испол-

нения. Одним из наиболее важных узлов в такого типа теплообменниках 

является узел «труба-трубная решетка», исполнение которого в том числе 

осуществляется с помощью дуговых методов сварки. 

Рассматривая теплообменное оборудование, изготовленное 

из жаропрочных хромистых и хромомолибденовых сталей мартенситного 

класса типа 15Х5М, нужно сказать, что сварка такого  типа сталей сопро-

вождается дополнительными энергоемкими термическими процессами, 

а именно предварительный, сопутствующий подогревы, послесварочная 

термообработка, которые необходимо производить непосредственно по-

сле варки, чтобы снизить высокие остаточные напряжения и деформации 

с целью предупреждения образования трещин. Трудоемкость 

и технологическая сложность термических процессов связана 

с необходимостью медленного нагрева 70...100 
0
С/час до заданных темпе-

ратур [1].  

Альтернативным способом получения неразъемного соединения 

«труба-трубная решетка» является сварка трением. Использование данно-

го вида сварки подразумевает конструктивное изменение вида соединения 

«труба-трубная решетка» (рис. 1) [2].  
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Рис. 1. Соединение «труба-трубная решетка» третьим элементом: 1 

– труба, 2 – трубная решетка, 3- приварная шайба 

Соединение трубы с трубной решеткой с применением предложен-

ной конструкции осуществляется с помощью третьего элемента. Возмож-

ность применения данной конструкции была доказана экспериментально. 

На рис. 2 изображена фотография соединения трубы с имитацией трубной 

решетки, выполненной методом сварки трением. Материал трубы, втулки 

и приварной шайбы – сталь 15Х5М. 

 
Рис. 2. Фотография трубы с имитацией трубной решетки,  

выполненная сваркой трением 
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Данный способ сварки позволяет существенно сократить время тех-

нологического процесса изготовления, а также позволяет получить свар-

ное соединение, с практически равными прочностными характеристика-

ми, что и основной металл, без применения термических операций [3].  

Внедрение сварки трением в технологический процесс изготовления 

сварного нефтегазового и других типов оборудования, в частности труб-

ных пучков теплообменных аппаратов из стали 15Х5М, представляется 

экономически обоснованным из-за возможности отмены энергоёмких 

термических операций (предварительный, сопутствующие подогревы, 

послесварочная термообработка) и сокращения затрат времени 

на изготовление вследствие более высокой степени автоматизации про-

цесса сварки трением. Предлагаемая конструкция узла «труба - трубная 

решетка» может быть использована при изготовлении теплообменной 

аппаратуры из разного рода металлов во многих отраслях промышленно-

сти, таких как: ОПК, ТЭК, фармацевтика, энергетика, атомная промыш-

ленность и пр. 
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6. Экология нефтедобычи  

и нефтехимпереработки.  

Техносферная безопасность 
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А. В. Федосов, Г. Р. Маннанова 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БУРОВЫХ РАБОТ 

ПУТЕМ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ПЕРСОНАЛА В КОГАЛЫМСКОМ ФИЛИАЛЕ 

ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Для обеспечения безопасности буровых работ в Когалымском фи-

лиале ООО «Буровая компания Евразия» был проведен анализ опасно-

стей, которые возникают при проведении буровых работ: обвалы пород, 

поглощения промывочной жидкости, нефте-, газо- и водопроявления, 

прихваты бурильного инструмента, аварии, искривление скважин. 

В результате анализа причинно-следственных связей появления 

опасностей при ведении буровых работ установлены ряд причин, глав-

ной из которых является недостаточный уровень подготовки персонала. 

Для обеспечения безопасного выполнения буровых работ в  

Когалымском филиале ООО «Буровая компания «Евразия» 

дополнительно к существующим тренажерам в компании внедряют 

имитационную систему бурильщика DTSS-HI-S001-011 для буровых 

установок типа ZJ50DBS  производства Китай.  

Данный тренажер предназначен для обучения бурильщиков управ-

лению буровой установкой при помощи сенсорного экрана, который 

установлен в кабине бурильщика. На сенсорном экране оператор может 

осуществлять операции запуска и остановки двигателей лебедки, ротора 

и бурового насоса; управление автоподачей долота и др.; а также кон-

тролировать нагрузку на крюк, нагрузку на долото, скорость бурения, 

расход раствора, число двойных ходов насоса, давление на стояке, ско-
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рость вращения и крутящий момент ротора, скорость перемещения 

крюка, высоту талевого блока, крутящий момент гидрораскрепителя 

и другие технические параметры. 

Данная система позволяет одновременно выполнять операции 

на двух сенсорных экранах, которые взаимозаменяемы, и допускают 

одновременное управление оборудованием на разных вкладках интер-

фейса программы. 

Тренажер бурения (имитационная система бурильщика) DTSS-HI-

S001-011 состоит из следующих функциональных модулей: 

1) экран визуальной информации; 

2) сенсорные мульти-тач экраны; 

3) кресло бурильщика с боковыми панелями управления. 

При помощи данной программы можно осуществлять: 

1) проведение спуско-подъемных операций (использование буро-

вого ключа, долив скважины про подъеме колонны, использование гид-

рораскрепителей, отключение привода лебедки, применения для спуска-

подъема бурильной колонны аварийного привода); 

2) проведение операции бурение (бурение забойным двигателем, 

ротором, верхним силовым  и аварийным приводом). 

Также в данной программе можно установить специальные защит-

ные параметры системы. Помимо этого программа позволяет проводить 

управление данными, производить защиту некоторых параметров по-

средством ввода пароля, а также управление сигнализацией 

и неисправностями. 

Таким образом, применение данного тренажера позволит снизить 

количество аварий, связанных с ошибками персонала  и тем самым по-

высить безопасность при проведении буровых работ в Когалымском 

филиале ООО «Буровая компания «Евразия». 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА  
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Наиболее часто профессиональный риск определяют на конкретных 

рабочих местах. В практике есть необходимость охарактеризовать его 

величину на уровне подразделений предприятия с целью планирования 

очередности профилактических мероприятий и расходования средств 

на эти цели. Для решения поставленной задачи обычно рассматривается 

совокупность факторов, определяющих потенциальную опасность 

в подразделении. При оценке их взаимного влияния обычно имеет место 

неопределенность. Поэтому при количественной оценке профессиональ-

ного риска необходимо определить худший с точки зрения их влияния 

закон их распределения. 

В качестве допущений при определении закона распределения ис-

пользованы: 

1. Закон распределения носит вероятностный характер. 

2. Он представляет собою многомерную функцию плотности ве-

роятности 

F (x1, x2……. xn). 

3. Эта функция не отрицательная, т.е. 

F (x1, x2……. xn) ≥0. 

4. Статистически установлены математические ожидания проис-

шествий. 

5. Критерий максимума энтропии является критерием закона рас-

пределения, что сделает возможным рассматривать его, как неопреде-

ленность с точки зрения энтропии совокупности. 

Далее, использовав функцию и уравнение Лагранжа после преобра-

зований, получим 

Fi (xi)= l
φi(xi)

. 

Отсюда следует, что совокупность факторов, определяющих по-

тенциальную опасность, можно рассматривать как совокупность слу-

чайных независимых величин.  

С учетом того, что профессиональная опасность R складывается 

вследствие возможной аварийности Rа, травмоопасности Rr, неблаго-

приятных условий труда Rт и отсутствия или несоответствия выполняе-
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мой работе средств индивидуальной защиты Rc интегральную оценку, 

определяемую в условных единицах в аддитивной форме, которая поз-

воляет учитывать частоту происшествий, можно записать [1] 

ccttrrааi

i

i RkRkRkRkRkR 


4

1

, 

где ki – весовые коэффициенты. 

С целью унификации профессиональной опасности предложено 

использовать бальную систему, где риск каждого из факторов оценива-

ется по шкале от 1 до 25. Соответственно суммарная опасность  может 

составлять от 4 до 100 баллов. 

Методика количественной оценки профессионального риска 

в подразделении использована при планировании профилактических 

мероприятий по предупреждению аварийности и травматизма в системе 

ООО «Газпром трансгаз Самара». 
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1. Мельникова Д.А., Яговкин Г.Н. // Теоретические аспекты фор-

мирования систем управления профессиональным риском на опасных 
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г. Уфа 

 

С целью снижения осложнений при эксплуатации котельного обо-

рудования проведены исследования по разработке эффективного инги-

битора накипеобразования. Для этого исследовались некоторые химиче-

ские вещества, применяемые в настоящее время в промышленности для 

предотвращения солеотложения: нитрилотриметилфосфоновая кислота 

(НТФ), оксиэтилендифосфоновая кислота (ОЭДФ), гексаметафосфат 

натрия, трилон Б (Na4-EDTA), тринатрий фосфат, полиакрилат натрия 

и др. 
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Исследования заключались в выборе химических веществ, наибо-

лее эффективно снижающих солеотложение на металлической поверх-

ности при работе котла, и в определении количественного соотношения 

выбранных химических веществ в конечном реагенте. 

Исследование ингибиторов проводили в лабораторном стенде, 

имитирующем работу котла. Содержание ионов кальция и магния 

в котловой воде лабораторного стенда составляло 55 мг/л (общее соле-

содержание составило 200 мг/л). Определение скорости солеотложения 

проводилось на стеклянных и металлических образцах (сталь 20), кото-

рые выдерживались в котловой воде лабораторного стенда в течение 

6 часов. 

Механизм действия карбоксилсодержащих комплексонов, 

в частности Na4-EDTA, заключается в комплексообразовании с ионами 

кальция, благодаря чему снижается вероятность образования осадков 

карбонатов или сульфатов кальция. В данном случае в отличие 

от фосфорсодержащих лигандов взаимодействие карбоксилсодержащих 

комплексонов с ионами кальция и магния предполагает стехиометриче-

ское соотношение реагентов, участвующих в процессе. 

Тринатрий фосфат способствует образованию в воде малораство-

римого ортофосфата кальция, который адсорбируется на гранях кри-

сталлов карбоната кальция, приводит к изменению их формы 

и препятствует росту [1].По этой причине вместо накипи образуется 

рыхлый шлам, который легко удаляется продувкой котла. 

ОЭДФ хорошо растворяется в щелочах, кислотах, метаноле, этано-

ле и воде, поэтому находит применение в различных областях промыш-

ленности. Оксиэтилендифосфоновую кислоту преимущественно ис-

пользуют в качестве ингибитора отложения солей в различных системах 

горячего водоснабжения, в которых применяется открытый водозабор. 

Также ОЭДФ применяется в нефтедобыче и энергетике в качестве ком-

плексообразующего реагента. Комплексонат ОЭДФ является эффектив-

ным ингибитором коррозии, его применение снижает коррозионную 

агрессивность воды в среднем в 10…15 раз. 

Уменьшение солеотложения при использовании тринатрий фосфа-

та связано с адсорбцией комплексона на поверхности металла 

и образованием защитного слоя трудно растворимых смешанных ком-

плексных соединений железа с НТФ [2]. 

Гексаметафосфат натрия отличается хорошей растворимостью 

и способностью образовывать водорастворимые комплексы с солями 

Ca
2+

, Mg
2+

, Fe
2+

, Pb
2+

, Cd
2+

, Ni
2+

, Hg
2+

. Уникальным свойством неоргани-

ческого полимера является его способность сохранять полимерное стро-

ение как в твердом состоянии, так и в водных растворах и расплавах. 
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Гексаметафосфат натрия является наиболее активным водоумягчающим 

средством, т.к. образует устойчивые комплексы за более короткое время 

и при более низких температурах (20…40) 
о
С, чем другие фосфаты. 

Уменьшение солеотложения связано с тем, что гексаметафосфат натрия 

обладает хелатной способностью (способностью образовывать комплек-

сы, растворимые в воде). Преимуществом гексаметафосфата натрия пе-

ред тринатрий фосфатом является более высокое содержание фосфата 

в перерасчете на Р2О5 – более 63 %. По сравнению с гексаметафосфатом 

натрия в тринатрий фосфате содержание фосфатов в перерасчете 

на Р2О5 не превышает 25 %. 

Разработанный реагент показал наибольшую эффективность при 

наименьшем содержании химических веществ, что обеспечивает его 

низкую стоимость. Разработанный ингибитор представляет собой про-

зрачную жидкость с температурой замерзания минус 2 °C и плотностью 

1.27 г/см
3
; pH реагента составил 7.1; pH пара 7...8.2. 

Установлено, что с уменьшением содержания Ca
2+

 в котловой воде 

пропорциональное уменьшение дозировки разработанного реагента 

не вызывает изменений в скорости солеотложения на образцах. Таким 

образом, дозировку разработанного ингибитора солеотложения необхо-

димо выбирать, учитывая жесткость воды.  

Предложенный реагент значительно снижает скорость солеотло-

жения на стенках труб нагревательных аппаратов, что позволяет повы-

сить надежность и производительность данного оборудования. В состав 

разработанного ингибитора солеотложения вошли такие вещества, как 

гексаметафосфат натрия, НТФ, тринатрий фосфат и полиакрилат натрия. 

Механизм действия ингибитора солеотложения смешанный, т.е. проис-

ходит одновременное связывание ионов Ca
2+

 в нерастворимые соедине-

ния, которые выпадают в осадок в виде шлама и одновременное образо-

вание комплексов с CaCO3 и MgCO3, не дающих накипи налипать 

на поверхность металла. 

Установлено, что предложенный ингибитор солеотложения спосо-

бен отмывать образовавшиеся ранее отложения, т.е. его можно исполь-

зовать для очистки нагревательных аппаратов. Известно, что комплек-

соны в небольшом количестве способны разрушать старые солеотложе-

ния и слои продуктов коррозии. Это связано с изменением кристалличе-

ского состояния карбоната кальция, когда решётка из тригональной 

(кальцит) превращается в ромбическую (арагонит), а также расщепляю-

щим действием молекул, которые находятся в микропорах отложений 

(эффектом Ребиндера) [3]. Из-за этого солеотложения и продукты кор-

розии постепенно разрушаются и переходят в легко удаляемую взвесь. 
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Котлы-утилизаторы являются одним из основных видов теплоэнер-

гетического оборудования, входящего в состав промышленных устано-

вок отечественных нефтеперерабатывающих заводов. Пар, вырабатыва-

емый котлами-утилизаторами, используется практически во всех техно-

логических процессах этих производств. Одним из наиболее распро-

страненных видов повреждений элементов котлов-утилизаторов являет-

ся коррозия трубной системы, приводящая к уменьшению толщины 

стенки и внезапному разрушению. Для подпитки котлов используется 

смесь химически очищенной воды. В последнее время область примене-

ния ингибиторов коррозии для парогенерирующих установок значи-

тельно расширилась. Ингибиторы являются одним из прогрессивных 

средств защиты стали от коррозии под действием воды, содержащей O2, 

CO2, NH3, H2, N2 и др. 

Задачей исследования является подбор летучего ингибитора угле-

кислотной коррозии, повышение рН парового конденсата, снижение 

скорости коррозии стальных металлоконструкций парогенерирующих 

установок. 

В условиях работ теплосилового оборудования электростанций 

растворенный в воде кислород является основным фактором, определя-
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ющим интенсивность коррозии. Он является деполяризатором и, следо-

вательно, обеспечивает работу коррозионных элементов. Обескислоро-

женный конденсат или вода должны изолироваться от атмосферы, по-

тому что в воду кислород поступает из воздуха. 

Вторым важным фактором, влияющим на процесс коррозии, явля-

ется наличие в воде свободной углекислоты. Она препятствует образо-

ванию на поверхности металла защитного слоя продуктов коррозии, 

вследствие чего скорость коррозии не уменьшается с течением времени. 

В присутствии СО2 продукты коррозии стали оказываются слабо свя-

занными с металлом и поэтому уносятся потоком воды в котлы, где они 

образуют опасные отложения шлама. Угольная кислота понижает 

рН воды вследствие ее диссоциации  

СО2 + Н2О→ Н2СО3→Н
+
 + НСО3ˉ.    (1) 

При отсутствии в воде буферных соединений концентрация СО2 

в количестве всего 0,3 мг/л вызывает понижение рН до 5,5. Поэтому 

обогащение конденсата углекислотой создает благоприятные условия 

для протекания коррозии конденсатопроводов и, тем самым, загрязне-

ния питательной воды продуктами коррозии.  

Для защиты от коррозии парового тракта котлов используют лету-

чие ингибиторы коррозии стали для пара и конденсата при высоких 

температурах. Эти вещества связывают растворенную в паре углекисло-

ту, предотвращают углекислотную коррозию, корректируют значение 

рН пара и конденсата, не увеличивая солесодержание конденсата 

и котловой воды. 

При использовании морфолина в двухфазной системе пар-вода его 

концентрация в жидкой фазе оказывается значительно большей, чем 

у других аминов, поэтому нейтрализующее действие проявится сразу 

на начальных участках пароконденсатного тракта, что является пре-

имуществом данного амина [1, 2]. 

В задачу исследований входил подбор летучего ингибитора угле-

кислотной коррозии для повышения рН парового конденсата, снижения 

скорости коррозии стальных металлоконструкций парогенерирующих 

установок при минимально возможных затратах. 

На основании экспериментальных исследований можно сделать 

вывод, что при добавлении морфолина с концентрацией 2 ppm происхо-

дит увеличение рН конденсата от 6,4 до 8, то есть на 1,6. Морфолин 

совместно с гидроксидом натрия повышает водородный показатель на 

1,9, также гидроксид натрия способствует умягчению воды методом 

осаждения накипеобразователей. Морфолин с гидроксидом бария 

и с гидроксидом калия на рН конденсата действуют практически одина-
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ково. Применение морфолина в дозировке 4 ppm экономически нецеле-

сообразно.  

Необходимо отметить, что для котлового оборудования существует 

проблема коррозионного растрескивания металла в щелочных средах. 

Зачастую накипеобразование в котельном оборудовании предотвраща-

ется поддерживанием в котловой воде фосфатного режима. В результате 

гидролиза трехзамещенного фосфата натрия, наличие которого 

в котловой воде при фосфатировании обязательно, образуется едкий 

натр, концентрация которого не может достигнуть опасной концентра-

ции (3 – 6 %) вследствие того, что степень гидролиза солей 

с повышением концентрации их раствора уменьшается [3]. Установлено, 

что межкристаллитные разрушения металла вызываются только высо-

кими концентрациями гидроксида натрия, получающимися при упари-

вании котловой воды. С увеличением температуры котловой воды 

уменьшается опасная концентрация едкого натра, при которой может 

протекать межкристаллитная коррозия. Доказано, что если относитель-

ная щелочность гидроксида натрия в котловой воде составляет 15 – 20 % 

суммы концентраций минеральных солей, такая вода, как правило, 

не является агрессивной при ее глубоком упаривании в условиях работы 

котлов низкого и среднего давлений (200 – 250°С). При температурах, 

соответствующих условиям работы котлов высокого давления (300 – 

350 °С), безопаснее значение относительной щелочности принимать 

не более 10 – 15 %. Для предупреждения накипеобразования в котлах 

минимальное значение концентрации едкого натра, получаемое при 

гидролизе фосфата натрия, должно соответствовать рН = 9. 

Таким образом, введение гидроксида натрия в дозировке 2 ppm 

(0,2 %) не приведет к межкристаллитному коррозионному растрескива-

нию металла котлового оборудования. 

В результате лабораторных исследований с использованием раз-

личных химических веществ установлено, что наиболее эффективным 

оказалось совместное применение морфолина (2 ppm) с гидроксидом 

натрия (2 ppm). Применение данного ингибитора может обеспечить 

предупреждение коррозии парового тракта котла-утилизатора, увеличи-

вая рН конденсата на 1,9.  
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Природная вода — самый распространенный в природе жидкий 

минерал. Благодаря своей уникальной растворяющей способности вода 

своим составом отражает минеральное окружение места рождения 

и путь, который пришлось ей пройти до источника водопользования. 

В последние годы растет доля использования подземных вод как 

в технологических процессах, так и  для питьевых целей. Общим недо-

статком вод артезианских скважин является повышенное содержание 

солей жесткости.   

При работе химических и нефтехимических предприятий одним 

из важнейших этапов технологических процессов является водоподго-

товка и получение воды нормативного качества, т.к. в процессе работы 

теплотехнического оборудования при использовании жесткой воды 

на поверхностях нагрева котлов и теплообменных аппаратов образуются 

твердые отложения, которые принято называть накипью. Накипь обла-

дает высокими механическими свойствами и низкой теплопередающей 

способностью и поэтому является причиной ряда технических сложно-

стей и дополнительных затрат при эксплуатации теплосилового хозяй-

ства предприятий.   

В настоящей работе исследованы безреагентные методы умягчения 

воды путем термического и электромагнитного воздействия в диапазоне 

звуковых частот [1]. 

В работе было проведено определение общей и временной жестко-

сти проб воды объемным методом [2-3]: из скважины, после термиче-

ской обработки (кипячения) и после ультразвукового воздействия (ча-

стота 20 кГц, мощность 80 Вт, Т=25
0
С). 

Результаты исследований представлены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1  

Значения жёсткости воды в пробах после термической обработки 

при 100
0
С (кипячение) 

Время обра-
ботки, мин 

Временная жёсткость, 
мг-экв/л 

Постоянная жёсткость, 
мг-экв/л 

Общая жёст-

кость, 

мг-экв/л 

0 9,2 3,1 12,3 

5 6,8 3,1 9,9 

10 5,2 3,1 8,3 

20 4,3 3,1 7,4 

Таблица 2  

Значения жёсткости воды в пробах после ультразвуковой 

обработки при 25
0
С 

Время обра-

ботки, мин 

Временная жёсткость, 

мг-экв/л 

Постоянная жёст-
кость, 

мг-экв/л 

Общая жёсткость, 

мг-экв/л 

0 9,2 3,1 12,3 

5 7,4 2,7 10,1 

10 6,2 2,2 8,4 

15 5,4 2,0 7,4 

20 4,6 2,0 6,6 

Сравнение результатов, представленных в табл. 1-2, показывает, 

что при кипячении происходит воздействие на временную жесткость, 

т.е. таким методом устраняются гидрокарбонаты кальция и магния. Уль-

тразвуковое воздействие не так сильно влияет на показатель временной 

жесткости при низких временах. В то же самое время при длительном 

воздействии (20 мин) в обоих случаях достигается практически одина-

ковое значение временной жесткости. Следует отметить, что в отличие 

от кипячения под воздействием ультразвуковой обработки происходит 

понижение не только временной, но и постоянной жесткости, которая 

обусловлена наличием растворимых солей кальция и магния. В итоге 

ультразвуковое воздействие по сравнению с кипячением, снижая 

и временную и  постоянную жесткость, сильнее влияет на общую жест-

кость анализируемых проб воды при значительно более низких темпера-

турах обработки. 

Влияние на постоянную жесткость объясняется тем, что под дей-

ствием ультразвука происходит уменьшение степени гидратации рас-

творённых веществ и в результате их объединение в более крупные ча-

стицы, которые выпадают в осадок. Кроме того, при воздействии уль-

тразвуковых колебаний дополнительно происходит дегазация воды, 

в результате этого исключается один из механизмов кислородной 

и углекислотной коррозии металла, а также предотвращается накипеоб-

разование [4].  
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В итоге следует отметить, что ультразвуковая обработка воды 

по сравнению с термической обработкой: 

1. происходит при комнатной температуре, т.е. исключает 

затраты на нагрев и кипячение воды; 

2. сопровождается дегазацией воды и удалением раство-

ренного кислорода и углекислого газа, что снижает коррозион-

ную активность воды и продляет срок службы металлических 

конструкций; 

3. препятствует отложению накипи, что сокращает расхо-

ды на обслуживание теплообменного оборудования. 

Проведенные исследования обозначили метод ультразвукового 

воздействия как эффективный и экономичный безреагентный метод 

очистки воды от ионов жесткости и уменьшения ее коррозионной ак-

тивности. 
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Человечество ввиду роста своих материальных потребностей ис-

пользует всё больше и больше запасы недр земли. На территории России 

основной объём энергоресурсов сосредоточен в её северной части. 

В настоящее время идёт активное освоение крупнейших газонефтекон-

денсатных месторождений полуострова Ямал. Строительство объектов 
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инфраструктуры, дорог, линий электропередач, морская навигация, авиа 

и ж/д транспорт, работа двигателей внутреннего сгорания, наличие 

твёрдых производственных отходов, бурение скважин, добыча 

и транспортировка углеводородного сырья ведут к загрязнению воз-

душной среды, водных ресурсов, нарушению почвенного покрова, воз-

никновению шумов, вибраций, электромагнитных полей. Результат та-

кой деятельности может носить катастрофический характер. Первоздан-

ная, живописная природа тех мест уникальна. Большое число видов рас-

тений и животных находятся в ареале полуострова Ямал. Климат 

в районе избыточно-влажный, с холодным летом и умеренно суровой 

малоснежной зимой. Равнинность территории и открытость 

не препятствуют глубокому проникновению в её пределы воздушных 

масс как с севера, так и с юга, поэтому в любой сезон года возможны 

резкие колебания температуры воздуха. Период со средней суточной 

температурой воздуха выше 5°С (период вегетации растений) продол-

жается не более 2-х месяцев. Среднегодовая температура воздуха – ми-

нус 10°С. Наибольшая скорость ветра 35 – 40 м/с. Преобладающее 

направление ветра - летом - северное, зимой - южное. Среднее месячное 

количество осадков колеблется: от 16 до 19 мм с декабря по апрель, от 

25 до 44 мм - в остальные месяцы года. В среднем в год выпадает около 

320 мм осадков [1].  

Ещё на стадии проектирования запланированных работ, таких как 

бурение, добыча газа и газоконденсата, их транспортировка и хранение, 

необходимо проанализировать все ожидаемые потенциальные опасно-

сти и минимизировать риск неблагоприятных факторов. Предлагается 

комплексная система, состоящая из организационных, технических, 

экономических, санитарно-гигиенических мер защиты:  

1. сокращение задействованной площади почвенного покрова для 

строительства объектов техносферы и наиболее полное её использова-

ние в процессе производства; 

2. запрет деятельности человека за пределами отсыпных площадок 

на тундрово-земельном покрове; 

3. использование технологических установок, работающих 

на электроэнергии; 

4. применение устройств защиты атмосферного воздуха 

от загрязнений; 

5. мероприятия для создания безотходного производства. Утили-

зация отходов; 

6. защита химических реагентов, горюче-смазочных веществ, про-

дуктов добычи сырья от дождя, ветра, с целью предотвращения размы-

ва, утечек; 
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7. создание водоочистных устройств с высокой степенью очистки 

сточных вод; 

8. повышение квалификации персонала, воспитание добросовест-

ного, бережного отношения к окружающей среде; 

9. усиление контроля со стороны природоохранных служб; 

10. повышение штрафных санкций за нарушение установленных 

правил и норм. 

Данный комплекс мер, на наш взгляд, даст снизить отрицательное 

воздействие деятельности человека на хрупкую природную среду Евро-

пейского севера, повысит безопасность производимых работ. 

________________________ 

1. Групповой рабочий проект № 146/06-176-Э на строительство 

скважин газовых эксплуатационных на пласты ТП7-11 УКПГ-2 Бова-

ненковского НГКМ в составе стройки «Эксплуатационное бурение». 
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Интерес к титану и его сплавам диктуется его конструктивными 

свойствами. Это достаточно высокая прочность при небольшом удель-

ном весе, большая коррозионная и эрозионная стойкость, достаточно 

высокая температура плавления. При повышенной температуре (поряд-

ка 300
0
 С) сплавы титана имеют большую прочность, чем нержавеющая 

сталь. Кроме того, титан и его сплавы обладают высокой стойкостью 

в различных средах с повышенной коррозионной активностью. Эти 

свойства и определили использование титановых конструкций 

в различных областях народного хозяйства [1]. 

Следует отметить, что на поверхности титана имеется прочная 

окисная пленка, которая часто препятствует проведению ряда техноло-

гических операций (в частности нанесению покрытий на его поверх-
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ность). Удаление этой пленки проводится самыми различными способа-

ми. На ряде предприятий, в частности на ОАО «Каустик», подготовка 

поверхности титана для нанесения покрытия состоит из операций обез-

жиривания, травления и промывки. Травление осуществляется 25-27% 

раствором соляной кислоты при температуре 80-85
0
С. В этом случае 

происходит растворение поверхностного слоя с образованием соли 

TiCl3. Отработанный травильный раствор, содержащий остатки HCl 

TiCl3 и промывные воды, подвергают обработке щелочью до значения 

рН раствора, равного 7. При этом образуется осадок Ti(OH)4 и раствор, 

содержащий NaCl. После отделения осадка раствор, содержащий около 

50 г/л NaCl, образует сточные воды производства титановых конструк-

ций. 

Известно [2], что из водных растворов различных солей можно 

производить соответствующие кислоты и щелочи. Электрохимическая 

переработка такого стока позволит не только довести до предельно-

допустимого содержание хлорида натрия, но и получить растворы 

NaOH и HCl, которые могут применяться в производстве. 

Для этих целей может использоваться электродиализный аппарат, 

содержащий монополярные и биполярные ионообменные мембраны, 

построенный по схеме, приведенной на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Схема электродиализного аппарата 

Пространство между электродами разделено на камеры ионооб-

менными мембранами (К – катионообменная мембрана, А – анионооб-

менная мембрана, Б – биполярная мембрана). Если через камеры, за-

ключенные между катионообменной и анионообменной мембранами, 

прокачивать сток, содержащий NaCl, то в камерах, разделенных бипо-

лярными мембранами, должны концентрироваться растворы NaOH 

и HCl. 
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Рис. 2. Схема пятикамерного аппарата 

Для исследования процесса извлечения из стока NaCl 

в многокамерном аппарате (рис. 1) было изучено поведение ионов Na+ и 

Cl
-
 в пятикамерном аппарате (рис. 2), работающем без протока раство-

ров. 

Для разделения камер аппарата друг от друга использовали катио-

нообменные мембраны (К) марки МК-40, анионообменные мембраны 

(А) марки МА-40 и биполярные мембраны (Б) марки МБ-1. 

В I и II камеры электродиализатора заливали по 60 мл 0,1 н раствора 

NaOH, в III камеру – 60 мл раствора NaCl с концентрацией 50 г/л, 

в IV камеру – 60 мл 0,1 н раствора HCl и в V камеру – 60 мл 0,1 

н раствора H2SO4. Рабочая поверхность каждой мембраны составляла 

14,1 см
2
. Опыты проводили при плотностях тока на мембранах 10 

мА/см
2
, 20 мА/см

2
, 30 мА/см

2
, 40 мА/см

2
, что соответствовало токовой 

нагрузке на аппарате – 0,14 А, 0,28 А, 0,42 А и 0,56 А соответственно. 

Количество электричества, пропущенное через электролизер, во всех 

экспериментах оставалось постоянным и составляло 1,65 А∙ч. 

По окончании эксперимента проводили количественное извлечение рас-

творов из каждой камеры аппарата, и их анализ на содержание ионов 

Na+ и Cl
-
. По полученным данным определяли распределение ионов Na+ 

и Cl
-
 по камерам электролизера и рассчитывали материальный баланс 

аппарата, степень извлечения и выход по току для ионов Na+ и Cl
-  

Установлено, что ионы Na+распределяются только между I, II и III 

камерами аппарата. Причем, в III камере происходит уменьшение кон-

центрации Na+, а в II и I камерах увеличение. При этом зависимость 

изменения концентрации Na+    плотности тока отсутствует. Степень 

извлечения ионов Na+ из стока составила величину около 96,1%, 

а выход по току – 80,2%. Следует отметить, что наблюдается перенос 

ионов Na+ не только из III камеры аппарата в II, но и из II камеры в I. 

Таким образом, происходит не только концентрирование ионов Na+ 
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во II камере, но и их перенос через биполярную мембрану из II камеры 

аппарата в I камеру. 

Ионы Cl
-
 распределяются между III, IV и V камерами электролизе-

ра. Уменьшение содержания ионов Cl
-
 в III камере сопровождается 

их концентрированием в IV камере аппарата. Степень извлечения ионов 

Cl
-
 из III камеры составила величину около 97,1%, а выход по току – 

80,5 %. Появление ионов хлора в V камере электролизера указывает 

на их перенос через биполярную мембрану.  
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Рассмотрим инновационные возможности по очистке автопарка 

города от загрязнения на автомойках. 

Автомойки по видам воздействия на транспортные средства под-

разделяются на контактные и бесконтактные: механическая очистка ав-

томобиля персоналом при помощи различных щеток, губок и других 

средств; автоматическая промывка струей воды под давлением 

с использованием механических моющих щеток; химическая обработка 
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поверхности специальными реагентами автохимии. На автомойках ис-

пользуют воду, сухой пар, химические реагенты («сухая мойка»). 

Необходимо выполнить комплексную эколого-экономическую 

оценку по выбору метода работы автомойки и способа очистки машины 

от загрязнения, учитывая достоинства и недостатки, показатели эколо-

гического воздействия и их значимость, риски воздействия для человека 

и окружающей среды: использование оборудования, природных ресур-

сов, материалов, химических реагентов и воды, потребление электро-

энергии, необходимость очистки сточных вод, образование выбросов 

и отходов производства, обращение с отходами, частота проведения 

мойки, шум от работы оборудования и другие. 

Следует на основе построения экологических балансов (входные 

и выходные параметры воздействия с учетом существующих операций) 

и эколого-экономических показателей природоемкости (водо-, материа-

ло-, энергоемкости, выбросов в окружающую среду и отходов) совер-

шенствовать управление работы автомойки. Например, «сухая мойка» 

не позволяет очистить днище и колеса машины от грязи, требуется тра-

диционная очистка водой. 

Перспективным направлением развития автомоек является комби-

нирование видов очистки с обязательным применением режима «сухой 

мойки» на основе специальной автохимии (шампуни-полироли «Ком-

форт», «ГудбайАква», «ECO-SHEEN» и другие). 

Принцип работы автохимии «сухой мойки» основан 

на межмолекулярном притяжении между наномолекулами полимера 

химического средства, частицами грязи и поверхностью транспортного 

средства. «Сухая мойка» экологически безопасна для человека 

и окружающей среды, на 99% состоит из биоразлагаемых органических 

веществ, не требуется использовать воду, средства индивидуальной за-

щиты (специальную одежду, перчаток), не вызывает аллергических ре-

акций, малоотходна. «Сухая мойка» позволяет экономить 100 л воды 

на одну машину. 

В «сухой мойке» кроме очистки от загрязнения проявляются со-

путствующие положительные эффекты и свойства: очистка поверхности 

от серьезных загрязнений (пятна смолы, битума и прочих стойких ве-

ществ); увеличение срока службы чистого покрытия до 3-6 месяцев 

в зависимости от состояния воздуха в городе (для условий России по-

крытие работает 2-3 месяца); защита машины от коррозии, дождевых 

подтеков, химической агрессии птичьего помета; полировка кузова ав-

томобиля, улучшающая его аэродинамические качества; появление 

надежной гелиевой прослойки (покрытия) с водо-грязеотталкивающими 

свойствами и защитой от царапин, вызываемых абразивами дороги 
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(мелкая твердая пыль, песок). «Сухая мойка» в условиях России идеаль-

на при зимней эксплуатации автомобиля. 
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Несмотря на столь высокую степень развития в нашем мире инно-

вационных технологий, мало внимания уделяется области охраны труда. 

При таком положении численность занятых в условиях, которые в свою 

очередь не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, неуклонно рас-

тет. Если в области промышленности в 2013 году в неблагоприятных 

условиях трудились 27% работников, то в наше время эта цифра пре-

вышает 32%. В 2014 году по стране умерло 190 тысяч человек 

от воздействия вредных производственных факторов, а при несчастных 

случаях на производстве погибло около 6,7 тысяч человек. По сей день 

эти цифры с каждым годом только растут. 

К сожалению, наблюдаются серьезные недостатки в реализации 

государственной политики в области охраны труда. Это связано 

с увеличением числа профессиональных заболеваний, которые обуслов-

лены канцерогенными, психоневрологическими, мутагенными фактора-

ми воздействия на человека при, казалось бы, прогрессивных техноло-

гиях. Государством не обеспечивается системный и комплексный под-

ходы к спектру профилактических мероприятий  на стадии проектиро-

вания, разработки, внедрения новых технологий. 

В первом десятилетии двадцатого века меры по развитию научно-

технического прогресса были направлены на повышение производи-

тельности в производственной сфере. Но совершенно не оказывалось 

влияния на снижение уровней вредных производственных факторов 

и нервно-психического перенапряжения людей. Большое внимание уде-

лялось предоставлению различных компенсаций за работу с вредными 

условиями труда. Данный подход был бы возможен, если руководитель 

предприятия был обязан выполнять все установки государства и не имел 

права вмешиваться в их регулирование. 
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Проблема улучшения условий труда, опираясь на инновационные 

достижения научно-технического прогресса, требует более глубокого 

изучения социальных последствий его внедрения с использованием для 

этого физиологических, экономических, медицинских, эргономических 

и психологических исследований. 

Многие фирмы в целях обеспечения конкурентоспособности своих 

изделий в развитых капиталистических странах стали больше внимания 

уделять комфорту и удобству при облуживании  различного рода ма-

шин. Их затраты на эти цели составили 35% от общей стоимости про-

дукции. В нашей стране затраты, связанные с обеспечением безопасных 

условий труда, в среднем составляют 18%. Практика показывает, что 

многие проектные организации снижают стоимость своих проектов 

за счет уменьшения затрат на мероприятия по обеспечению благоприят-

ных условий труда. 

Недостаточное внимание со стороны проектно-конструкторских 

организаций к вопросам локализации источников избыточного тепла, 

герметизации оборудования, образования газа и пыли приводит к тому, 

что эксплуатационные и капитальные затраты  на создание различных 

вентиляционных систем в ряду случаев  приближаются к затратам 

на приобретение технологического оборудования. В большинстве слу-

чаев эти системы способны поглощать до половины всей потребляемой 

электроэнергии на предприятии и становятся источниками интенсивно-

го шума, но при этом чистота воздуха в рабочей зоне не всегда соответ-

ствует санитарным нормам. В ряде производств решение  проблемы 

нормализации воздушной среды только за счет вентиляции является 

экономически неоправданной, а иногда и невозможной. Это относится 

и к борьбе с вибрацией, шумом, различными излучениями и другими 

неблагоприятными воздействиями. 

Таким образом, мероприятия по обеспечению благоприятных усло-

вий труда необходимо разрабатывать и предусматривать уже на стадиях 

замысла, а затем последовательно реализовывать в рабочих чертежах, 

эскизном проектировании и технологических картах. Государственный 

контроль за строгим соблюдением норм и требований по безопасности 

труда также должен осуществляться на всех стадиях создания новых 

техники и технологий. 
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Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность 

в Республике Башкортостан имеет ряд особенностей. Известно, что зна-

чительная часть Российской нефти является высокосернистой, наиболее 

высоким уровнем сернистости обладает нефть в республиках Башкорто-

стан и Татарстан, и в целом Волго-Уральском регионе. 

Для получения товарной продукции нефтеперерабатывающие 

предприятия прибегают к глубокой очистке нефтепродуктов от серы. 

Очистка нефти от серы происходит уже на первичном этапе переработ-

ки нефти на электрообессоливающей установке и атмосферно-

вакуумной трубчатке (ЭЛОУ-АВТ). 

В связи с высокой токсичностью сероводорода и меркаптанов ост-

ро стоит вопрос о безопасности жизни и здоровья работников этих объ-

ектов, а также других работников из сервисных организаций, находя-

щихся в зоне влияния опасных факторов. Сернистые соединения загряз-

няют производственную площадку установок первичной переработки 

нефти и создают опасную ситуацию отравления людей. По статистике 

ОАО АНК «Башнефть» 39% всех несчастных случаев происходит из-за 

неприменения работниками средств индивидуальной защиты. 

Как известно, сероводород – бесцветный газ с характерным запа-

хом гниющего белка. Он немного тяжелее воздуха, сжижается при тем-

пературе -0,3°С  и затвердевает при  температуре -85,6°С. На воздухе 

сероводород горит голубоватым пламенем, образуя диоксид серы 

и воду[2, с. 7]. Предельно допустимая концентрация сероводорода 

на рабочем месте составляет 10мг/м
3
. Однако в нефтяной промышлен-

http://www.gks.ru/wps/wcm%20/connect/rosstat/rosstatsite/
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ности сероводород в чистом виде встречается крайне редко, чаще – 

в соединениях с углеводородами. В таком случае предельно допустимая 

концентрация составляет 3 мг/м
3
. Такая разница обусловлена тем, что 

углеводороды способствуют более легкому усвоению сероводорода ор-

ганизмом. Это было доказано в ходе многочисленных эксперименталь-

ных исследований. Так, по данным И. Н. Компаиейцева и М. И. Оль-

шанского, сероводород при изолированном воздействии вызывал гибель 

белых крыс в концентрации 1400 мг/м
3
, а сероводород в составе нефтя-

ного газа — в концентрации 900 мг/м
3
. Сероводород легко воспламеня-

ется, смесь его с воздухом взрывается. Сероводород очень ядовит. Дли-

тельное вдыхание воздуха, содержащего этот газ даже в небольших ко-

личествах, вызывает тяжелые отравления. 

При температуре 20 °С один объем воды растворяет 2.5 объема се-

роводорода. 

Нами предлагается составить подробную карту мест выделения ле-

тучих сернистых соединений, конкретно, на производственных площад-

ках и рабочих местах, с последующей оценкой их концентраций 

и объемов. Реализация данной работы позволит планово сокращать ме-

ста выделения сернистых газов на территории НПЗ и в окружающую 

среду. 

Сернистые газы также требуют необходимость проводить 

их полную инвентаризацию по установкам и цехам нефтеперерабаты-

вающего предприятия. Это необходимо начинать делать, прежде всего, 

ликвидируя малые источники выбросов. 
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В настоящее время промышленные выбросы продолжают нести 

вредное воздействие на воздух рабочей зоны. Наиболее часто встреча-

ющимися загрязнениями воздуха рабочей зоны промышленных пред-

приятий, характерными для многих технологических процессов, явля-

ются оксиды углерода, серы и азота, пыль и пары органических раство-

рителей (углеводороды, кислород - и хлорсодержащие органические 

соединения). Обязательным требованием к промышленным предприя-

тиям является очистка отходящих газов от токсичных веществ 

и соединений до нормативного уровня. 

Возможны два альтернативных варианта очистки выбросов 

от газообразных загрязнителей – адсорбция и абсорбция примесей 

из газовой смеси [4]. Современные технологии удаления газовых загряз-

нений из воздуха рабочей зоны основаны на химических реакциях или 

на процессах адсорбции или абсорбции. Выбор технологий, материалов 

и реагентов очистки газовых выбросов является актуальной задачей. 

Цели работы:  

 разработка и внедрение виртуальной лабораторной работы 

для проведения исследований методов и средств защиты воздушной сре-

ды от газообразных загрязнений; 

 экспериментальное исследование эффективности различных 

систем очистки воздуха от паро- и газообразных загрязнителей 

на лабораторной модели установки БЖС 7 [3] . 

Для эксперимента были выбраны два адсорбента (активированный 

уголь, силикагель) и абсорбент (вода). Выбранные реагенты обладают 

следующими основными свойствами – они доступны для исследования, 

химически инертны, пористы (большая площадь соприкосновения) [1, 2]. 

Для проведения опыта была создана виртуальная модель лаборатор-

ной установки БЖС 7, демонстрирующая исследование методов и средств 

защиты воздушной среды от газообразных загрязнений (рис. 1). 
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В качестве материала для моделирования были использованы сле-

дующие загрязнители воздушной среды: ацетон, бензин БР-1, толуол, 

этанол (этиловый спирт). 

Концентрации компонентов, используемые в эксперименте, значи-

тельно (в десятки раз) превышают фактическую загрязненность воздуш-

ной среды рабочей зоны. 

В опыте при помощи воздушного насоса проводится прогонка за-

грязненного воздуха через адсорбер с активированным углем 

и силикагелем, при помощи водяного насоса – прокачка воздуха через 

абсорбер. 

По полученным результатам была проанализирована степень очист-

ки в зависимости от вида фильтрации. Так, при прогонке ацетона эффек-

тивность очистки воздуха активированным углем составила 65,7%, сили-

кагелем – 55,7%, водой – 50%. 

Результаты опыта позволяют сделать следующие выводы: 

 активированный уголь показал лучшие результаты 

по поглощению газов, запахов в воздухе;  

 силикагель хорошо впитывает запахи и влагу, благодаря этим 

свойствам его используют в быту (для осушения). Поэтому силикагель 

чаще всего считают осушителем, продуктом, удаляющим воду из воздуха 

и других газов; 

 вода обладает способностью поглощения, всасывания какого-

либо другого вещества из раствора или из газа всей своей массой, 

в отличие от адсорбентов, которые поглощают, всасывают только своей 

поверхностью. 

 
Рис. 1. Виртуальная лабораторная установка для определения степени 

очистки воздушной среды от газообразных загрязнителей: 

1 – адсорбер угольный, 2– адсорбер силикагелевый, 3 – абсорбер 

водяной, 4 – камера-смеситель, 5 – пипетка-капельница, 6 – отбор проб 

загрязненного и очищенного воздуха осуществляется через штуцеры 
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до очистки, 7 – отбор пробы после очистки, 8 – свободная магистраль, 

9 – кран, 10 – воздушный поток в магистралях очистки и свободной 

магистрали создается насосом, 11 – прямоугольная емкость с водой, 

т.е. насосная станция, 12 – погружной насос, 13 – напорная трубка, 14 

– загрязнитель воздуха, 15 – индикатор концентрации загрязнителя, 16-

17 – резиновые насадки,18 – начало эксперимента 

Активированный уголь отличается тем, что у него большая пори-

стость, которая увеличивает поверхность контакта с адсорбатом.  

Данные, полученные в ходе эксперимента, можно использовать для 

выбора оптимального набора адсорбентов при очистке воздушной сре-

ды. 
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Здоровье и работоспособность человека напрямую зависят 

от микроклимата помещения, в котором он проводит рабочее время. 

Свежесть и чистота, температура и влажность воздуха в помещении 

обеспечивается системами вентиляции и кондиционирования. Поэтому 

данные инженерные системы играют существенную роль в здоровье 

и жизни человека в целом. Неблагоприятные условия труда, 
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и в частности повышение запыленности и загазованности воздуха 

на рабочих местах, приводят не только к снижению производительности 

труда, но и к возникновению у рабочих профессиональных заболеваний, 

нередко приводящих к инвалидности через 15-20 лет работы. Без эффек-

тивно работающей вентиляции невозможно получение предприятием 

международного сертификата качеств [1]. 

Целью данной работы является исследование эффективности вен-

тиляционной установки. 

Объектом исследования является лабораторный стенд «Испытание 

вентилятора в вентиляционной установке», обеспечивающий возмож-

ность демонстрации работы вентилятора в вентиляционной установке 

и определение эффективности её работы. 

Оценка эффективности вентиляционных установок производится 

на основе объективных данных, характеризующих температуру, влаж-

ность, подвижность воздуха в рабочей зоне цеха, а также содержание 

в нем пыли и вредных газов, т.е. санитарно-гигиенические условия, до-

стигнутые в результате действия вентиляции. Для выявления причин 

недостаточной эффективности вентиляции данного цеха, участка 

и принятия мер по оздоровлению условий труда необходимо иметь пол-

ное представление о работе вентиляционной установки, для чего прово-

дят техническое испытание. 

При проверке эффективности работы вентиляционных систем про-

водятся аэродинамические испытания с целью определения скоростей 

и объемов воздуха, перемещаемого по воздуховодам; определение про-

изводительности и полных давлений вентиляционных агрегатов; опре-

деление кратности воздухообмена по притоку и вытяжке; отсутствие 

подсосов и утечек воздуха; определение избыточного давления 

в помещениях, смежных с взрывоопасными (не менее 50Па), определе-

ние избыточного давления в камерах беспромвального (промвального) 

соединения (не менее 200 Па), приведение параметров воздушной среды 

в помещениях в соответствие с требованиями санитарных норм [2]. 

По результатам испытаний сопоставляются данные фактических режи-

мов работы оборудования, систем вентиляции с паспортными парамет-

рами, определяются неполадки систем и планируются соответствующие 

объемы ремонтных работ. 

В данной работе для выявления эффективности вентиляционной 

установки необходимо провести измерение в двух сечениях установки: 

на линии всасывания в сечении А (по возможности ближе 

к всасывающему отверстию вентилятора) и в сечении 

Б непосредственно в плоскости выходного отверстия улитки вентилято-

ра. 
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Рис.1. Схема вентилятора: 

1 – улитка вентилятора; 2 – патрубок всасывания; 3 – патрубок 

нагнетателя; 4 – электрический двигатель; 5 – рама электрического 

двигателя; 6 – патрубок замеров; 7 – дифманометры 

На рис. 1 представлена схема лабораторного стенда, на которой 

схематически изображены точки замеров и дифманометры для одновре-

менного измерения скоростных и полных давлений. 

Путем измерения определяют: 

    
  – скоростное давление на всасывании; 

   
  – полное давление на всасывании; 

    
  – скоростное давление на нагнетателе; 

   
  – полное давление на нагнетатели. 

По скоростному давлению вычисляют скорость потока 

и определяют объём проходящего воздуха LА и LБ в сечениях А и Б. 

Путем сравнения получаемых величин можно уяснить точность 

проведенного измерения.  

  
  всегда ниже давления окружающего воздуха, т.е. имеет отрица-

тельное значение. 

  
  всегда выше давления окружающего воздуха. 

Все измерения проводятся при постоянном числе (n) оборотов вен-

тилятора. Число оборотов обычно определяют дважды: перед началом 

и после окончания аэродинамических замеров. В результате измерения 

определяют развиваемое вентилятором полное    или статическое дав-

ление [3]. 
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Таким образом, для оценки работы вентилятора на лабораторном 

стенде «Испытание вентилятора в вентиляционной установке» необхо-

димо сравнить развиваемое вентилятором полное или статическое дав-

ление, объем перемещаемого воздуха и число оборотов вентилятора или 

электродвигателя с характеристикой вентилятора, которые приводятся 

в технических характеристиках оборудования. Исправленный, правиль-

но выполненный и смонтированный вентилятор создает давление, кото-

рое может отклоняться от указанного в каталоге не более чем на 3-5%. 

Разница между объемом перемещаемого воздуха в сечении 

А и Б не должна превышать 5%. 
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Энергетическая безопасность составляет основу стратегии нацио-

нальной безопасности России. 

Источником угроз является отставание в развитии передовых тех-

нологий, что в значительной степени является следствием несовершен-

ства нормативно - технической базы регулирования промышленной без-

опасности. Это можно наглядно показать на примере ключевой отрасли 

промышленности страны -  нефте- и газопереработки, относимой 

к категориям критически и стратегически важным для национальной 

безопасности. 
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В рамках поручения президента России Министерством энергетики 

разработаны предложения по совершенствованию системы нормативно-

го регулирования. Ожидаемыми результатами разработок должна стать 

выработка таких рекомендаций по совершенствованию государственно-

го регулирования промышленной безопасности, которые не только 

уменьшат административную нагрузку на бизнес, но и при этом обеспе-

чат:  

- переход от предписывающего регулирования 

к целеустанавливающему, в котором главным критерием станут показа-

тели безопасности, а не организационно-технические параметры произ-

водства, что позволит повысить безопасность; 

- сокращение затрат производства, поддержку инновационных ре-

шений, повышение энергетической и экономической эффективности 

в промышленности. 

Система нормативного (предписывающего) регулирования без-

опасности сложилась еще в 50–60-х годах прошлого века. Она очень 

внушительна по объему: более 2,8 тыс. нормативных технических доку-

ментов, нередко противоречащих друг другу и оставляющих немало 

пробелов в регулировании безопасности. Но самая главная системная 

причина неудовлетворительности действующей нормативной базы – 

использование в ней только организационно-технических параметров 

(ОТП) для регулирования безопасности производств. То есть если, 

например, речь идет о технологических трубопроводах, то нормативные 

требования, по сути, являются жесткими предписаниями, в которых ука-

зано, какой толщины должны быть стенки у труб, какой марки сталь 

использоваться при их изготовлении. Обычной практикой является ре-

гулирование архитектурно-планировочных решений; уже заранее уста-

навливается, какие расстояния (например, между резервуарами) являют-

ся «безопасными». Естественно, такой способ регулирования безопасно-

сти – предписывающее регулирование – не учитывает появления новых 

технологических решений, за счет которых на тех же примерах трубы 

могут производиться из инновационных материалов, гораздо более про-

грессивных, но не вписывающихся в утвержденную спецификацию, 

а риск переноса пламени с одного резервуара на другой в случае пожара 

может быть компенсирован с помощью специальных мер, а не только 

разнесением их на безопасное расстояние друг от друга.  

Предметом предлагаемого целеустанавливающего регулирования 

определена именно безопасность. В этом случае законодатель устанав-

ливает требования к показателям безопасности, а не к ОТП — соответ-

ственно, бизнес концентрируется именно на повышении безопасности, 

не ограничивая себя в выборе и применении технологий, оптимальных 
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с точки зрения эффективности. Надзорные органы также будут прове-

рять то, насколько безопасно производство, а не то, насколько толщина 

стенок трубы соответствуют нормативу 60-х годов. Разработанный 

Минэнерго перечень показателей безопасности полно охватывает все 

аспекты достижения устанавливаемого законодательством уровня без-

опасности и позволяет продемонстрировать государству, надзорным 

органам, акционерам, что сделано на производстве для предотвращения 

возникновения аварии и смягчения последствий эскалации аварий 

в случае, если, несмотря на все предпринятые меры, авария все 

же возникнет. 

На наш взгляд, наиболее гуманной и логичной мерой успеха целе-

устанавливающего регулирования безопасности (решений 

и мероприятий по предотвращению аварий и смягчению 

их последствий) следует рассматривать индивидуальный риск – потери 

жизни людей. Уровень опасностей производства, терпимый обществом, 

следует отделять от опасности критерием допустимости величины ин-

дивидуального риска. 

По прогнозам, результатом перехода на целеустанавливающее ре-

гулирование станет снижение и для действующих, и для строящихся 

объектов переработки нефти и газа, нефтехимии и газохимии показате-

лей смертности в четыре раза, удельного травматизма в три раза, 

а удельной аварийности – в 21 раз. При этом ни одно из требований без-

опасности не является требованием к организационно-техническим па-

раметрам производства, соответственно, соблюдение этих требований 

не станет барьером на пути технического прогресса. Компании смогут 

выбирать технически рациональные, экономически и энергетически эф-

фективные решения и при проектировании, и для эксплуатации своих 

производств, а государство получит механизм минимизации вреда для 

людей и окружающей среды, обеспечит на практике защищенность ин-

тересов личности и общества от аварий на производствах отрасли. Ожи-

дается, что за счет этого удельная производительность в среднем 

по отрасли вырастет в полтора раза, энергоэффективность – примерно 

в два раза, показатель удельных трудозатрат снизится более чем в три 

раза, а стоимость строительства – на 30%. По сути, предложения 

Минэнерго – это квинтэссенция российской (которую никто не отметает 

полностью) и зарубежной (также имеющей свои минусы) систем регу-

лирования безопасности производств. Разумеется, разработан и способ 

перехода от старого к новому механизму регулирования, обеспечиваю-

щий устойчивое развитие отрасли в переходный период. Что касается 

готовности самой отрасли к работе в соответствии с лучшей мировой 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

191 

практикой, то никаких внутренних препятствий – ни технических, 

ни организационных – для модернизации нет.  

Взятый отраслью (ОАО «Газпром нефть», ОАО «ЛУКОЙЛ», ООО 

«Сибур» и др.) курс на модернизацию собственных производств успеш-

но реализуется. Для этого, основываясь на фундаментальных знаниях 

и многолетних исследованиях в данной области, отраслью разрабаты-

ваются новые нормативные требования, методическое обеспечение. Од-

нако процесс разработки  начался относительно недавно, новые требо-

вания еще не вступили в силу. В связи с этим делаем вывод, что процесс 

перехода на целеустанавливающее регулирование находится 

в начальной стадии. 
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Процедуру оценки шума, негативно воздействующего на работника, 

устанавливает ГОСТ Р ИСО 9612-2013 «Акустика. Измерения шума 

и оценка его воздействия на человека. Требования к проведению измере-

ний на рабочих местах». Процедура включает в себя следующие основ-

ные этапы:  

 анализ рабочей ситуации; 

 выбор стратегии измерения; 

 проведение измерения; 

 обработка ошибок и оценка неопределенности измерения; 

 расчеты и представление результатов измерения.  
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Существует три стратегии измерения в зависимости от базового эле-

мента измерения: рабочая операция, трудовая функция, рабочий день. 

Выбор подходящей стратегии измерений зависит от конкретной рабочей 

ситуации и цели измерения, а также примерной схемы получения оценки 

измеряемой шумовой характеристики и ее неопределенности. 

Данные о неопределенности измерения должны всегда приниматься 

во внимание при оценке соответствия результата измерения его целям.  

Неопределенность измерения - это общее понятие, связанное 

с любым измерением, которое используют при необходимости принятия 

обоснованных решений в разных областях практической деятельности 

и теоретических исследований. Неопределенность измерений применяет-

ся для контроля соответствия предельно допустимым значениям. 

Все источники, дающие существенный вклад в общую неопределен-

ность измерения, должны быть идентифицированы и проанализированы 

с целью выработки возможных мер по уменьшению их влияния. Неопре-

деленности могут быть связаны как с возможными отклонениями (ошиб-

ками) в процессе измерения, так и с изменчивостью шумовой обстановки 

на месте измерения. Основными источниками неопределенности при 

оценке воздействия шума на рабочем месте являются:  

a) изменения рабочих заданий работника в разные дни, разные 

условия выполнения рабочих операций, процедура формирования выбор-

ки и т.п.;  

b) средства измерения и их калибровка;  

c) размещение микрофона;  

d) «ложные источники», не связанные с шумовой обстановкой 

на рабочем месте, такие как ветер, потоки воздуха, механические удары 

по микрофону, трение микрофона об одежду работника;  

e) анализ рабочей обстановки и определение расчетного дня;  

f) источники шума, нетипичные для шумовой обстановки 

на рабочем месте, такие как речь, музыка (по радио), звуковые сигналы 

предупреждения или тревоги, нетипичные изменения в рабочей обстанов-

ке во время измерения.  

Значимость факторов, указанных в перечислении а) зависит от того, 

насколько сложна рабочая обстановка с точки зрения шумового воздей-

ствия. Их влияние увеличивается в случаях, когда рабочее место и шум 

на рабочем месте являются непостоянными. Фактор, указанный 

в перечислении b) зависит от того, где установлен микрофон и от классов 

применяемых средств измерений и калибратора (размещение микрофона 

в перечислении с). Влияние факторов, указанных в перечислениях с)– е), 

можно уменьшить за счет правильной организации измерения 

в соответствии с настоящим стандартом. Что касается фактора, указанно-
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го в перечислении f), то необходимость учета подобных нетипичных ис-

точников шума должна быть определена на этапе анализа рабочей обста-

новки.  

Вклад разных источников неопределенности должен рассматривать-

ся на этапе анализа рабочей обстановки и учитываться в ходе измерений. 

Если выясняется, что для ряда источников этот вклад очень велик, 

то результаты проведенных измерений бракуют или, при наличии такой 

возможности, вводят в них соответствующие поправки. Полученное 

в результате измерения значение уровня шумовой экспозиции за смену 

и ассоциированная с ним неопределенность зависят от метода измерения. 

Если измерения выполнены с использованием персонального дозиметра 

шума, то результат измерения будет завышен за счет вклада от речи ра-

ботника, радиопередач и т.п. При использовании портативного шумомера 

такие источники можно устранить за счет пауз в измерении.  

Необходимо определить, должен ли быть тот или иной источник 

шума учтен при оценке воздействия шума на рабочем месте. Такие источ-

ники, как речь, радио, сигналы тревоги и предупреждения могут быть 

учтены в общем шумовом воздействии, если анализ рабочей обстановки 

показал, что они являются частью обычных рабочих условий для данного 

работника. Однако если оператор имеет основания считать, что данные 

шумовые воздействия являются нетипичными для обследуемого рабочего 

места, то он может исключить соответствующие данные из записи шума, 

указав это в протоколе измерений. Если во время проведения измерений 

наблюдаются какие-либо нетипичные изменения в рабочей обстановке, 

то следует оценить их влияние на результат измерения. Если влияние зна-

чительно, то необходимо провести новые измерения. 

Окончательный результат измерения должен включать в себя оценки 

измеряемой величины и неопределенности измерения.  Расширенную 

неопределенность измерения вместе с соответствующим коэффициентом 

охвата устанавливают для одностороннего интервала охвата с уровнем 

доверия 95 %.   

Если измеренное значение уровня шума, увеличенное 

на неопределенность измерения, меньше значения ПДУ - шум соответ-

ствует норме. Если измеренное значение, уменьшенное 

на неопределенность измерения, больше значения ПДУ – шум превышает 

норму. Если ПДУ лежит в интервале измеренное значение ± неопреде-

ленность измерения – решение о результате контроля не может быть при-

нято. 

Таким образом, знание неопределенности измерения позволяет со-

поставлять результат измерения с установленными требованиями при 
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оценке соответствия, находить вероятность принятия неправильного ре-

шения и с ее учетом управлять возникающими рисками. 

________________________ 

1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

9612-2013. Акустика. Измерения шума и оценка его воздействия 

на человека. Требования к проведению измерений на рабочих местах. 
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УСТРОЙСТВО ОБНАРУЖЕНИЯ БИООБЪЕКТОВ 

 
Уфимский государственный авиационный технический университет, 

г. Уфа 

 

Непрекращающийся процесс развития современного мира и новых 

производств ставит перед человеком вопрос о его безопасности. Одним 

из актуальных направлений развития деятельности человека является 

дистанционное обнаружение биологических объектов и контроль 

их физиологической активности. Актуальность этого направления под-

тверждается целым рядом областей применения как для военных, так 

и для гражданских целей: 

- поиск людей в местах завалов техногенных катастроф; 

- в целях выявления посторонних лиц на охраняемых территориях 

или досмотра транспортных контейнеров; 

- обнаружение и слежение за людьми, находящимися 

за непрозрачными препятствиями или в условиях плохой видимости при 

проведении антитеррористических операций, геологоразведочных ра-

бот; 

- дистанционный анализ психоэмоционального состояния человека, 

работающего в полевых условиях; 

- мониторинг пульса и дыхания и диагностика внутренних органов 

человека; 

- разработка дистанционного детектора лжи. 

В настоящее время существует несколько основных физических 

принципов построения технических средств обнаружения живых людей 

и контроля их физиологической активности: тензометрический, акусти-

ческий, ультразвуковой, тепловой, инфракрасный, емкостной, химиче-

ский, доплеровский, магнитометрический и радиолокационный. Ис-
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пользование того или иного принципа для построения прибора обнару-

жения обуславливается областью и условиями его использования [1]. 

Одним из наиболее перспективных принципов обнаружения био-

объектов является радиолокационный принцип, основанный на анализе 

сигналов электромагнитных волн СВЧ диапазона, отраженных 

от объекта при его облучении. Главное преимущество радиолокацион-

ного метода – способность обнаруживать неподвижных людей 

по колебаниям их внутренних органов, перемещению частей тела.   

Первопричиной наличия биометрической информации 

в отраженном радиосигнале являются сокращения сердца, сосудов, лег-

ких и других внутренних органов человека, а также артикуляция. Эти 

процессы вызывают модуляцию отраженного радиолокационного сиг-

нала [2].  

Несмотря на многочисленные исследования и разработки в этой 

области создание обнаруживающих приборов сопряжено 

с многочисленными проблемами. К ним относятся сильная неоднород-

ность среды распространения, влияние погодных условий, затухание 

электромагнитных волн в материалах и грунтах, влияние на результаты 

поиска квалификации поискового персонала и трудоемкость обнаруже-

ния вследствие необходимости многократного повторения поиска 

в разных точках поверхности. 

 Развитие исследований в области дистанционного обнаружения 

предполагает несколько перспективных направлений модернизации: 

- соблюдение международных измерительных стандартов, регла-

ментирующих участки спектра в СВЧ-диапазоне для использования 

сверхширокополосных сигналов путем использования радиоимпульсно-

го сигнала вместо видеоимпульсного; 

- повышение расстояния обнаружения по причине использования 

большей мощности излучения, за счет работы в разрешенных частотных 

диапазонах [3]; 

- устойчивость к внешним помехам окружающей среды, получае-

мая при использовании дифференциальной схемы [3]; 

- микропроцессорная обработка информации, позволяющая оциф-

ровать сигнал, отраженный от биообъекта, и определить, что это 

за организм, его состояние, а также повышение функциональных воз-

можностей устройства за счет использования микроконтроллера; 

- использование фазомодулированного сигнала, представляющего 

собой перспективное направление развития. 
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Нефтяная промышленность является важнейшей частью энергети-

ческого комплекса России. До получения нефтепродуктов нефть проде-

лывает длинный путь: сначала происходит разведка, затем бурение, до-

быча, после этого полученное сырье по нефтепроводам поступает  

на объекты подготовки и переработки. Связующим звеном между ними 

являются резервуарные парки. 

Резервуарный парк - система взаимосвязанных резервуаров, 

он обеспечивает равномерную работу трубопроводов и магистралей, 

полностью компенсируя сезонные колебания в потреблении нефти. 

Кроме этого, использование резервуарных парков позволяет обеспечить 

необходимый запас нефтепродуктов, повышает надёжность систем 

нефтеснабжения.  

Наличие большого количества таких парков может привести 

к многочисленным авариям, которые, как правило, происходят 

в результате неправильного проектирования и нарушений режимов ра-

боты, а также в процессе ремонта, очистки и демонтажа, вследствие 
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наличия дефектов оснований резервуаров, нарушений прочности корпу-

са, разрядов атмосферного электричества, недостаточно эффективной 

защиты от молний. Для обеспечения безопасной эксплуатации резервуа-

ров необходимо руководствоваться соответствующими документами, 

одним из которых является «Руководство для нефтебаз и складов нефте-

продуктов», утвержденное приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору. Оно содер-

жит рекомендации по обеспечению требований промышленной без-

опасности при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, 

техническом перевооружении, реконструкции, консервации 

и ликвидации нефтебаз и складов нефтепродуктов.  

Одним из важных элементов обеспечения безопасности является 

защита резервуаров от воздействия молнии. Все резервуары, хранилища 

нефти и нефтепродуктов должны быть оборудованы системой молние-

отвода, в соответствии со стандартом организации СО 153-34.21.122-

2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций».  

При закачке или освобождении резервуара от нефти 

и нефтепродуктов возможно образование и накопление статического 

электричества, которое при разряде может привести к пожару или взры-

ву, поэтому резервуары необходимо обеспечить системой защиты 

от статического электричества, в соответствии с ГОСТ 12.1.018-2007 

«Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо-

вания». Все резервуары и оборудования должны быть заземлены со-

гласно Национальному стандарту РФ ГОСТ РМЭК 60050-195-2005 «За-

земление и защита от поражения электрического тока». 

С целью обеспечения пожарной безопасности на территории резер-

вуарного парка необходима установка систем пожаротушения, включа-

ющая в себя систему пожарной сигнализации, систему пенного пожаро-

тушения, систему контроля и сигнализации предельных уровней налива.  

Соблюдение вышеперечисленных и других правил обеспечит без-

опасную эксплуатацию объектов хранения нефти и нефтепродуктов и, 

как следствие, предотвратит нанесение ущерба окружающей среде 

и населению. 

 

 

http://rezervuary.su/articles/sistema-pozharnoj-signalizacii
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Абдулловское месторождение находится на территориях Шаран-

ского и Туймазинского районов Республики Башкортостан. Месторож-

дение разбурено в значительной степени – более 300 скважин. Абдул-

ловское месторождение включает в себя шесть площадей: Абдуловская, 

Тумбарлинская, Суллинская, Южно-Троицкая, Березовская 

и Рятамакская. Основное влияние на окружающую природную среду 

оказывают факела, резервуарные парки, котельные и прочее. 

Абдулловское нефтегазовое месторождение открыто в 1970 году 

и вступило в промышленную разработку с 1971 г. Месторождение мно-

гопластовое. Промышленная нефтеносность связана с отложениями ар-

тинского яруса, бобриковского и кизеловского горизонтов, заволжского 

надгоризонта, среднефаменского подъяруса и пластами DI, DII, DIII, 

DIV. Месторождение представлено 67 залежами [1].  

Основными объектами загрязнения атмосферы на территории ме-

сторождения являются: кусты скважин и три дожимные насосные стан-

ции. Характеристики объектов как источников загрязнения окружающей 

среды приведены в таблице 1. 

Всего на территории Абдулловского месторождения выявлено 224 

действующих источников выбросов, из них 218 неорганизованных 

и шесть организованных [3].  

К организованным источникам выбросов относятся трубы факелов 

и газоотводные трубы подземных емкостей – «воздушки»; продукты 

сгорания попутно добываемого газа выделяются через трубу факела.  

При добыче, сборе и транспортировке нефти и газа 

на Абдулловском месторождении применяется герметизированная си-

стема, однако в результате нарушения герметичности технологического 

оборудования происходит выброс в атмосферу загрязняющих веществ. 

В результате расчетов рассеивания вредных веществ в атмосфере опре-

делены максимальные приземные концентрации на границе санитарно-

защитной зоны (СЗЗ). Общий валовый выброс загрязняющих веществ 

по Абдулловскому месторождению составляет 107,9719 т/год. Главным 
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нефтяным объектом загрязнения территории месторождения является 

ДНС-8. Наибольший выброс веществ приходится на факел. Самыми 

существенными загрязняющими веществами являются оксид углерода, 

диоксид азота, азота оксид, сажа, сернистый ангидрид, бенз(а)пирен, 

сероводород, метиловый спирт, углеводороды С1-С5, углеводороды С6-

С10, метан. Основным загрязняющим веществом все-таки является оксид 

углерода, доля которого в общем выбросе составляет 50,1% [3]. 

Таблица 1 

Характеристики основных объектов загрязнения (составлено 

автором по данным [2]) 

Источники 
загрязнения 

Тип источника 
загрязнения 

Кол-во 

действ. 
источ. 

загряз. 

Краткая хар-ка техн. 

процесса, вызвавшего 
выделение вредных 

веществ 

Выделяющиеся 

вредные веще-

ства 

Нефтян. 

скважины 
АГЗУ 

Неорганизован-

ные 

176 

27 

Добыча нефти 

Учет добычи нефти 

Сероводород 

Углеводороды 

Нефтегазовые 

сепараторы 

Неорганизован-

ные 
2 

Первичная сепарация 

нефти и газа 

Сероводород 

Углеводороды 

Насосы 
 

Неорганизован-

ные 

2 Перекачка нефти 
Сероводород 

Углеводороды 

Блок реагента 

 

Неорганизо- 

ванные 

 

1 Игбинирование нефти Метиловый спирт 

Подземная 
емкость 

Организован-
ные 

1 Сбор утечек 
Сероводород 

Углеводороды 

Факел 
Организован-

ные 
1 

Сжигание газа при 

ремонте газопровода 

Метан, оксид 

углерода, диок-
сид азота 

Сернистый ан-

гидрид 

 

 
Рис. 1. Динамика выбросов в атмосферный воздух от насосных станций 

Абдуловского месторождения [3] 
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Результаты показали, что приземные концентрации вредных ве-

ществ в воздухе на границе СЗЗ не превышают 0,28 ПДК. Основной 

вклад в загрязнение воздушной среды вносит также сажа, концентрация 

которой в приземном слое атмосферы на границе СЗЗ ДНС-8 на границе 

СЗЗ равна 0,5 ПДК, а в д. Новые Сулли 0,42 ПДК. На границе СЗЗ ДНС-

62 приземная концентрация сажи составляет 0,39 ПДК [3]. 

Так как ни по одному из загрязняющих веществ приземная концен-

трация на границе СЗЗ не превышает 0,5 ПДК, то по мере разработки 

месторождений (по всем предлагаемым вариантам) воздействие 

на атмосферный воздух будет оказано незначительно, а состояние воз-

душной среды отвечает требованиям гигиенических нормативов. 
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 За счет роста объемов добычи углеводородного сырья, а также 

и из-за несоблюдения технических регламентов происходит загрязнение 

окружающей среды, в частности почвы, в которой происходят глубокие 

изменения морфологических, физико-химических и микробиологиче-

ских свойств. Почвы некоторых регионов нефтедобычи относятся 

к пустынной ландшафтной, в которых преобладают пески, которые лег-

ко поддаются эрозии, хорошо проводят воздух и влагу, но не способны 

ее удержать. Эти экосистемы  отличаются высокой уязвимостью 
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и низким потенциалом самоочищения. В таких условиях наиболее пер-

спективным, экологически безопасным и экономически целесообразным 

методом очистки нефтезагрязненных песчаных грунтов является био-

технологический. Применение высокоэффективных штаммов углеводо-

родокисляющих микроорганизмов, выделенных из загрязненных при-

родных объектов, позволяет сократить сроки восстановления, способ-

ствует сохранению биоразнообразия и обеспечению устойчивости очи-

щаемых биоценозов.  

В природных нефтезагрязненных экосистемах широко распростра-

нены микроорганизмы, относящиеся к родам Pseudomonas 

и Rhodococcus, которые являются активными нефтедеструкторами бла-

годаря наличию ферментных систем, обладающих широкой субстратной 

специфичностью и катализирующих реакции биотрансформации прак-

тически всех классов органических соединений в большом диапазоне 

концентраций. В настоящее время разработано большое количество 

биопрепаратов-нефтедеструкторов на основе этих бактерий. Для регио-

нов с холодным аридным климатом (например, Западный Казахстан, 

характеризующейся холодным периодом с ноября по март), использова-

ние для очистки от нефтепродуктов психротолерантных микроорганиз-

мов, хорошо приспособленных к сезонным и суточным температурным 

колебаниям, способных проявлять достаточную активность при пони-

женных температурах и обеспечивающих значительную степень утили-

зации углеводородов, является оптимальным. 

Важным этапом при разработке мероприятий по биорекультивации 

грунтов является лабораторный эксперимент, в ходе которого невоз-

можно точно воспроизвести происходящие в естественной среде изме-

нения почвы под воздействием нефти и нефтепродуктов. Задачей мо-

дельного опыта является поиск основных тенденций этих процессов, 

каковые в дальнейшем будут учитываться при создании полномасштаб-

ной технологии очистки почв от углеводородного загрязнения.  

Целью работы было изучение в ходе модельного лабораторного 

эксперимента эффективности деструкции нефти в песке под влиянием 

углеводородокисляющих микроорганизмов рр. Pseudomonas 

и Rhodococcus. 

Материалы и методы. Объектом исследований являлся песок, 

отобранный в окрестностях г. Жанаозен (Мангистауская обл., Республи-

ка Казахстан), в который вносили сырую нефть месторождения Узень 

(плотность 844-874 кг/м³, содержание серы 0,18 %, парафинов 19,3 %, 

смол 20%). 

В работе использовали штаммы микроорганизмов Pseudomonas sp. 

ИБ-1.1, Pseudomonas sp. ИБ-1.2, Rhodococcus sp. 3.3 и Rhodococcus sp. 
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4.1, выделенные ранее из нефтезагрязненной почвы и способные 

к деструкции углеводородов различных классов при пониженной поло-

жительной температуре [1]. 

В 30 пластмассовых емкостей объемом 1 л каждая (по три повтор-

ности на каждый вариант опыта) помещали по 500 г песка, вносили 

в него нефть в концентрации 5 или 15% (50 и 150 г/кг) и 100 

мл суспензии какого-либо одного микроорганизма с титром 2,2∙10
6
 

КОЕ/мл. Интродукцию бактерий осуществляли шестикратно, 1 раз 

в месяц, после чего модельную смесь  тщательно перемешивали. Экспе-

римент проводили при 4-8
о
С в течение 6 месяцев. Контролем служил 

песок, загрязненный нефтью, но не обработанный штаммами-

деструкторами. 

Для оценки эффективности применения биопрепаратов контроли-

ровали степень разложения углеводородов в соответствии с ПНД Ф 

16.1.41–04 [2]. 

Численность основных физиологических групп микроорганизмов, 

участвующих в биотрансформации нефтепродуктов, определяли мето-

дом предельных разведений с посевом суспензии на твердые электив-

ные питательные среды. Для гетеротрофных микроорганизмов - 

на питательный агар, для углеводородокисляющих микроорганизмов 

(УОМ) - на среду Раймонда с дизельным топливом [3].  

Результаты и их обсуждение. Все используемые микроорганизмы 

разлагали загрязнение с приблизительно одинаковой скоростью, которая 

была наиболее высокой в первый месяц эксперимента. К концу испыта-

ния  лучшие результаты, незначительно превышающие остальные, были 

достигнуты  с помощью штамма Pseudomonas sp. ИБ-1.1. Благодаря его 

внесению удалось снизить содержание нефти до 0,8% при исходном 5% 

уровне загрязнения (при применении остальных бактерий этот показа-

тель составил 1-1,2%) и до 4,5% при 15% загрязнении (в других вариан-

тах опыта инокуляция  привела к уменьшению концентрации нефти до 

5,6-6%). В целом, при слабой контаминации нефтью (5%), степень би-

одеструкции поллютанта достигла 76-84%, а при более значительной 

(15%) – 60-70%. В то же время в образцах только с аборигенной микро-

флорой убыль загрязняющих веществ была крайне незначительной - 

0,1% (в обоих случаях), а биодеградация нефтепродуктов составила все-

го 2 и 0,7% (при 5 и 15% содержании поллютанта соответственно). 

Таким образом, в ходе модельного лабораторного эксперимента 

установлено, что обработка суспензией психротолерантных углеводоро-

докисляющих микроорганизмов, относящихся к рр. Pseudomonas 

и Rhodococcus позволяет снизить содержание нефти в песке 

и способствует увеличению количества микроорганизмов, участвующих 
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в ее биотрансформации. При слабом загрязнении нефтью (5%) степень 

биодеструкции поллютанта достигала  76-84%, а при более значительном 

(15%) – 60-70%.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать изученные штам-

мы для дальнейшей проверки их эффективности уже в полевых условиях 

нефтезагрязненных песчаных грунтов. 
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Использование нефти, ее добыча, транспортировка, переработка 

и хранение отрицательно оказывает влияние на окружающую среду, 

в частности на почву. Нефтяное загрязнение меняет ее физические 

и химические свойства, снижает интенсивность биологических процес-

сов и, в целом, деформирует структуру биоценоза. Частые разливы 

нефти приводят к быстрой потере продуктивности и снижению свойств 

почвы или полной деградации ландшафтов [3, с. 109; 4, с. 

1239].Оптимальными условиями для разложения нефти являются тем-

пература 25-30°С и влажность, близкая к наименьшей влагоемкости 

почвы, а в холодных и переувлажненных почвах деградация нефти 

и нефтепродуктов продолжается в течение десятилетий [1]. Вследствие 
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этого проблема загрязнения нефтью особенно остро стоит в Западной 

Сибири, где находится значительная часть нефтедобывающих 

и нефтеперерабатывающих предприятий России и где природно-

климатические условия характеризуются длительным периодом низких 

температур. Проведение биорекультивационных работ 

с использованием психротолерантных микроорганизмов-

нефтедеструкторов является решением проблемы. 

Из образцов почвы с территории нефтедобывающего предприятия 

Красноярского края методом накопительных культур был выделен бак-

териальный изолят, способный использовать нефть и нефтепродукты 

в качестве единственного источника углерода и энергии. 

Целью данной работы было изучение окислительной активности 

штамма Pseudomonas sp. ИБ-1.1 в отношении органических веществ 

различных классов, нефти, нефтепродуктов.  

Окислительную активность штамма рассчитывали по выделению 

углекислого газа, так как это было описано [2, с. 1637]. 

Для изучения способности микроорганизмов Pseudomonas sp. ИБ-

1.1 разложению органических веществ различных классов, нефти 

и ее фракций до конечных продуктов - углекислого газа и воды была 

определена окислительная активность штамма при 8 и 26°С (табл. 1). 

Величина окислительной активности штамма Pseudomonas sp. ИБ-1.1 

оказалась значительной вне зависимости от используемого субстрата 

и температуры культивирования (исключение - фенол), хотя при 26
о
С 

этот показатель был ниже, чем при 8
о
С. Обнаружена высокая способ-

ность к разложению парафиновых углеводородов (130,24 – 147,84 

мг СО2/г субстрата/72 ч при пониженной температуре и 88,0 – 126,72 

мг СО2/г субстрата/72 ч при комнатной температуре) и алкилированных 

ароматических соединений, несмотря на их токсичность для микроорга-

низмов  (одинаковые значения 137,28 мг СО2/г субстрата/72 ч при 8
о
С и 

95,04 и 84,48 мг СО2/г субстрата/72 ч при 26
о
С  для толуола и о-ксилола 

соответственно). Но наиболее полно идет биохимическое окисление 

нефти (168,96 мг СО2/г субстрата/72ч при 8
о
С и 154,88 мг СО2/г субстра-

та/72ч при 26
о
С) и дизельного топлива (161,92 мг СО2/г субстрата/72ч 

при 8
о
С и 116,16 мг СО2/г субстрата/72ч при 26

о
С), содержащих в своем 

составе сложные смеси углеводородов различных классов. 

Почти все процессы аэробного метаболизма углеводородов вклю-

чают в себя окисление субстрата при помощи ферментов - оксидоредук-

таз смешанных функций (оксигеназ), осуществляющих введение одного 

атома кислорода из его молекулярной формы в концевую метильную 

группу углеводорода, поэтому можно предположить, что штамм Pseu-

domonas sp. ИБ-1.1 способен к разложению углеводородов до конечных 
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продуктов (СО2 и Н2О) благодаря высокой активности оксигеназного 

ферментного комплекса. Это свойство является очень важным 

с практической точки зрения, т.к. благодаря ему бактерии Pseudomonas 

sp. ИБ-1.1 могут применяться в биотехнологии, например в качестве 

основы биопрепарата для очистки окружающей среды от нефти 

и нефтепродуктов. 

Таблица 1 

Окислительная активность микроорганизмов  

штамма Pseudomonas sp. ИБ-1.1 при 8 и 26
о
С 

Источник углерода Окислительная активность, мг СО2/г субстрата/72 ч 

8°С 26°С 

Гептан 133,76 88,00 

Декан 130,24 102,08 

Ундекан 147,84 126,72 

Додекан 137,28 123,20 

Гексадекан 140,80 112,64 

Циклогексан 109,12 91,52 

Фенол 73,92 38,72 

Бензол 105,60 95,04 

Толуол 137,28 95,04 

о-ксилол 137,28 84,48 

Нафталин 119,68 95,04 

Нефть 168,96 154,88 

Дизельное топливо 161,92 116,16 

Смазочное масло 133,76 112,64 
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Обучение персонала пожарно-техническому минимуму 

и безопасности производства является важной частью любой отрасли, 

в том числе и нефтеперерабатывающей.  

В большинстве случаев предприятия, специализирующиеся 

на нефтепереработке, имеют большой штат работников. Главным усло-

вием для допуска к работе является прохождение инструктажей 

по пожарно-техническому минимуму и безопасности производства. За-

частую за инструктаж несет ответственность один человек, совмещаю-

щий свою основную работу с этой должностью. В связи с этим появля-

ется проблема несоответствия уровня знаний рабочего персонала. 

Согласно нормативным документам обучение пожарно-

техническому минимуму работников, специалистов и руководителей 

организаций, которые не работают на опасном производственном объ-

екте, проходит в течение месяца после приема на работу, 

с периодичностью не менее 1 раза в 3 года. Также пожарно-технический 

минимум для руководителей, работников и специалистов организаций, 

которые связаны с опасным производственным объектом, проводятся 

не менее 1 раза в год [1]. Инструктаж по производственной безопасно-
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сти проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. Обучение пожарно-

техническому минимуму организуется как с отрывом, так и без отрыва 

от производства [2]. Автоматизация упростит данный процесс. 

Нами разрабатывается программа, которая является универ-

сальным, гибким и эффективным средством, предназначенным для обу-

чения, информационного обеспечения, инструктажа, повышения квали-

фикации и тестирования работников по тематике «Охрана труда», 

«Промышленная безопасность», «Пожарная безопасность» и т.п. без 

отрыва от производства. 

 

 
Структура программы включает в себя административную сеть, 

благодаря которой сотрудники могут контролировать процесс инструк-

тажа на удаленном расстоянии, а также необходимые материалы для 

подготовки к тестированиям. Наличие единой базы данных 

на предприятии позволит систематизировать полученные результаты 

и облегчит доступ к данным при проверках надзорными органами.  

Данная система позволяет решать практически все задачи, свя-

занные с обучением, инструктажем и повышением квалификации пер-

сонала предприятия без отрыва от производства, где бы территориально 

этот персонал ни находился. При этом автоматически обеспечивается 

всеобъемлющая отчетность по каждому сотруднику и по всему пред-

приятию в целом [3]. 

Таким образом, автоматизация существенно поможет сократить 

время, необходимое на проведение всех этапов инструктажей, миними-

зировать ошибки обучаемого и инструктора, предоставит возможность 

детально проанализировать результаты проведенной работы. 
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Тушение пожаров является одной из основных функций системы 

обеспечения пожарной безопасности. Государственная противопожар-

ная служба (ГПС) и органы жизнеобеспечения ежедневно борются 

за сохранность жизни и здоровья людей, окружающей среды, интересов 

общества и государства, реагируя на возникающие чрезвычайные ситу-

ации. Для оптимальной работы сил и средств подразделений пожарной 

охраны важное значение имеет функционирующая автоматизированная 

система управления связи. Зачастую утраты во времени возникают при 

регистрировании административных решений, выборе техники, выдачи 

приказов. В сложных ситуациях, требующих быстрых действий, увели-

чивается возможность совершения ошибки как диспетчера, так 

и руководителей тушения пожара (РТП). От оперативности и точности 

организации боевых действий напрямую зависят материальный ущерб 

от пожаров и количество человеческих жертв [1, 2]. 

Мы предлагаем разработку и внедрение автоматизированной си-

стемы управления и поддержки принятия решений в деятельности 

службы 01.  

Принцип работы программы в следующем: при получении диспет-

чером сигнала о возникновении пожара, он записывает адрес, после чего 

на экране монитора открывается план местности, на котором показан 

http://pk-pb.ru/pozharno-texnicheskij-minimum/
http://base.garant.ru/192618.htm
http://base.garant.ru/192618.htm
http://base.garant.ru/192618.htm
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объект, его класс опасности, особенности, кратчайший маршрут, обо-

значены рядом расположенные особо опасные предприятия и другие 

необходимые данные для качественной работы органов ГПС. Таким 

образом, диспетчер может быстро оценить обстановку и передать необ-

ходимую информацию начальнику караула и другим органам жизне-

обеспечения нажатием сигнальной кнопки. 

После отправления расчета диспетчер продолжает контролировать 

обстановку также с помощью радиосвязи. Сигнал РТП, прибывшего 

на место ЧС при возникновении необходимости вызова дополнительных 

сил и средств, также подается в программу и на место опасности выез-

жают дополнительные силы.  

Автоматизированный поиск и предоставление оперативно-

служебной информации работникам пожарной службы способствуют 

успешному выполнению задач в минимально короткие сроки 

и с меньшими потерями. 
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Пожарно-тактическая подготовка (ПТП) – это процесс учебы со-

трудников органов управления силами и средствами на пожаре, который 

направлен на улучшение их профессиональных знаний, развитие умений 

и навыков управления силами и средствами на пожарах. ПТП включает 

в себя комплекс форм, принципов и методов обучения подразделений 

пожарной охраны и  начальствующего состава для того, чтобы создать 

https://www.referent.ru/1/193674?l0
https://www.referent.ru/1/233259?l0
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условия их высокой профессиональной подготовки к руководству сила-

ми и средствами на пожаре, а также благополучному ведению действий 

по ликвидации пожаров в различной обстановке.  

Для того чтобы создать условия максимально возможной нагляд-

ности, в решении задач разумно применить проекционные технические 

средства. На данный момент времени еще нет до конца разработанных 

способов решения пожарно-тактических упражнений и задач 

с применением ЭВМ, поэтому использование компьютерных систем - 

один из главных путей поиска и введения новых методов управления 

силами и средствами в процессе тушения пожаров. 

Для решения пожарно-тактических задач класс должен быть обо-

рудован справочными таблицами и пособиями, диаграммами 

и графиками для расчетов сил и средств, а также комплектами норма-

тивной литературы пожарной охраны и другими руководящими доку-

ментами по организации и тактике тушения пожаров. 

________________________ 

1. Теребнёв В.В., Теребнёв А.В. Тактическая подготовка долж-

ностных лиц органов управления силами и средствами на пожаре: учеб. 

пособие / под общ. ред. д. т. н., профессора Е.А. Мешалкина. 
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Нефть - национальное богатство  нашей страны. Отличие Рос-

сии от других промышленно развитых стран заключается в том, что она 

не только обеспечена нефтью, но и активно экспортирует переработан-

ное сырье. Так, большую роль в экономическом развитии державы  иг-

рают нефтеперерабатывающие объекты, относящиеся 

к взрывопожароопасным производственным объектам. Согласно стати-

стическим данным, ежегодно в мире на объектах нефтепереработки 
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происходит около 1500 крупных аварий с человеческими жертвами 

и крупными материальными потерями, более 60% из которых составля-

ют пожары. 

Для минимизации последствий аварий внедряются тренажер-

ные комплексы. Они направлены на повышение уровня знаний персона-

ла в случае возникновения пожара.  

Наиболее широкое применение получили следующие типы тре-

нажерных систем (рис. 1): компьютерный (виртуальный), учебно-

тренировочный и комбинированный.  

 

 
Рис. 1. Типы тренажерных систем 

Виртуальная система представляет собой программу, запускаемую 

на персональном компьютере. Тренажеры предназначены для плановой 

и аварийной остановки в нештатных ситуациях и в случаях возникнове-

ния пожара на опасном производственном объекте. Целью использова-

ния тренажеров-имитаторов является получение и тренировка навыков 

по предотвращению пожара, ликвидации его последствий и быстрой 

эвакуации из опасного помещения. Преимущества такой системы в том, 

что она формирует целостное представление о реальной ситуации при 

возникновении пожара, обучает правильным действиям 

и демонстрирует последствия их невыполнения. Такой системой могут 

пользоваться рабочие с минимальными знаниями ПК. Однако 

у виртуальной системы есть недостаток: обучающийся не может испы-

тать себя в реальных условиях пожара и оценить свою физическую под-

готовленность.  

Учебно-тренировочный комплекс предназначен для приобретения 

и закрепления знаний и навыков по выполнению действий при возник-

новении пожара и использования средств пожаротушения. Как правило, 

он представлен совокупностью площадок, на которых развиваются раз-

личные сценарии пожара. Так, обучаемый на разных площадках осваи-

вает различные навыки: использования средств пожаротушения; ориен-
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тации в задымленных помещениях, эвакуации пострадавших; прохож-

дения помещений, заполненных пеной, без дыхательного аппарата.  

Комбинированный тип представлен совмещением первых двух си-

стем. Он является наиболее эффективным при обучении персонала, так 

как оно проводится в 2 этапа. Благодаря этому работник владеет теоре-

тическими знаниями, полученными в ходе обучения на тренажере-

имитаторе, а также имеет возможность отработать действия в реальных 

условиях, созданных в учебно-тренировочном комплексе.   

Рассмотрев наиболее часто используемые типы тренажерных си-

стем, можно сделать вывод о том, что внедрение комбинированного 

типа является наиболее продуктивным для оптимизации действий пер-

сонала взрывопожароопасных объектов при возникновении пожара. 
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Из-за ежегодного увеличения количества пожаров в зданиях 

и сооружениях потребность в огнезащите металлоконструкций стано-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23342027
http://elibrary.ru/item.asp?id=23342027
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386300
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386300
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вится все более очевидной. Повышение огнестойкости металлических 

конструкций – наиболее востребованный метод противопожарной защи-

ты, позволяющий увеличить время эвакуации людей и сохранения мате-

риальных ценностей [1]. 

При определенной температуре в металле резко изменяются струк-

тура и физико-механические свойства: теплопроводность, теплоемкость, 

сопротивление деформированию, что является одной из главных причин 

окисления и разрушения металла. В настоящее время немало способов 

огнезащитных покрытий, различающихся по типам составов, предна-

значенным для того или иного материала (оштукатуривание цементны-

ми растворами, обетонирование, использование кирпичной кладки).  

На сегодняшний день наиболее эффективным огнезащитным мате-

риалом для металлических конструкций являются вспучивающиеся 

краски, имеющие предел огнестойкости от 30 до 120 мин. Во время по-

жара нанесенная на конструкции огнезащита в виде краски вспенивает-

ся, происходит ее разложение с поглощением тепла, образуется отлич-

ный барьер распространению пламени. Конструкция под такой защитой 

может функционировать какое-то время, необходимое для эвакуации 

людей или ликвидации возгорания. Со временем и этот теплоизолятор 

прогревается, теряя эффективность. Продолжительность полезного дей-

ствия вспучивающих красок определяет класс ее огнезащиты [2]. 

Противопожарные вспучивающиеся краски имеют немало пре-

имуществ: малая толщина и легкий вес, не влияющий на вес самой кон-

струкции, могут использоваться для труднодоступных объектов слож-

ной формы, подлежат восстановлению по истечении срока эксплуата-

ции, не выделяют при горении ядовитых веществ, позволяют сэконо-

мить дефицитные материалы – сталь, цемент, песок.  Перечисленные 

достоинства огнезащитных вспучивающихся красок дают возможность 

при нанесении на защищаемые объекты уменьшить трудозатраты, сроки 

строительства и значительно увеличить экономический эффект [3]. 
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Установки первичной переработки нефти, такие как ЭЛОУ АВТ-6, 

АВТ–5, АТ и другие, составляют основу всех нефтеперерабатывающих 

заводов. От работы этих установок зависят качество и выходы получае-

мых компонентов топлив, а также сырья для вторичных и других про-

цессов переработки нефти. 

Аварии на установках первичной переработки приводят 

к выбросам нефтепродукта, пожарам, загазованностям, взрывам или 

к другим событиям, отрицательно сказывающимся на окружающей сре-

де, а также к огромному экономическому ущербу. Основными причина-

ми аварий таких установок являются: 

 низкий технический уровень и качество установленного 

оборудования, низкое качество строительно-монтажных, ремонтных 

работ и эксплуатации оборудования; 

 преждевременный износ оборудования, вызванный коррози-

ей металла; 

 выход рабочего давления в технологических блоках уста-

новки за критические значения; 

 отсутствие контроля за безопасной эксплуатацией оборудо-

вания, неэффективность производственного контроля, несоблюдение 

правил техники безопасности и др.  

 Для предотвращения аварий на установках первичной пере-

работки нефти следует применить следующие меры:  

 проведение мероприятий по защите металла от коррозии; 

 оценка пожарного риска на технологических установках 

первичной переработки нефти; 

 расчеты показателей безопасности систем; 

 соблюдение правил техники безопасности, правил эксплуа-

тации оборудования установки, изложенных в соответствующих завод-

http://chem21.info/info/400352
http://chem21.info/info/1070063
http://chem21.info/info/1070063
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ских инструкциях, а также строгое соблюдение технологического ре-

жима. 

К сожалению, перечисленные выше меры не смогут обеспечить  

полного предотвращения аварий на установках первичной переработки 

нефти, но помогут значительно сократить их количество. 
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На объектах нефтепереработки наиболее опасными по своим по-

следствиям являются чрезвычайные ситуации (ЧС), обусловленные раз-

ливом нефти и нефтепродуктов (РН). Данный вид ЧС нередко приводит 

к загрязнению окружающей среды, значительным материальным 

и финансовым потерям, нарушению условий жизнедеятельности людей 

и производственной деятельности предприятий, человеческим жертвам. 

В результате РН при несвоевременном принятии мер по их локализации 

и ликвидации возможно дальнейшее развитие ЧС с возникновением 

вторичных поражающих факторов пожара пролива и взрыва ТВС.  

Заблаговременное проведение мероприятий по прогнозированию 

и предупреждению чрезвычайных ситуаций на данных объектах являет-

ся весьма актуальной задачей. Данные мероприятия позволяют обеспе-

чить готовность предприятия к ликвидации ЧС в кратчайшие сроки 

и с минимальными затратами.  

Потенциально опасные объекты, на которых обращаются нефте-

продукты, осуществляют разработку ряда обязательных документов, 

http://chem21.info/info/63752
http://chem21.info/info/63752
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например «План по предупреждению и ликвидации РН», в состав кото-

рых входит расчет необходимого количества сил и средств для ликвида-

ции ЧС.  

Определение необходимого состава сил и средств для ликвидации 

ЧС осуществляется на основе результатов прогнозирования последствий 

максимально возможного разлива нефтепродукта и нормативных требо-

ваний к срокам проведения работ по локализации разлива. Номенклату-

ра и состав сил и средств зависит от типа объекта, на котором произо-

шла авария, характеристик опасного вещества, гидрометеорологических 

условий, времени года, суток, рельефа местности, экологических осо-

бенностей и характера использования территорий (акваторий водных 

объектов). Лимитирующим фактором при локализации и ликвидации 

ЧС является время [1]. 

Основной проблемой при выполнении расчета необходимого коли-

чества сил и средств ликвидации РН является выбор методик, позволя-

ющих определить количество нефтесборного оборудования для сбора 

жидкого нефтепродукта, инженерной техники для сооружения заграж-

дающих валов и срезания загрязненного грунта, достаточное количество 

сорбирующих материалов, а также пожарной техники для тушения воз-

можных пожаров пролива. Количество необходимой техники определя-

ется с учетом времени, необходимого для ее доставки к месту аварии.  

Единой утвержденной методики, позволяющей выполнить необхо-

димые расчеты сил и средств ликвидации ЧС, обусловленной РН, 

а также пожарной охраны на случай возгорания нефтепродуктов, нет. 

Существуют отдельные методики по расчету сил и средств пожарной 

охраны, ликвидации и локализации РН на суше, а также на акватории, 

методики расчета средств инженерного обеспечения ликвидации ЧС, 

методика расчета достаточности сил и средств для тушения пожара 

на морской акватории, а также ведомственные методики. 

Таким образом, необходимо проводить работу по подбору ком-

плекса методик, позволяющих определить необходимое количество сил 

и средств с учетом всех особенностей и возможных последствий ЧС, 

а также по определению границ и условий применения существующих 

методик для ликвидации ЧС.  

Правильный расчет сил и средств позволяет руководителю 

по ликвидации ЧС(Н) иметь возможность объективно оценивать сло-

жившуюся обстановку в зоне ЧС и исходя из этого выбирать наиболее 

целесообразные способы и приемы действий подразделений. 
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Актуальность вопросов изучения профессиональных рисков 

в России в настоящее время резко увеличивается. Производственный 

процесс организаций часто сопряжен с риском для персонала получить 

травму или профессиональное заболевание на работе. 

В связи с этим определение факторов профессионального риска, ис-

следования их безопасных (и опасных) уровней воздействия 

на работающих, мониторинг здоровья и безопасности на рабочих местах, 

организация работы по изучению несчастных случаев 

и профессиональных заболеваний на государственном уровне и ряд дру-

гих вопросов входит в круг задач по оценке профессионального риска. 

Необходимо не только уделять внимание имеющимся профессиональ-

ным рискам, но и осуществлять действия, приводящие к их сокращению. 

Одной из главных задач на сегодняшний день является использова-

ние наиболее передовых достижений в области оценки профессиональ-

ных рисков из отечественной и зарубежной практики [1]. В связи с этим 

основной целью остается поиск новых решений в области оценки про-

фессионального риска, путем исследования преимуществ и недостатков 

существующих подходов в оценке профессиональных рисков. 

В результате исследований различных методик и выявления поло-

жительных сторон каждой были обозначены основные направления 

к разработке новой методики, основанные на сравнении применения 

зарубежных методик, в частности идентификации опасностей, 

с последующей оценкой риска по методике, применяемой в России 

и включающей в себя инструментальные замеры и анализ состояния 

здоровья работников. 
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Основные направления к разработке новой оценки профессиональ-

ных рисков должны заключаться в следующем [2]:  

1) в идентификации опасностей на рабочих местах; 

2) оценке рисков травмирования на рабочих местах; 

3) гигиенической оценке условий труда; 

4) оценке защищенности работников средствами индивидуальной 

защиты; 

5) определении интегральной оценки условий труда; 

6) сборе персонифицированных данных работников; 

7) оценке индивидуальных профессиональных рисков работников; 

8) определении интегрального показателя уровня профессиональ-

ного риска организации; 

9) производственном контроле условий труда. 

Дальнейшее исследование, а позднее и внедрение новой системы 

оценки профессиональных рисков позволит российским организациям 

выйти на совершенно новый уровень. Результат оценки будет макси-

мально приближен к работнику и будет направлен на защиту 

и обеспечение безопасности здоровья конкретного человека. 

Одним из аспектов исследования проблемы является персонализа-

ция собираемых данных и расчет индивидуального профессионального 

риска каждого работника [3]. За счет этого в дальнейшем сможет до-

стичься наивысшая цель охраны труда – обеспечение приоритета сохра-

нения жизни и здоровья каждого отдельно взятого работника. 

В условиях перехода к новой оценке профессиональных рисков 

должны расшириться социальные права и гарантии работающих граж-

дан. Если в настоящее время работник может получить информацию 

только о существующих условиях труда на его рабочем месте (в отдель-

ных случаях, при внедрении международных систем менеджмента охра-

ны труда, также о других рисках), то в будущем работник сможет полу-

чить объективную информацию о всех существующих опасностях 

и рисках на его рабочем месте, а также информацию о том, как эти риски 

соотносятся с его физиологическим состоянием на текущий момент, 

а в дальнейшем – и с получением прогноза утраты собственной трудо-

способности. 
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Традиционно стабилизацию промысловой нефти осуществляют 

методом трехступенчатой сепарации. Газ последней ступени сепарации 

по плотности и содержанию высококипящих компонентов выше 

и значительно «тяжелее» газа предыдущих ступеней [1]. В настоящее 

время на удаленных промыслах существует проблема утилизации по-

путного нефтяного газа (ПНГ) концевой ступени сепарации. ПНГ кон-

цевой ступени сепарации, как правило, в полном объеме направляется 

в факельную линию для сжигания.  

Необходима разработка технологий дегазации нефти, обеспечива-

ющих сохранение бензиновых фракций в нефти и сокращение объемов 

сжигаемого ПНГ. Снижение объемов сжигаемого ПНГ позволит повы-

сить экологичность нефтедобычи. 

Был проведён расчетный анализ различных схем стабилизации 

промысловой нефти с целью выбора наиболее оптимальной схемы, поз-

воляющей сократить потери углеводородного сырья. 

Рассмотрены различные схемы стабилизации промысловой нефти. 

Рассчитаны схемы с дополнительной ступенью сепарации нефти, сырь-

ем которой служит охлажденный газ концевой ступени сепарации или 

охлажденная смесь газа концевой ступени сепарации и часть товарной 

нефти (около 5%), схема с повышенным давлением в дополнительном 

сепараторе, а также схема с абсорбционной колонной.  



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

220 

На основе полученных данных было выявлено, что наиболее пред-

почтительным вариантом является схема с дополнительным сепарато-

ром, сырьем которого является предварительно охлажденная до 20С (в 

холодное время года), или до 30С (в теплое время года) смесь газа тре-

тьей ступени сепарации и части товарной нефти (рис. 1). При этом вы-

ход товарной нефти увеличивается на 0,51 и 0,37% соответственно.  

При предварительном смешении потоков газа и нефти 

в трубопроводе протекает процесс однократной абсорбции бензиновых 

компонентов из газа концевой ступени сепарации. По сравнению 

со схемой с использованием абсорбционной колонны данная схема яв-

ляется менее капиталоёмкой. 

 
Рис. 1. Схема стабилизации нефти со смешением газа концевой ступени 

сепарации и части стабильной нефти 

________________________ 
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Компримирование низконапорного ПНГ / А. А. Крамской, А. В. Филип-

пов // Нефтегазовая вертикаль. - 2014. - № 10. - С. 60-64. 
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Почвенный слой является одним из наиболее важных и уязвимых 

компонентов биосферы нашей планеты. Именно литосфера определяет 

многие  явления, происходящие в биосфере, поэтому при нарушении 
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первой, неизбежно страдает и функционирование биосферы. Нефтяное 

загрязнение почв вызывает угнетение почвенной фауны, а также обед-

нение видового состава растительности и ее ослабление [6].  Хрониче-

ское загрязнение приводит к быстрой потере продуктивности земель 

или полной деградации ландшафтов.  

К самым значительным источникам загрязнения окружающей при-

родной среды относятся промышленные предприятия топливно-

энергетического комплекса Российской Федерации. По информации 

Greenpeace, потери нефти при добыче и транспортировании составляют 

около 1% по стране, по данным НП «Центр экологии ТЭК» это число 

составляет уже 3,5-4,5% [3]. 

По территории Республики Башкортостан проходит до 35% всей 

нефти России, более 31% нефтепродуктов, до 20% газа. Общая протя-

женность сети трубопроводов составляет приблизительно 53300 км. 

На территории республики расположено более 600 подводных перехо-

дов, из которых около 50 находятся в районе города Уфы, более 900 

переходов размещено под автомагистралями и железными дорогами. 

Действующая на данный момент система трубопроводного транс-

порта начала создаваться уже давно. Примерно 50% трубопроводов экс-

плуатируется более 40 лет, при этом многие из них не снабжены элек-

трохимической защитой. Следствием такой ситуации является рост чис-

ла аварийных ситуаций, сопровождающихся большим экологическим 

и экономическим ущербом. По имеющимся данным возможная площадь 

территории загрязнения в случае аварии может достигать 1800 км
2
, а это 

1,3% территории республики. В зоне потенциально опасных маги-

стральных трубопроводов проживает около 1,2 млн. человек [2].  

Еще одной проблемой нефтедобычи является радиоактивность не-

которых нефтей и пластовых вод, которая предположительно вызвана 

применением методов изотопной разведки пластов и проведением под-

земных ядерных взрывов для создания подземных хранилищ жидких 

отходов. 

К передвижным источникам загрязнения окружающей среды 

нефтепродуктами относятся автомобили и железнодорожный транспорт. 

Как правило, неэлектрифицированные железные дороги имеют вы-

сокую замазученность в районе железнодорожного полотна, при этом 

практически постоянное поступление нефтепродуктов очень затрудняет 

очистку территории. Наибольшие концентрации загрязнителей в почве 

наблюдаются у железнодорожных переездов. 

Наиболее большие по масштабам и часто не учитываемые потери 

углеводородов происходят на начальных стадиях вовлечения нефти 

в процесс переработки. При попадании на почву нефть постепенно про-
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сачивается в грунтовые воды, загрязняет подземные водоносные гори-

зонты. Мигрируя, нефтяное загрязнение может распространяться 

на значительные территории. 

Подобное случилось в области между деревнями Кантюковка 

и Васильевка Стерлитамакского района, а также между предприятием 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» и рекой Белой, где наблюдается вы-

ход нефтепродуктов с грунтовыми водами на поверхность из склона 

надпойменной террасы. На указанной территории функционирует целый 

ряд нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Нефте-

продукты представляют собой смесь различных углеводородов – 

от бензина и дизельного топлива до газового конденсата и др. Подобное 

наблюдается и на территории некоторых нефтеперерабатывающих заво-

дов Уфы, где нефть проникает в почвенные слои и попадает 

с грунтовыми водами в реку Белую. Зона выхода нефтепродуктов уда-

лена от нефтеперерабатывающих заводов почти на 25 километров [2]. 

Еще одной причиной загрязнения окружающей среды являются 

нефтесодержащие отходы и нефтепродукты, образующиеся при транс-

портировании сырой нефти и ее производных, эксплуатации различных 

машин и установок, очистке емкостей и при работе очистных сооруже-

ний нефтеперерабатывающих заводов. Как правило, значительная часть 

таких отходов резервируется в нефтешламовых амбарах. Многие храни-

лища (такие, как земляные амбары – мазутные ямы) были построены 

уже давно и не соответствуют экологическим требованиям, вызывая 

загрязнение почв вокруг [5].  

Независимо от вида источника поступления нефти 

и нефтепродуктов естественное самоочищение природных объектов 

является длительным процессом, поэтому особую важность играют ра-

боты по восстановлению загрязненных земель. Существующие методи-

ки определения степени загрязнения земель [1] помогают осуществить 

выбор оптимальной технологии. Перечень рекультивационных техноло-

гий очень велик, наиболее эффективные из них включают целый ком-

плекс мероприятий по землеванию, использованию нефтеокисляющих 

бактерий, а также современных изолирующих геоматериалов [4]. Про-

ведение любых мероприятий, связанных с восстановлением нарушен-

ных земель, требует выполнения основного правила: не нанести экоси-

стеме урон, превышающий урон от загрязнения.  
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Дезинфекция воды имеет приоритетное значение в вопросах снаб-

жения населения безопасной питьевой водой. В России около 99% вод 

централизованного водоснабжения подвергаются хлорированию. При-

чина состоит в том, что хлорирование является наиболее экономичным 

и эффективным методом обеззараживания воды и, кроме того, обладает 

эффектом последействия [1]. Одним из основных недостатков обработ-

ки воды водоисточника хлором является образование значительных ко-

личеств хлорорганических соединений [2]. В соответствии 

с нормативными требованиями СанПиН [3], в воде определяется содер-

http://top.rbc.ru/
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жание тригалометанов (ТГМ), которые обладают канцерогенной, мута-

генной и тератогенной активностями [1].  

В качестве объектов исследования выбраны водозабор (В2), питае-

мый из поверхностного водоисточника (р. Уфа), инфильтрационный 

водозаборы (В1) и (В3), расположенные на берегах р. Уфы. Использова-

ны данные ежемесячного аналитического контроля  МУП ''Уфаводока-

нал'' качества питьевой воды на городских водозаборах по содержанию 

хлороформа (ХФ) [4,5].  

 
По полученным данным сформированы временные ряды истинных 

концентрации ХФ в водозаборах В1-В3 (рис. 1-3). Это соединение 

обнаруживается как в речной воде, так и в резервуаре чистой воды 

(РЧВ). Присутствие его в речной воде может объясняться загрязнением 
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источников водоснабжения промышленными сточными водами, содер-

жащими хлороформ, а также попадание в результате смыва 

с прилегающих к водному объекту территорий и из атмосферы. Концен-

трация ХФ в речной воде ниже в ~ 5-16 раз по сравнению с РЧВ. Также 

стоит отметить, что концентрация ХФ в РЧВ В2 в 3-5 раз превышает его 

концентрацию по сравнению с В1 и В3. Это связано с тем, что 

на водозаборах поверхностного типа применяют технологию двойного 

хлорирования (предварительное и финишное) [1].  

Концентрация ХФ существенно меняется на протяжении всего рас-

сматриваемого периода. Среднемноголетняя концентрация ХФ на В1 

составляет ~ 7,6 мкг/дм
3
, В2 ~ 23,0 мкг/дм

3
 В3 ~ 4,3 мкг/дм

3
.  

Проведена обработка данных с помощью линейного тренда 

и найдено уравнение полученного тренда (где х - порядковый номер 

месяца). Коэффициент при х в уравнении тренда показывает, что 

на водозаборе В1 имеется тенденция в сторону снижения концентрации 

ХФ (коэффициент имеет отрицательное значение), а на В2 и В3 – 

в сторону незначительного увеличения концентрации ХФ. 
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В городе Уфа водой питьевого качества потребителей обеспечива-

ют расположенные на р. Уфа водозаборы (Водозабор 1, Водозабор 2, 

Водозабор 3). Водозабор 1 и Водозабор 3 – являются водозаборами ин-

фильтрационного типа, а Водозабор 2 – поверхностный. Створ Водоза-

бора 1 (В1) находится выше города Уфы по течению реки, створ Водо-

забора 2 (В2) – в черте города, а створ Водозабора 3 (В3) ниже города.  

Жесткость воды является одним из нормируемых показателей [1]. 

Вода р.Уфа характеризуется повышенным содержанием солей жесткости 

[2]. Для определения и контроля жесткости воды р. Уфа организацией 

МУП «Уфаводоканал» ежедневно производится отбор проб воды [3, 4]. 

По исходным показателям общей жесткости воды были определены 

средние месячные показатели за период 2002-2013 гг. (рис. 1, а, табл. 1). 

Следует отметить, что с марта по август «поведение» общей жест-

кости в р.Уфа на трех водозаборах одинаково, а ее значения практически 

не изменяются (рис. 1, б), в то время как в период с сентября по март 

они отличаются между собой заметно (рис. 1, в, г). Так, в июле общая 

жесткость р. Уфа составила 3,90, 4,11 и 4,17 °Ж по створам водозаборов 

В1, В2 и В3 соответственно. А в марте 5,86,  6,15 и  6,37 °Ж для створов 

тех же водозаборов (табл. 1). 

Сравнение величин жесткости воды в створах и резервуарах чистой 

воды (РЧВ) водозаборов показывает, что в РЧВ жесткость выше, чем 

в створах соответствующих им водозаборов (табл. 1). 
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Рис. 1. Средние месячные показатели общей жесткости воды в р. Уфа 

за период 2002-2013гг.  а) январь-декабрь, б) март-август, в) январь-

март, г) август-декабрь. 

Таблица 1 

Средние месячные показатели общей жесткости воды за период  

2002-2013гг. 

р. Уфа РЧВ В2 

    В1 В2 В3 В1 В2 

В3 

м/з 

№1 

В3 

м/з 

№2 

В3 

м/з 

№3 

∆ 

(РЧВ-

р. 

Уфа) 

1 Январь 5,85 5,86 6,07 5,82 5,88 7,23 7,59 7,41 0,02 

2 Февраль 5,88 6,10 6,40 6,11 6,16 7,56 8,03 7,79 0,06 

3 Март 5,86 6,15 6,37 6,32 6,13 7,74 8,23 7,95 -0,02 

4 Апрель 4,93 4,73 4,42 6,17 4,81 6,93 7,39 7,17 0,08 

5 Май 2,71 2,53 2,63 4,89 2,57 5,81 6,41 6,27 0,03 

6 Июнь 3,36 3,33 3,54 5,14 3,38 5,78 6,51 6,24 0,06 

7 Июль 3,90 4,11 4,17 5,08 4,14 5,95 6,44 6,22 0,03 

8 Август 4,57 4,78 4,86 5,28 4,78 6,31 6,55 6,36 0,01 

9 Сентябрь 4,85 5,02 5,18 5,41 5,03 6,54 6,84 6,65 0,02 

10 Октябрь 5,04 5,13 5,29 5,55 5,15 6,60 6,89 6,75 0,02 

11 Ноябрь 5,06 5,09 5,30 5,58 5,09 6,72 7,11 6,97 0,00 

12 Декабрь 5,17 5,29 5,48 5,59 5,33 6,80 7,14 7,00 0,04 

На инфильтрационных водозаборах В1 и В3 жесткость увеличива-

ется за счет влияния жестких подземных вод [2]. На поверхностном во-

дозаборе В2, несмотря на небольшую разницу, тенденция вполне устой-

чива, и из 12 месяцев только в ноябре не наблюдается превышения зна-
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чений общей жесткости в РЧВ. Причиной увеличения жесткости в РЧВ 

водозабора могут быть либо потеря некоторой части воды при 

ее очистке за счет испарения, либо попадание солей кальция и магния 

в воду (или мешающих определению жесткости примесей) с реагентами 

(например, сульфат алюминия). 
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Исправление просевших участков основания под вертикальными 

стальными резервуарами (РВС), заполнение пустот под днищем в местах 

хлопунов, а также исправление краев песчаной подушки подбивкой про-

исходит с применением гидроизолирующего грунта, состоящего 

из супесчаного грунта и вяжущего вещества. Грунт для приготовления 

гидроизолирующего слоя должен быть сухим (влажность около 3%), 

содержащий песок крупностью 0,1-2 мм от 80-85%  всего объема, а также 

песчаные, пылеватые и глинистые частицы крупностью менее 0,1 мм от 

30 до 45%. В качестве вяжущего вещества для гидроизолирующего грун-

та применяют жидкие битумы. В зависимости от марок жидких битумов 

температура вспышки, определяемая в открытом тигле, составит 45-180 
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°С [1]. Но днища резервуаров выполнены преимущественно из стали 

Ст3сп, температура плавления стали 1300-1400 ºС. Таким образом, при 

проведении огневых работ на предварительно очищенном резервуаре, 

сварные швы и расположенная рядом околошовная зона, нагретая 

во время сварки листов днища выше, чем температура вспышки битума, 

будет подогревать основание резервуара, тем самым способствовать воз-

никновению пожара РВС.  

Авторами была проведена патентная проработка в области разра-

ботки оснований и фундаментов РВС [2, 3, 4]. В результате выполненно-

го анализа стало ясно, что проблеме повышения пожарной безопасности 

оснований РВС не уделяется достаточного внимания. При этом известны 

случаи возникновения пожаров оснований РВС, что в свою очередь несет 

угрозу как окружающей среде, так и людям, находящимся непосред-

ственно рядом с объектом. 

С целью уменьшения риска возникновения чрезвычайной ситуации 

необходимо создать новую конструкцию основания РВС, в которой би-

тум не будет находиться в непосредственной близости с металлом днища 

резервуара. 
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Наиболее распространённым типом резервуаров являются верти-

кальные стальные цилиндрические (РВС). Они представляют собой ци-
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линдрический корпус, сваренный из стальных листов 1,5х6,0 

м толщиной 4…25 мм, со щитовой конической или сферической кры-

шей. Днище резервуара сварное, располагается на песчаной подушке, 

обработанной с целью предотвращения коррозии битумом, и имеет 

уклон от центра к периферии. Этим обеспечивается более полное удале-

ние подтоварной воды [1].  

Битум – органическое вяжущее вещество. Недостатками битумов 

являются: хрупкость при низких температурах, отсутствие антисептиче-

ских свойств, возгораемость при высоких температурах. Последнему 

недостатку не уделяется достаточного внимания, в то время как извест-

ны случаи возникновения пожаров оснований РВС в период проведения 

ремонта днищ. При ремонте основания резервуаров края песчаной по-

душки подбиваются, заполняются пустоты под днищем в местах хлопу-

нов, исправляются просевшие участки и отмостки. Для ремонта основа-

ний применяют гидроизолирующий состав (черный или гидрофобный 

грунт), состоящий из вяжущего вещества и песка. В качестве вяжущего 

вещества применяют нефтяные битумы по [2] с температурой вспышки 

230–240° С, определяемой в открытом тигле по методам Кливленда 

и Бренкена, а также жидкие битумы по [3]. Днища резервуаров выпол-

нены преимущественно из стали Ст3сп, температура плавления стали 

1300-1400 ºС. Таким образом, при проведении газоопасных работ 

в резервуаре, сварные швы и расположенная рядом околошовная зона, 

нагретая во время сварки выше 600 ºС [4], что гораздо выше температу-

ры вспышки битума, отрицательно воздействуют на основание резерву-

ара. Авторами была проведена патентная проработка в области разра-

ботки битумов, применяющихся при устройстве оснований [5]. 

В результате проведённого анализа выявлено, что битуму стараются 

повысить долговечность, морозостойкость, водонепроницаемость 

и другие характеристики, но не стремятся повысить температуру 

вспышки, что отрицательно сказывается на пожарной безопасности РВС 

в период проведения ремонтов днищ, включающих в себя сварку листов 

днищ резервуаров. 
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Производство кумола или изопропилбензола входит в пятерку 

наиболее крупнотоннажных производств мира. Девяносто процентов 

получаемого изопропилбензола (ИПБ) используется для производства 

фенола и ацетона, около 10% из которых – в производстве α-

метилстирола, основного компонента α-метилстирольных каучуков.  

В России на всех четырех фенольных заводах на стадии получения 

ИПБ в качестве катализатора используется жидкофазный каталитиче-

ский комплекс на основе хлорида алюминия[1]. Несомненным достоин-

ством хлорида алюминия как катализатора является возможность сов-

мещения процессов алкилирования и трансалкилирования в одном реак-

торе, что влечет за собой высокую степень превращения бензола. Ос-

новными проблемами при использовании данного катализаторного ком-

плекса являются большое количество экологически опасных и трудно 

утилизируемых стоков и сильная коррозия оборудования. Отходы 

алюмохлорида, до сих пор не нашедшие квалифицированного примене-

ния, достигают до 32 тыс. т в год [2]. 

Нашедшие широкое применение из-за своей экологической без-

опасности цеолитные катализаторы легко подвергаются дезактивации, 

требуют высоких температур и давления, а также нуждаются 

в периодической окислительной регенерации. 

Несмотря на экологические достоинства цеолитных катализаторов, 

перевод производства с одной технологии на другую вызовет целый ряд 
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сложностей. Коренная реконструкция действующих промышленных 

установок требует колоссальных временных затрат и, как следствие, 

вызывает длительный простой производства. 

Таким образом, наиболее актуально на данный момент повышать 

экологическую безопасность существующего процесса получения ИПБ, 

использующего в качестве катализатора хлористый алюминий. 

Целью данной работы является определение оптимального расхода 

катализаторного комплекса в процессе жидкофазного алкилирования 

бензола пропиленом с использованием математической модели. 

Был проведен мониторинг работы реакторного блока промышлен-

ной установки получения ИПБ завода ОАО «Омский каучук» 

на предмет определения состава входного и выходного потоков. Осно-

вываясь на данные мониторинга, проведен термодинамический анализ 

реакций процесса алкилирования методами квантовой химии. Составле-

на формализованная схема превращений. Рассчитаны значения энергии 

активации, предэкспоненциального множителя, энтропии, энтальпии, 

энергии Гиббса переходного состояния образования вещества 

в реакциях процесса алкилировния бензола пропиленом. Определены 

кинетические параметры целевых и побочных реакций процесса полу-

чения ИПБ, решена обратная задача кинетики. Разработана математиче-

ская модель процесса алкилирования бензола пропиленом в среде 

Borland Delphi 7, которая позволяет рассчитывать состав продуктового 

потока при изменении важнейших технологических параметров работы 

установки: температуры, мольного соотношения «бензол:пропилен», 

объемной скорости подачи сырья. Модель была проверена 

на адекватность; погрешность расчетов не превышает 7-8%. 

Оптимизацией технологических параметров удалось добиться 

снижения расхода катализаторного комплекса на 10-15% (1500 - 2000 

кг/ч), что положительно сказалось на работе установки, а именно кон-

центрация ИПБ в РМА повысилась в среднем на 2-4 %, что в пересчете 

на производительность составляет 1000-1500 кг/ч, а также снизилось 

количество побочных компонентов реакции алкилирования, снижаю-

щих селективность процесса, – ПАБ на 2-3 % (200 до 700 кг/ч). 

Оптимизация технологических параметров процесса при понижен-

ном расходе катализатора проводилась при варьировании  температуры, 

ОСПС и мольного соотношения Б:П. При проведении оптимизации бы-

ло выявлено, что концентрация ИПБ в продуктовой смеси увеличилась 

при снижении температуры, мольного соотношения «бензол:пропилен» 

и увеличением объемной скорости подачи сырья. Было достигнуто уве-

личение концентрации кумола в реакционной смеси до 25 %.  
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Результаты представлены для апробации на ОАО «Омский кау-

чук». 

Таким образом, с использованием разработанной математической 

модели процесса алкилирования бензола пропиленом выработаны тех-

нические решения, позволяющие при сохранении производительности 

по ИПБ повысить экологическую безопасность жидкофазного алкили-

рования бензола пропиленом. 
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Одним из основных загрязняющих агентов природы считаются 

нефть, нефтепродукты и отходы бурения. Загрязнение происходит 

на всех этапах обработки нефти: при добыче скважины 

и ее использовании, а также при переработке и транспортировке нефти. 

Нефть, нефтепродукты, отходы бурения нефти очень пагубно влияют 
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на геоэкологическуюсистему. Отходы бурения, отличающиеся своим 

сложным минеральным и полидисперсным составом, при 

взаимодействии с природными компонентами в окружающей среде 

могут образовывать неизвестные вредные продукты. Определить состав 

таких продуктов очень сложно и также сложно их прогнозировать [1]. 

Только в Западном Казахстане добывается 30 % нефти от всей 

добываемой нефти в Республике. В год образуются более 100 тонн 

отходов бурения, которые представляют опасность для окружающей 

среды [2]. 

Задачи исследований: 1) физико-химический анализ отходов 

бурения нефтегазовых месторождений Западного Казахстана; выбор 

технологии обеззараживания отходов бурения; рассмотрение 

повторного использования продуктов, полученных из отходов. 

2) обеззараживание и обработка отходов бурения с использованием 

комплексного метода; получения экологической и экономической выго-

ды с помощью повторного использования продуктов, полученных 

из отходов. 

При бурении скважины глубиной 2600 м Чинаревского 

месторождения  в амбаре были найдены 65 % (масс.) воды, 30 % (масс.) 

отходов (шлама), 4 % (масс.) нефти, 0,5 % (масс.) бентонита 0,5 % 

различных неидентифицированных  соединений (табл. 1).  

Был проведен физико-химический анализ отходов бурения нефте-

газового месторождения Западно-Казахстанской области с целью опре-

деления класса опасности отходов бурения. Для этого были взяты 6 

проб из Чинаревского нефтегазового месторождения, был определен 

их состав. 

Были исследованы элементный состав и физико-химические свой-

ства отходов бурения, взятых из скважины. Исследования проводились 

по определению органолептических свойств отходов, их влажности, 

плотности, по определению наличия ионов хлорида, сероводорода, тя-

желых металлов с помощью атомно-абсорбционного метода. Также 

проводились опыты по определению нефтепродуктов в составе отходов 

бурения. Все взятые пробы соответствуют характеристикам, свойствен-

ным отходам бурения. 

По результатам исследования был предложен физико-химический 

метод обеззараживания отходов бурения Чинаревского месторождения. 

Комплексный метод обеззараживания отходов бурения основан 

на использовании сразу нескольких методов обеззараживания одновре-

менно. Сбор обработанных растворов бурения и отходов бурения, регу-

лирование, обеззараживание и закачка снова в землю является важным 

геоэкологическим мероприятием в охране водных ресурсов, особенно 
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подземных вод. В настоящее время нет общих требований 

к регулированию обеззараживания отходов бурения для предприятий, 

занимающихся нефтедобывающей деятельностью. 

Таблица 1 

Состав отходов Чинаревского месторождения 

Состав отходов 
При бурении первой скважины  

(2600 м), т 

При бурении следующей 

скважины, т 

Вода 314.000 314.000 

Отходы 150.000 150.000 

Нефть 29.640 26.640 

Бентонит 2.800 1.400 

ПАВ-неонол 0.073 0.073 

КМЦ 0.364 0.182 

ТПФН 0.052 0.052 

ГКЖ 0.080 0.080 

Кальцинированная 
сода 

0.042 0.042 

Каустическая сода 0.150 0.150 

КССБ 0.161 0.161 

Графит 0.150 0.150 

Барит 0.096 0.096 

Цемент 0.722 0.722 

Гипан 0.172 0.086 

НТФ 0.045 0.045 

Отходы «Нитрона» 0.170 0.170 

Смазочная смесь 

ИКБ-4ТМ 
0.520 0.520 

Разделение обработанных растворов бурения на жидкую и твердую 

фазы эффективнее проводить, одновременно очищая буровые сточные 

воды реагентами и центрифугированием (рис.1). 

Буровые растворы  из (E2), обработанные по предложенной техно-

логии передаются из циркуляционной системы в смеситель (С), на нее 

подается дозированная вода из (E1) и CaO из (E3). Полученная 

суспензия направляется в центрифуну (Ц), здесь проходит разделение 

на фазы. Обработанные буровые сточные воды собираются 

в специальный накопитель (Т), твердая фаза для обеззараживания 

направляется в накопитель отходов. Чтобы смесь осела после 

прохождения определенного времени, часть очищенной воды 
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возвращается в скважину, а осадки вместе с твердой фазой 

возвращаются в печь (П). 

 Таким образом обеззараживается выделяемая в центрифуге 

легкая фаза. Требование, предъявляемое к печи, – способность нагрева 

до 1200 
0
С. Именно так из отходов, разогретых до 1200

0
С, распадаются 

органические вещества. 

 
Рис.1. Технология отработки бурового шлама: 

E1-3 –емкость; А – мешалка; Ц –центрифуга; Т – отстойник; 

П – печь; H1-6 – насос 

По предложенной технологии появляется возможность не только 

обеззараживания, но и повторного использования растворов бурения для 

получения строительного материала, используемого при строительстве 

дорог, что само собой приносит дополнительный доход. 

Получаемый вторичный продукт по стандартам «Минеральный по-

рошок для асфальто-бетонных и органоминеральных смесей» ГОСТ 

Р52129-2003 и ГОСТ 9169-75 соответствует строительному материалу. 

Как показывают экономические расчеты, срок окупаемости предложен-

ной технологии 1 год. В случае внедрения технологии в производство, 

как показывают экологические рассчеты, уменьшится вредное воздей-

ствие на окружающую среду, поэтому соответственно снижаются эко-

номические затраты компании по добыче сырья. Так как основной зада-

чей установки является обеззараживание, то можно предположить, что 

экологический вред  устранится полностью.  
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Воздействие вредных виброакустических факторов на рабочих мо-

жет привести к ухудшению самочувствия или профессиональному забо-

леванию. Поэтому необходимо проводить измерение виброакустических 

факторов с целью уменьшения воздействия вредных факторов 

на работников с помощью средств индивидуальной защиты и средств 

коллективной защиты. Наиболее типичные источники шума: электро-

двигатели, насосы, компрессоры, двигатели внутреннего сгорания, вен-

тиляторы, турбореактивные двигатели, системы транспорта и многие 

другие. 

Измерение шума, инфразвука и ультразвука проводится 

с использованием шумомеров. Измерения должны проводиться при от-

сутствии работника или его наличии на рабочем месте или в рабочей 

зоне. Измерения проводят в определенных местах или с помощью мик-

рофона, закрепляемого на рабочем и перемещающегося вместе с ним. 

При измерении в определенных местах микрофон устанавливают для 

работников, выполняющих работу преимущественно в сидячем положе-

нии, на высоте (0,91±0,05) м над центром рабочей поверхности, а для 

работ, выполняемых стоя, – на высоте (1,550±0,075) м над опорой 

на вертикали, проходящей через центр головы прямостоящего человека. 

Если измерения нельзя провести без работника, то микрофон должен 

устанавливаться на расстоянии 0,1 м от уха и на расстоянии не менее 50 

см от человека, который проводит измерения. Для определения шумово-

го режима в рабочем помещении количество и расположение точек из-

мерения шума следует принимать: 

- для помещений с однотипным оборудованием необходимо прово-

дить измерения  не менее чем на 3-х рабочих местах; 

- в помещениях с групповым размещением однотипного оборудо-

вания измерения необходимо проводить на рабочем месте в центре каж-

дой группы оборудования; 

- со смешанным размещением разнотипного оборудования необхо-

димо проводить измерения не менее, чем на трех рабочих местах [1]. 
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Для измерения вибрации используются один или несколько аксе-

лерометров для снятия сигналов вибрации вибрирующей поверхности. 

Для того чтобы получить результат измерений, преобразование сигна-

лов вибрации может быть выполнено с помощью одного прибора – 

виброметра, который имеет встроенные функции частотной коррекции 

и интегрирования [2]. 

Точки измерения должны располагаться на поверхностях в местах, 

предназначенных для соприкосновения с телом работника: 

 на сиденьях, рабочих площадках, педалях и полу рабочей 

зоны работника; 

 в местах контакта рук рабочего с рукоятками, рычагами 

управления и т.п. 

Для непостоянных рабочих мест вибрация измеряется не менее чем 

в 3 точках в местах наибольших колебаний. В местах наибольших коле-

баний вибродатчик устанавливают на ровной, гладкой поверхности 

по трем взаимно перпендикулярным направлениям [3]. 

Отнесение условий труда к классу (подклассу) условий труда при 

воздействии виброакустических факторов осуществляется согласно 

приложению 11 Приказа Минтруда России от 24.01.2014 N 33н «Об 

утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 

формы отчета о проведении специальной оценки условий труда 

и инструкции по ее заполнению». 

Таким образом, своевременное выявление вредных факторов поз-

воляет принять необходимые меры для защиты здоровья людей 

и улучшения общей экологии рабочей зоны. 
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Механизированная добыча углей и снижение легкодоступных за-

пасов их технологических марок в рядовом угле привели к росту труд-

нообогатимых классов. Также угольная мелочь образуется при прохож-

дении угля через технологические аппараты и его транспортировке 

вследствие его разрушения. Эффективно перерабатывать такие фракции 

можно с помощью пенной флотации.  

Однозначного обоснования механизмов флотации на сегодняшний 

день не существует, а подбор реагентов-собирателей имеет высокую 

практическую значимость – этим и объясняется перспективность иссле-

дований. 

На отечественных фабриках по обогащению угольной мелочи вы-

нуждены использовать товарные нефтепродукты, отличающиеся недо-

статочной флотационной активностью и переменным групповым угле-

водородным составом, а это снижает показатели флотации. Таким обра-

зом, поиск новых компонентов реагентов-собирателей из доступных 

побочных и промежуточных продуктов нефтехимии и полупродуктов 

нефтепереработки с высокой селективностью действия, а также разра-

ботка эффективных реагентных режимов с их применением для флота-

ции каменных углей различной степени минерализации и метаморфизма 

является перспективной и актуальной научно-технической задачей. 

Целью работы является разработка эффективных реагентов для 

процесса обогащения высокозольных каменных углей с применением 

промежуточного продукта кубового остатка ректификации стирола 

(КОРС) и кубового остатка ректификации этилбензола (КОРЭ) с целью 

улучшения технико-экономических и экологических показателей. 

Технические ароматические концентраты КОРС и КОРЭ предло-

жены в качестве компонента флотационных реагентов для обогащения 

высокозольного угля технологической марки "ГЖО" методом пенной 

флотации. Разработаны рецептуры реагентов-собирателей на основе 

смесей технических продуктов легкого газойля каталитического крекин-
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га (ЛГКК) и КОРС, ЛГКК и КОРЭ для флотации высокозольного угля 

вышеупомянутой марки. 
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Важное место в химической промышленности занимают нефтепе-

рерабатывающие и нефтехимические производства. Нефтехимическое 

производство основывается на переработке нефти, природных 

и попутных газов с получением углеводородов, высокомолекулярных 

соединений и других органических соединений. Наряду с основными 

продуктами нефтехимического синтеза образуется большое количество 

побочных продуктов, не находящих практического применения. В связи 

с этим важной и актуальной задачей нефтехимической промышленности 

является снижение выхода побочных продуктов, а также поиск путей 

и методов их переработки в ценные материалы. Решение этих задач спо-

собствует снижению затрат на получение готовых продуктов 

и улучшению экологической ситуации. Поэтому разработка и внедрение 

новых технологий переработки вторичного сырья, позволяющих увели-

чить полноту использования ресурсов, является важной проблемой 

нефтехимии. 

Одним из производств, работающих с образованием большого ко-

личества неиспользуемых или малоиспользуемых отходов, является 

производство бутиловых спиртов. Процесс получения бутиловых спир-

тов оксосинтезом идет с образованием побочных продуктов, что обу-

словлено протеканием вторичных реакций [1, с. 137]. 

Количество побочных продуктов составляет 10-20 % в расчете 

на превращенное сырье. Поэтому использование такого количества от-

ходов имеет важное техническое значение. 

В настоящее время кубовый остаток ректификации 2-

этилгексанола (КОРЭГ), представляющий собой смесь высококипящих 

компонентов (температурные пределы выкипания составляют 192-303 
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°C), не находит широкого практического применения. Например, 

он используется в качестве добавки к топливу или как растворитель. 

Входящий в состав КОРЭГ 2-этилгексанол может быть использо-

ван в качестве исходного реагента для получения пластификатора поли-

винилхлоридных композиций. Пластификаторы – ценные органические 

соединения, используемые для улучшения свойств полимеров. Пример-

но 90 % производимых пластификаторов относится к группе сложно-

эфирных соединений. Основной частью этой группы являются эфиры 

фталевой кислоты (более 80 %) [2, c. 98]. 

Нами предлагается использование кубового остатка ректификации             

2-этилгексанола в качестве исходного сырья для получения пластифика-

тора поливинилхлорида. Для оценки пригодности данного отхода 

в качестве исходного реагента был синтезирован пластификатор ди-2-

этилгексилфталат, проведено исследование его свойств. Также предло-

жен новый катализатор процесса этерификации – стеарат цинка, позво-

ляющий улучшить технологию получения целевого продукта за счет 

исключения стадий нейтрализации, промывки и осушки эфира-сырца. 

Предложенная технология позволит снизить материальные 

и энергетические затраты на производство пластификатора, а также 

уменьшит загрязнение окружающей среды. 

Синтезированный пластификатор ПВХ обладает хорошими пла-

стифицирующими и физико-химическими свойствами, что позволит 

получить полимер, удовлетворяющий требованиям государственного 

стандарта [3, с. 140], [4, с. 17].  Результаты испытаний представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты испытаний ленты ПВХ липкой, содержащей опытный 

образец пластификатора 

Наименование 

показателей 

Лента ПВХ липкая 

ДОФ промышленный ДОФ -опытный 

Прочность при разрыве, кгс/кв. см 
вдоль 

поперек 

 
177 

- 

 
183 

- 

Относительное удлинение при разрыве, % 199 212 

Термостабильность при 170 °С, мин 90 78 

ПТР при 170 °С, Н=16,6 кгс, 

г/10 мин 
5 6 

Температура хрупкости, °С -30 °С выд. выд. 

Таким образом, применение побочного продукта производства бу-

тиловых спиртов позволит улучшить экологическую составляющую 

действующего производства путем рационального использования отхо-
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дов нефтехимического предприятия. Получаемый в процессе этерифи-

кации пластификатор обладает свойствами, аналогичными промышлен-

ному пластификатору диоктилфталату. За счет замены дорогостоящего 

сырья отходами достигается и экономичность производства, получен-

ный продукт обладает более низкой стоимостью по сравнению 

с промышленными аналогами. 
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Производства химической и нефтехимической промышленности 

характеризуются огромным количеством разнообразных взрывоопасных 

процессов, безопасное ведение которых зависит от технологии 
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и оснащения эффективными средствами контроля, регулирования 

и противоаварийной защиты. Важнейшим условием нормального веде-

ния технологических процессов является строгое соблюдение парамет-

ров, предусмотренных технологическим регламентом [1].  

В данной статье описаны опасности  при получении пропилентри-

ола, относящиеся к химическим веществам. 

Полипропилентриол используется в качестве компонента деэмуль-

гаторов при добыче нефти. 

В США и в ряде других стран возникли специальные фирмы, вы-

пускающие пропилентриол и другие различные деэмульгаторы. Россия 

– одна из немногих стран, которая тоже вошла в этот список. Но для 

отечественной промышленности  производство полипропилентриола 

является новым. Исходя из этого, опасности, связанные с производством 

данного вещества, мало изучены, в связи с чем требуется провести ана-

лиз опасности при его производстве.  

Полипропилентриол представляет собой продукт алкоголятной по-

лимеризации окиси пропилена с глицерином с использованием глице-

рина в качестве стартового вещества. 

Технологический процесс на установке связан с обращением лег-

ковоспламеняющихся, горючих жидкостей при высоких температурах 

(до 150°С) и повышенном давлении (до 0,7 МПа) и связан 

с возможностью высвобождения энергии или утечки опасных (взрыво-

пожароопасных, токсичных) веществ [2].  

Рассмотрим возможные опасности по технологическим блокам. 

Процесс получения полипропилентриола разделен на следующие блоки: 

Блок 1 – получение катализатора моноглицерата калия. 

Блок 2 – хранение отгонкой воды со следами глицерина. 

Блок 3 – хранение отгонной воды в бочкотаре. 

Блок 4 – прием и хранение окиси пропилена. 

Блок 5 – получение продукта. 

Блок 6 – фильтрации и хранение готовой продукции в бочкотаре. 

Разрушение технических устройств при производстве полипропи-

лентриола наиболее вероятно для сосудов, работающих под давлением, 

в которых поставляются окись пропилена, а также для аппарата 

с перемешивающим устройством, в котором осуществляется сушка про-

дукта. Проведенные расчеты по методу, указанному в приложении 1 

в общих правилах взрывобезопасности для взрывопожароопасных хи-

мических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств 

[5], показывают, что в случае разрушения реактора при максимальной 

вероятности аварии возможны разрушения здания, так как реактор, 

в котором происходит получение продукта, находится внутри нее. 

http://chem21.info/info/398316
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Аварии, связанные с неконтролируемым взрывом и выбросом 

опасных веществ, в технологической схеме получения продукта воз-

можны в технологических блоках 4 и 5. В блоке 4 имеются сосуды, ра-

ботающие под давлением, в которых поставляется окись пропилена. 

В блоке 5 находится аппарат с перемешивающим устройством (реактор). 

В блоке 1 также  имеются насосы, работающие под давлением, реактор 

в которых обращается моноглицерат калия – горючая жидкость, в блоке 

6 хранится пожароопасный конечный продукт, поэтому их тоже можно 

отнести к опасным. 

Таким образом, блоки 1, 4, 5 и 6 являются наиболее опасными, так 

как именно в них могут произойти аварии, связанные с пожарами, взры-

вами, выбросами опасных веществ на производстве. 

Рассмотрим возможные опасности по оборудованиям. В состав 

установки входят следующие виды технологического оборудования: 

 массообменное и емкостное оборудование; 

 теплообменное и конденсационно-холодильное оборудование; 

 насосное оборудование. 

Для аппаратов с перемешивающим устройством предусматривает-

ся контроль таких параметров, как: надежность работы валов (вибрация, 

скорость вращения мешалки, смещение), дозировка компонентов, со-

держание окислителя в материальных потоках, система подачи инерт-

ных сред, герметичность уплотнения валов [4]. 

Насосное оборудование изготовлено из коррозионно-устойчивых 

материалов. Для эффективной эксплуатации насоса контролируют такие 

параметры, как: температура подшипников, уровень вибрации, герме-

тичность уплотняющих устройств, наличие уплотняющей жидкости. 

В трубопроводах, по которым вещества попадают в оборудование, 

измерению подлежат следующие параметры: движение перемещаемого 

вещества, системы подачи инертных сред и давление [4]. 

Технологический процесс на установке производства полипропи-

лентриола организован так, что минимизирована возможность возник-

новения опасности при соблюдении требований технологического ре-

гламента. 

Все вышеперечисленные параметры входят в систему ПАЗ, кото-

рая составляет единую систему противоаварийной защиты [3]. 

Выводы  

1. Проведен анализ опасности технологического производ-

ства получения полипропилентриола на основании расчетов энергетиче-

ских потенциалов и зон разрушений.  
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2. Определены максимальные зоны разрушений всех техно-

логических блоков. Например, для наиболее опасного блока R1 зона 

полных разрушений составила 20,58 м. 

3. На основе изученных правил определены параметры кон-

троля за показателями в зависимости от вида оборудования. 
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Основной задачей обеспечения безопасности на  предприятиях 

топливно-энергетического комплекса является обеспечение пожар-

ной безопасности. 
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Проведение своевременных пожарно-техническое обследова-

ний позволяет своевременно наиболее полно оценить риск возник-

новения пожароопасной ситуации на объекте. 

Обследование объекта защиты проводится специалистами-

экспертами аккредитованной организации для получения глубокой 

и объективной информации о степени состоянии пожарной без-

опасности объекта. Пожарно-техническое обследование должно 

выполняться в соответствии с требованиями Федерального закона 

№ 123 от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Постановления Правительства  от 25 ап-

реля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и  другими нор-

мативно-техническими документами в области пожарной безопас-

ности [1]. 

Экспертное обследование противопожарного состояния 

и безопасности включает в себя следующие ключевые моменты: 

– анализируется и оценивается состояние путей эвакуации, 

эвакуационных, запасных и аварийных выходов, а также 

их подготовленность к эвакуации людей из здания объекта защиты; 

– анализируются и оцениваются существующие инженерные 

системы по защите объекта (здания) от пожара (проверяется нали-

чие наружного и внутреннего противопожарного водопровода, 

необходимость автоматической пожарной сигнализации и  системы 

оповещения людей и управления эвакуацией и т.д.), их состояние; 

– оценивается оснащённость помещений и зданий объекта пер-

вичными средствами пожаротушения исходя из  расчёта 

их потребности; 

– проверяется наличие и правильное расположение планов эва-

куации людей из здания при пожаре; 

– анализируется достаточное количество противопожарных 

преград, перегородок и их соответствующая огнестойкость; 

– проверяется наличие и правильность заполнения необходи-

мых документов на объекте (акты, протоколы испытаний пожарных 

лестниц, журналы замены огнетушителей и т. д.). 

Для обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, 

включающих в себя как опасные производства, так и жилые ком-

плексы, склады и объекты социального назначения, необходим но-

вый способ оценки риска пожароопасных ситуаций. Комплексная 

оценка риска – достаточно новаторский способ предупреждения 

риска пожароопасных ситуаций. 
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Обследование объектов защиты значительно упрощается 

в связи с созданием экспертной базы данных, включающей в себя 

помимо необходимых требований, еще и нормативную базу [2, 3]. 

 Объединенная база данных позволит наиболее полно оценить 

уровень пожарной безопасности объекта защиты. 

Решение в виде базы данных позволит разработать базу знаний 

для экспертной системы. Экспертная система в режиме диалога 

с пользователем вырабатывает управляющие решения [3]. 

Основой базы знаний данной экспертной системы являются 

требования, составленные в соответствии с Федеральными закона-

ми и другими нормативно-техническими документами по пожарной 

безопасности. 

Экспертная система позволяет наиболее быстро и верно оце-

нить противопожарное состояние объекта защиты, а также способы 

устранения найденных несоответствий. 

При разработке экспертной системы оценки противопожарного 

состояния будем использовать свободно распространяемый про-

граммный продукт CLIPS (С Language Integrated Production System), 

который является одним из распространенных инструментальных 

средств разработки экспертных систем (ЭС) [4]. 

Разработанная экспертная система служит для решения задач 

управления в предметной области на основе дедуктивных рассуж-

дений и предлагает решение по обобщению накопленного опыта 

эксплуатации и устранению возможных неполадок. 
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С развитием индустриального общества в нарастающих мас-

штабах происходит загрязнение природной, в том числе геологиче-

ской среды различными экотоксикантами. При этом природные 

процессы самоочищения геологической среды уже не  справляются 

с загрязнениями, в результате чего происходит деградация экоси-

стем, а в ряде случаев возникают зоны экологического кризиса. 

В этой ситуации восстановление экосистем возможно лишь путем 

применения в промышленных масштабах технологий очистки гео-

логической среды от загрязнений. Это научное направление, зани-

мающееся обоснованием рациональных методов очистки геологи-

ческой среды от токсичных загрязнений и являющееся частью эко-

логической геологии, получило название геопургологии [1].  

Среди научных методов очистки грунтов от загрязнений одно 

из ведущих мест занимает электрохимический метод, основанный 

на пропускании постоянного тока через загрязненный грунт. За  счет 

возникающих при этом процессов (электролиз, электроосмос, элек-

трофорез, электромиграция и др.) из грунта удаляются токсичные 

компоненты. 

Этот метод был известен относительно давно, однако его при-

менение для очистки грунтов началось лишь со второй половины 

XX в., особенно интенсивно - в последней его четверти. В 1960-е гг. 

академик  

В. М. Прохоров изучал применение метода для очистки почв 

от радионуклидов. С начала 1980-х гг. в возрастающих масштабах 

стали выполняться работы по применению электрического поля для 

удаления из грунтов различных токсичных компонентов. С конца 

1980-х гг. в Нидераландах благодаря работам Р.Лагемана и В.Пула 

электрохимическую очистку стала применять коммерческая компа-

ния «Геокинетикс», а позже и компания «Holland Milieutechniek» 
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для очистки массивов. В 1990-х гг. ими был выполнен ряд успеш-

ных проектов в США, Европе, Австралии и Азии. 

В настоящее время в ряде стран Западной Европы и Америки 

работают многичисленные фирмы, занимающиеся очисткой грунтов 

и восстановлением загрязненных территорий. Резкое увеличение 

числа успешно реализованных экологических проектов 

по электрохимической очистке территорий наблюдалось с середины 

1990-х гг. В последние годы тенденция роста расходов западноев-

ропейских стран на работы по экологической реабилитации 

и восстановлению загрязненных территорий продолжается. 

Однако в России финансирование работ экологической 

направленности, связанных с очисткой и восстановлением загряз-

ненных территорий, продолжает существенно отставать 

от мирового уровня. В нашей стране пока работают лишь единич-

ные коммерческие предприятия, занимающиеся очисткой загряз-

ненных территорий, в том числе электрохимическими методами; 

отсутствует государственная программа экологической реабилита-

ции и восстановления загрязненных территорий, хотя площадь по-

следних в России весьма значительна. Остаются неразработанными 

и многие теоретические вопросы, связанные с электрохимической 

очисткой грунтов [2-4]. 
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Экологические проблемы, имеющие в настоящее время гло-

бальный социальный характер, наиболее ярко проявились  

в нефтеперерабатывающей отрасли, где огромная энергонасыщен-

ность предприятий, образование и выбросы вредных веществ со-

здают не только техногенную нагрузку на окружающую среду, 

но и наносят огромный вред здоровью населению и вызывают об-

щественно-политическую напряженность в обществе. В выбросах 

этих заводов, которые являются объектами повышенной опасности, 

содержится широкий спектр органических токсичных веществ, 

из которых особую опасность представляют канцерогенные веще-

ства, в т.ч. бензол, сажа, формальдегид, бенз(а)пирен.  

В процессе строительства и эксплуатации комбинированной 

установки вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гудрона ООО 

«Афипский НПЗ» планируется внедрение трех технологических 

печей: вакуумная печь перегонки мазута, печь висбрекинга гудрона, 

печь дожига сероводорода, дымовые газы которых направляются 

в одну общую дымовую трубу. Учитывая эти данные, необходимо 

решить возникающие экологические вопросы. Анализ проектной 

документации показал, что в выбросах ООО «Афипский НПЗ» со-

держится 55 загрязняющих атмосферу веществ. Из них только де-

вять (диоксид азота, оксид азота, серы диоксид, сероводород, угле-

род оксида, гексан, метан, ксилол, бенз(а)пирен, углеводороды ряда 

С12-С19) содержатся в выбросах объекта проектирования. 

По полученным результатам выполнен расчет полей рассеивания 

в атмосферном воздухе загрязнителей, выбрасываемых комбиниро-

ванной установкой вакуумной перегонки мазута и висбрекинга гуд-

рона ООО «Афипский НПЗ» с учетом существующего положения. 

В выбросах ООО «Афипский НПЗ» содержится 55 загрязняю-

щих атмосферу вещества. Из них только девять (диоксид азота, ок-

сид азота, серы диоксид, сероводород, углерод оксида, гексан, ме-
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тан, ксилол, бенз(а)пирен, углеводороды ряда С12-С19)) содержатся 

в выбросах объекта проектирования. Кроме этого, в общий валовый 

выброс загрязняющих веществ добавятся три новых загрязняющих 

атмосферу вещества (бутан, пентан, МДЭА).  

Загрязнение атмосферного воздуха остальными загрязняющи-

ми веществами останется на прежнем уровне после ввода 

в эксплуатацию комбинированной установки. Поэтому анализ со-

стояния атмосферного воздуха выполнен только по тринадцати за-

грязняющим веществам, содержащимся в выбросах объекта проек-

тирования. Для получения сопоставимых результатов выполнен 

расчет рассеивания загрязняющих веществ на существующее поло-

жение.  

С целью определения влияния выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от технологического оборудования 

проектируемого объекта проведен расчет рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Расчет 

рассеивания выполнен по унифицированной программе «УПРЗА-

ЭКОЛОГ» версия 3, входящей в перечень согласованных методик. 

Унифицированная программа реализует положения "Методики 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, 

содержащихся в выбросах предприятий (ОНД-86)" 

Госкомгидромета, а также Приложения II к указанной 

«Методике…» (учет застройки и высоты). 

Расчеты приземных концентраций для каждого вредного 

вещества проведены в расчетном прямоугольнике зоны влияния, 

контрольных точках на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

и селитебной зоне. 

Валовой выброс загрязняющих атмосферу веществ 

из источников объекта проектирования составляет 484,012 т/год, 

основная масса которого принадлежит диоксиду серы (209,929 

т/год). Результаты расчета показывают, что вклад объекта проекти-

рования в загрязнение атмосферного воздуха является незначитель-

ным. Вклад объекта проектирования в общее загрязнение атмосфе-

ры на границе СЗЗ и границе селитебной зоны не превышает 0,01 

ПДК по всем загрязнителям кроме азота диоксида, для которого 

вклад на границе СЗЗ без учета фоновых концентраций составляет 

0,03 ПДК. 
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УДК 665.642.2-049.5 

 

Г. Ф. Сулейманова, Р. А. Сулейманов 

 

БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  

ПРОЦЕССА ВИСБРЕКИНГА 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Для предотвращения чрезвычайной ситуации, для обеспечения 

безопасной работы обслуживающего персонала установки висбрекинга 

необходимо предусмотреть мероприятия, которые бы способствовали 

устойчивой работе объекта, уменьшали влияние негативных факторов 

на рабочих и служащих и обеспечивали бы комфортные условия труда. 

При нормальных технологических условиях процесс осуществля-

ется по непрерывной схеме в герметичных аппаратах, запроектирован-

ных в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области 

промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, на которых используется обору-

дование, работающее под избыточным давлением". 

Установка должна отвечать требованиям федеральных норм 

и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взры-

вобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимиче-

ских и нефтеперерабатывающих производств". 

Сырьем установки служит гудрон, поступающий с установок пер-

вичной переработки нефти. В результате висбрекинга гудронов образу-

ются углеводородные газы; газы, содержащие сероводород, бензин, га-

зойль, висбрекинг-остаток (котельное топливо М-100). Процесс идет 

при достаточно высоких температурах и избыточном давлении, поэтому 

сам процесс является газоопасным, пожаро- и взрывоопасным. 

Наличие аппаратов, работающих при избыточных давлениях 

и высоких температурах и содержащих нефтепродукты в газообразном 

состоянии, создает опасность загазованности территории, что может 

привести к объемному взрыву или отравлениям.  

Процесс висбрекинга смеси гудрона с асфальтом пропан-бутановой 

деасфальтизации связан с применением легковоспламеняющихся жид-

костей и взрывоопасными газами при температуре 470 ºС и давлении до 

30 кгс/см
2
 (3,0 МПа), что предъявляет повышенные требования 

к герметичности оборудования и соблюдению технологического режи-

ма. 
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От самовоспламенения возможны загорания при разгерметизации 

соединений: 

 - трансферных линий печей; 

 - колонн и их трубопроводной обвязки; 

 - горячих насосов и трубопроводов неохлажденного гудрона, 

остатка висбрекинга, компонента дизельного топлива, включая соответ-

ствующие теплообменники и приемные линии к насосам; 

 - холодных продуктопроводов вблизи горячих аппаратов 

и трубопроводов. 

Для предотвращения возможных возгораний применяются автома-

тические установки пожаротушения и сигнализации. 

Установка относится ко II категории взрывоопасности. 

В соответствии с ГОСТ 12.3.002.75 «Система стандартов безопасности 

труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности» 

безопасность производственного процесса обеспечивается выбором ре-

жима работы технологического процесса, оборудования, а также выбо-

ром типа регулирующих клапанов, выполненных с учетом их полного 

закрытия (НЗ) или открытия (НО) при аварийном прекращении снабже-

ния сжатым воздухом пневматических приборов и регуляторов. 

Для обеспечения безопасного ведения технологического процесса 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 процесс осуществляется по непрерывной схеме в герметичных 

аппаратах; 

 аппараты, работающие под давлением, оборудованы системой 

рабочих предохранительных клапанов с направлением сброса 

в факельную систему; 

 для безопасного ведения процесса управление технологическим 

процессом осуществляется автоматически и дистанционно со щита 

в операторной; 

  электрооборудование, установленное во взрывоопасных поме-

щениях, изготовлено во взрывозащищенном исполнении; 

 горячие поверхности оборудования и трубопроводов в местах 

возможного соприкосновения с ними обслуживающего персонала име-

ют тепловую изоляцию; 

 помещения операторной и электрооборудования оборудованы 

приточной вентиляцией, создающей подпор воздуха в них; 

 для наружной установки и производственных помещений 

предусмотрено рабочее освещение. 

Прекращение подачи на установку воздуха КИП, оборотной воды, 

водяного пара, хим. очищенной воды и топливного газа или снижение 

по ним допустимых параметров влечет к возникновению аварийных 
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ситуаций. При прекращении поступления на установку вышеперечис-

ленных средств или при отклонении от допустимых параметров преду-

смотрены системы регистрации параметров, сигнализации 

и блокировки. 

Дренирование из аппаратов происходит через закрытые системы 

дренирования. 

Производственные стоки установки выведены в закрытую систему 

промышленной канализации. В специальных колодцах предусмотрены 

гидрозатворы. Крышки колодцев засыпаны песком слоем не менее 10 см. 

 

 

УДК 628.16:537.622  

 

А. А. Лютоев, Ю. Г. Смирнов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ 

ВЫСОКОДИСПЕРСНЫХ МАГНИТНЫХ ЧАСТИЦ  

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ЭМУЛЬГИРОВАННЫХ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ  

 
Ухтинский государственный технический университет, г. Ухта 

 

В настоящей работе изучена применимость высокодисперсных 

ферромагнетиков в качестве сорбентов при очистке вод 

от нефтепродуктов. Суть метода заключается в том, что процесс очистки 

осуществляется путем модификации физических свойств поверхности 

нефтяных капель при использовании адсорбированных твердых ферро-

магнитных частиц на основе оксида железа, способных намагничиваться 

во внешнем магнитном поле с последующим извлечением эмульгиро-

ванной в воде нефти с помощью силового воздействия магнитного поля.  

Для проведения опытов был изготовлен разделитель (рис. 1), со-

стоящий из 70 железных стержней диаметром 1 мм. Корпус устройства 

изготовлен из пластикового материала. Внутреннее прямоугольное по-

перечное сечение корпуса разделителя составляет 27 мм×23 мм, длина 

18 см. 

Вода, содержащая тонкоэмульгированные нефтепродукты, перво-

начально смешивается в определенном соотношении с частицами окси-

да железа. После этого она поступает в первичный магнитный раздели-

тель. Внутри него размещена упаковка из множества тонких стальных 

стержней. Силовые линии однородного магнитного поля (рис. 1) прони-
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зывают стальные прутья, тем самым образуя полюса, где наблюдается 

усиление неоднородности магнитного поля. Омагниченные эмульсион-

ные капли стремятся занять область, где наблюдается наибольшее зна-

чение магнитной индукции. 

 
Рис. 1. Конструкция разделителя:.  

А) разделитель, Б) ферромагнитные стержни 

 

Для оптимизации процесса очистки на данном ферромагнитном 

разделителе была определена оптимальная скорость течения жидкости 

через магнитную упаковку [1]. Исходя из полученной аналитической 

зависимости магнитной индукции от расстояния, скорость оседания 

эмульсионных капель на поверхности ферромагнитных стержней опре-

деляется по формуле 

)),0038,0(000855,0)2,4(0728,0(
9

)(2
)( насчэм xехрxехр

zLMdkd
х ч 




 

где k - коэффициент упаковки магнитных частиц на поверхности эмуль-

сионной капли; dэм, dч - диаметр эмульсий и частиц магнетита соответ-

ственно; Мнас- магнитная насыщенность магнетита; L(zч)- функция Лан-

жевена.  

На основе результатов моделирования при заданных параметрах 

была проведена серия экспериментов [2]. Эксперименты проводились 

с частицами магнетита, приготовленными путем измельчения объемно-

го магнетита и последующей конденсации. Осаждались частицы 

по реакции Массарта [3]: 

2FeCl3 + FeSO4 
.
+ 8NH4OH  Fe3O4  + 6NH4Cl + (NH4)2SO4  + 

8H2O. 
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На рис. 2 показан один из результатов проведенных экспериментов. 

 
Рис. 2. Зависимость остаточного содержания нефтепродукта 

от массовой концентрации порошкового магнетита (средний размер 

5,9 мкм) и высокодисперсных частиц магнетита (средний размер 1,8 

мкм) 

При концентрации сухого порошкового магнетита 500 мг/л эффек-

тивность очистки составила 57%. Для «растворенного» в воде высоко-

дисперсного магнетита при такой же концентрации эффективность со-

ставила 77%. Таким образом, показана возможность применения высо-

кодисперсных гидрофильных частиц магнетита, которые имеют хоро-

шую сорбционную способность не за счет гидрофобного покрытия, 

а за счет малого размера. Но с другой стороны, полученные результаты 

моделирования позволили сделать заключение, что с уменьшением раз-

меров магнитных частиц для извлечения омагниченных эмульсий тре-

буется более высокие энергетические затраты, связанные с увеличением 

магнитного поля и его градиента, чем для частиц более крупных разме-

ров. 

Поэтому дальнейшая работа направлена на оптимизацию метода 

очистки путем поиска оптимальных параметров размера магнитных ча-

стиц и концентраций. 
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ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ СЖИЖЕННОГО 
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Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Аварии с участием сжиженного углеводородного газа случаются 

вследствие:  

 нарушения технологии производства;  

 нарушения правил эксплуатации оборудования, машин 

и механизмов;  

 низких трудовой и технологической дисциплин;  

 несоблюдения мер безопасности;  

 отсутствия должного надзора за состоянием оборудования. 

Аварии на объектах хранения сжиженного углеводородного газа 

могут привести к значительным человеческим жертвам. Наиболее тяже-

лые по последствиям аварии возможны при повреждении оборудования 

и трубопроводов с последующим разрывом, неконтролируемым истече-

нием сжиженного газа, выбросом газа в окружающую среду и его возго-

ранием. Последствиями такого сценария будут: поражение обслужива-

ющего персонала и третьих лиц, экономические потери и отрицательные 

воздействия на окружающую природную среду. Особый случай пред-

ставляют ситуации, когда происходит разрушение сразу нескольких 

расположенных вблизи друг от друга технологических единиц оборудо-

вания, так называемый тип аварии «домино». 

Наиболее вероятными являются сравнительно небольшие выбросы. 

Полное разрушение оборудования или трубопроводов менее вероятно, 
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чем образование незначительных утечек. Однако локальные утечки мо-

гут, в случае неуправляемого развития аварийной ситуации, приводить 

к разрушению блоков, которые содержат значительно больший объем 

опасных веществ. В таком случае последствия первоначального выброса 

становятся равными последствиям выброса большого объема опасных 

веществ [1]. 

В случае с распространением облака сжиженных углеводородных 

газов, наибольшую опасность при аварии представляют места скопления 

выброшенного вещества, где его концентрация может достигнуть ниж-

него концентрационного предела распространения пламени (НКПРП). 

При нормальных атмосферных условиях НКПРП для пропана составля-

ет 2,3 % объема смеси с воздухом, для бутана – 1,4 %. Участки с такой 

концентрацией часто формируются в зонах застоя (участки, где скорость 

ветра не превышает 0,5 м/с) [2, 3]. Размеры таких зон в первую очередь 

определяются наличием перепадов по высоте площадки расположения 

предприятия; расположением зданий и сооружений друг относительно 

друга; геометрическими формами зданий и сооружений [4]. В связи 

с тем, что зоны застоя имеют низкую скорость перемещения воздушных 

масс из-за плохого проветривания, в них наиболее вероятны скопления 

пожаровзрывоопасных веществ. С целью реализации данного направле-

ния для объектов хранения сжиженного углеводородного газа наиболее 

актуальным является снижение в открытом пространстве концентрации 

пожаровзрывоопасных веществ при внештатных ситуациях через 

уменьшение зон застоя с превышением НКПРП [5]. 

Подробнее о результатах расчета зон застоя и их влияние 

на безопасность объектов хранения сжиженных углеводородных газов 

изложено в ряде общедоступных публикаций [3, 5]. 
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В процессе эксплуатации вертикальных цилиндрических резервуа-

ров  за последние 80 лет произошли многочисленные аварии. Вытекшие 

из резервуара нефть, горячая вода и другие продукты хранения вызыва-

ют экологическую катастрофу. В связи с этим обеспечение работоспо-

собности резервуара и увеличение срока безопасной эксплуатации явля-

ется актуальной задачей на сегодняшний день. 

Одним из способов обеспечения работоспособности  стального 

вертикального резервуара является использование антикоррозионных 

покрытий, специальных материалов. В качестве таких материалов вы-

ступают полимерные композиционные материалы. Одним из широко 

используемых полимерных композиционных материалов в настоящее 

время является поликарбонат.  



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

260 

В статье предложена идея использования поликарбоната для по-

крытия внутренних стенок корпуса резервуаров в качестве антикоррози-

онной защиты. 

За последние годы поликарбонат получил широкое распростране-

ние. Помимо хороших физических характеристик, данный материал 

обладает и другими ценными качествами. К таковым можно отнести его 

высокие прочностные характеристики, устойчивость к агрессивным 

средам и т.д.  

Для определения физико-химических свойств поликарбоната  

в лаборатории Уфимского государственного нефтяного технического 

университета были  проведены опыты на устойчивость поликарбоната 

к различным средам, испытания на растяжение - сжатие, а также 

на горючесть. 

В результате проведенных опытов были сделаны следующие выво-

ды. Исследуемые образцы поликарбоната устойчивы к следующим ве-

ществам: дизельное топливо, нефть, тормозная жидкость, афтол, ма-

шинное масло; выявилась нестойкость поликарбоната к бутилацетату. 

Поликарбонат с большей толщиной имеет наилучшие прочностные 

свойства по отношению к поликарбонату с наименьшей толщиной. При 

испытании ПК на  растяжение опыт показал, что при приложении силы 

вдоль сот образец выдерживает наибольшие нагрузки по отношению 

к приложенным силам поперек сот. Аналогичные результаты показали 

и при испытании поликарбоната на сжатие. При воздействии пламени 

на ПК был сделан вывод, что образцы толщиной 3 и 6 мм являются 

трудногорючими, а образец толщиной 4 мм  горючим. Трудногорючесть 

образцов объясняется плотным расположением сот у образца толщиной 

3 мм и широкой толщиной сот у образца 6 мм. 

Сочетание свойств поликарбоната как материала с удачным строе-

нием приводит к уникальным свойствам, которыми в полном объеме 

не обладает, пожалуй, ни один из других полимеров. Одним 

из возможных направлений является использование поликарбоната для 

антикоррозионной защиты внутренней поверхности резервуаров для 

хранения нефтепродуктов, т.к. его уникальные свойства позволяют по-

высить безопасность РВС, облегчить его конструкцию и увеличить эко-

номическую эффективность от его применения. 

Также предлагается использовать поликарбонат и при строитель-

стве крыши резервуаров. Таким образом, при выполнении каких-либо 

работ, связанных с монтажом или зачисткой резервуара, не будет возни-

кать необходимости в осветительных приборах. В результате чего ис-

ключена возможность взрыва газовоздушной смеси от образования ис-

кры. 
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На рис. 1 обозначены проектируемые области использования ПК. 

  
Рис. 1. Использование поликарбоната для облицовки внутренней 

поверхности и крыши РВС 
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Современный этап развития техники в нефтедобывающей отрасли 

характеризуется разработкой путей модернизации находящихся 

в эксплуатации и вновь выпускаемых автоматических групповых замер-

ных установок (АГЗУ). 

АГЗУ состоит из двух блоков. В технологическом блоке размеща-

ются сепарационная емкость, счетчик жидкости, блок гидропривода, 

переключатель скважин, запорная арматура, контрольно-измерительные 
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приборы. В аппаратурном блоке установлены блок измерения 

и обработки информации, система телемеханики и силовой шкаф. Здесь 

контролируется работа скважин, ведется подсчет их дебита, отсюда вся 

информация передается в цех для удаленного мониторинга 

и управления. 

При использовании АГЗУ возникает ряд экологических проблем, 

одна из них – нарушение герметичности трубопроводной обвязки, что 

ведет к разливу нефти в окружающую среду. 

Во избежание экологической проблемы и значительных матери-

альных  потерь в данной работе предлагается использовать слив нефти 

в дренажную емкость при порывах на АГЗУ. 

 Реализация предложенной технологической схемы 

с использованием  слива нефтепродуктов с автоматической  групповой 

замерной установки представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Модернизированная схема АГЗУ: 

1-автоматическая групповая замерная установка; 2-нефтесборник; 3-

слив в дренажную емкость; 4- дренажная емкость 

Принцип работы заключается в том, что при прорыве нефть будет 

стекать в нефтесборник и, проходя слив, будет поступать в дренажную 

емкость. Таким образом, исключается разлив нефти в окружающую сре-

ду. Следовательно, предприятие значительно экономит на транспортных 

услугах, рабочей силе и не оказывает вред окружающей среде. 
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Газоперерабатывающие заводы относятся к промышленным объек-

там повышенной опасности. Анализ характера и причин возникновения 

аварий в данной отрасли [1] показывает, что в последнее десятилетие 

большая часть из них (около 95 %) связана со взрывами: 54% 

в аппаратуре, 46% в производственных зданиях и на открытых техноло-

гических площадках. По статистике, основными причинами аварий 

на подобных объектах являются: несовершенство отдельных техниче-

ских систем, недостатки в проектах, а также ошибки производственного 

персонала. 

Для того чтобы создать условия сохранения управляемости 

и безопасности системы (в том числе производственного оборудования) 

и недопущения развития опасных ситуаций, требуется большое влияние 

уделять не только компетентности и информированности рабочих, 

но и ведению эксплуатационной документации. 

Эксплуатационная документация - это техническая документация, 

которая в отдельности или в совокупности с другими документами 

определяет правила эксплуатации опасных объектов и разработана 

в целях обеспечения их безопасного применения по назначению 

и их безопасной утилизации [2]. 

Согласно [3], данная документация устанавливает требования, ко-

торые исключали бы создание опасных (в том числе пожаровзрыво-

опасных) ситуаций при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию 

и эксплуатации производственного оборудования, а также содержит 

требования, определяющие необходимость использования не входящих 

в конструкцию средств и методов защиты работающего. 

Требования к разработке эксплуатационной документации опасно-

го объекта регламентируется нормативно-правовыми актами 

в зависимости от вида опасного производственного объекта (ОПО). Го-

товая документация проходит согласование и экспертизу в надзорных 



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

264 

органах Российской Федерации, а ее наличие у предприятия является 

основополагающим условием для начала эксплуатации ОПО. 

На рис. 1 приведена характеристика развития опасной ситуации 

на производстве применительно к взрывопожароопасным и химически 

опасным объектам, которая сопровождается следующими стадиями: 

штатный (технологический) режим – инцидент – авария – промышлен-

ная авария. Там же приведены документы, определяющие меры, 

направленные на снижение риска опасной производственной ситуации. 

 
Рис. 1. Характеристика развития опасной производственной ситуации 

Проверка наличия и ведения эксплуатационной документации для 

оценки ее соответствия требованиям промышленной безопасности явля-

ется составной частью экспертизы промышленной безопасности. 

Грамотно составленная эксплуатационная документация позволяет 

минимизировать риск возникновения аварий, провести систематизацию 

эксплуатации объекта, оптимизировать процессы. Также при наличии 

эксплуатационной документации возможно снизить риск ошибок пер-

сонала при выполнении своих прямых функций и повысить уровень его 

компетентности. Именно поэтому большое внимание требуется уделять 

ее наличию и правильности ведения. 
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Проблемы обеспечения безопасности на нефтеперерабатывающих 

заводах продолжают оставаться актуальными в связи 

с многочисленными авариями – взрывы, утечки и разрушения эксплуа-

тируемого оборудования. 

Одним из способов обеспечения безопасности является правильный 

подбор материала для изготовления оборудования. 

Большинство процессов получения нефтепродуктов связано 

с агрессивными средами, высокими температурой и давлением, способ-

ствующими развитию коррозии и быстрому износу эксплуатируемого 

оборудования. 

В связи с переходом на производство бензинов нового стандарта всё 

больше применяются установки сернокислотного алкилирования 

и регенерации отработанной кислоты, на которой получают алкилат – 

высококачественный компонент для бензинов 4-5 класса. 

Данное производство опасно химическим отравлением персонала, 

которое при поступлении химических веществ в организм человека 

в дозах, превышающих допустимый уровень, может вызывать как острые 

отравления, так и носить накопительный характер. Источниками отрав-

лений могут быть утечки сырья и реагентов из неплотностей фланцевых 

соединений машин и оборудования. 

Одним из опасных участков являются трубопроводы, транспорти-

рующие серную кислоту, которая в случае утечки может привести 
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к химическим ожогам и отравлениям её парами. Пары или аэрозоли сер-

ной кислоты раздражают дыхательные пути и слизистые оболочки. 

У подверженных их воздействию рабочих может наблюдаться эрозия 

зубов. Неоднократный контакт кислоты с кожей может привести 

к дерматиту. Пары данной кислоты вызывают раковые опухоли, также 

негативно влияют на нервную систему. 

Особое внимание следует уделить выбору запорно-регулирующей 

арматуры и материалам, из которых они изготовлены, так как именно 

они являются основными источниками утечки опасных веществ. 

Применяемые задвижки данного производства имеют недостаток, 

а именно – при закрытии задвижки мембрану удерживает шпиндель, вы-

полненный из металла, который впоследствии слипается с последней, что 

приводит к разрыву мембраны. Это вызывает утечку химически опасных 

веществ через отверстие. Решение этой проблемы видится 

в использовании пластмассового покрытия в местах зажима мембраны.  

На сегодняшний день известны различные виды пластмасс и они 

по-разному взаимодействуют с серной кислотой. 

Исходя из рабочих параметров – температура от -5 до +70 
0
С, мак-

симальное рабочее давление до 16 кг/см
3 

– подходящим материалом для 

прокладки между мембраной и шпинделем является тефлон. Его особен-

ностью является широкий диапазон устойчивости к температурам от -260 

до +300 
0
С, а также его антисклеивающая способность и устойчивость 

практически ко всем агрессивным средам. 

Таким образом, тефлонное покрытие позволяет избежать возможно-

сти разрушения мембраны задвижки, что обеспечивает безопасность экс-

плуатации данного оборудования в кислой среде и сохраняет жизнь 

и здоровье рабочих. 
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Определяющим фактором качества воздуха города является по-

ступление в атмосферу загрязняющих веществ в результате деятельности 

предприятий и организаций промышленного комплекса, а также 

от автотранспортных средств. Влияние вредных веществ, содержащихся 

в атмосферном воздухе, на загрязнение почвенного покрова мало изуче-

но в нашем городе. 

Вредные вещества, поступающие в атмосферу, в результате работы 

предприятий, рассеиваются на дальние расстояния от источников выбро-

сов, затем растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками 

выпадают в снежный покров, откуда затем вымываются в почву. Атмо-

сферные осадки приводят к росту концентрации серной, азотной 

и других кислот в почве, что сопровождается ее закислением 

и снижением урожайности.  

Загрязненность снежного покрова является отражением степени ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду. Следует отметить, что 

снежный покров обладает рядом свойств, позволяющих считать его ин-

дикатором загрязнения не только самих атмосферных осадков, 

но и атмосферного воздуха, а также последующего загрязнения вод 

и почв [1]. Снег ни в химическом, ни в биологическом отношении 

не активен, в нем не происходит химических трансформаций веществ, 

он имеет высокую сорбционную способность, поглощая из атмосферы 

значительную часть продуктов и сохраняя их длительное время – 

до снеготаяния. При снеготаянии, с талыми водами загрязняющие веще-
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ства поступают в природные среды, главным образом в природные воды 

и почвенный покров, загрязняя их [2]. 

Почва и снежный покров отражают различные временные характе-

ристики загрязнения атмосферного воздуха. Содержание загрязняющих 

веществ в поверхностном слое почв населенных мест является результа-

том многолетнего воздействия загрязненного атмосферного воздуха, 

суммации колебания уровней загрязнения, связанные с изменениями 

технологического процесса, эффективностью пылегазоулавливания, вли-

янием метеорологических и других факторов. 

Количественная зависимость между концентрацией элемента 

в загрязняющем выбросе и содержанием его в почве гораздо сложнее, 

чем соотношение «выброс – снежный покров» [3]. И если анализ содер-

жания поллютантов в снежном покрове выявляет вклад текущего загряз-

нения, позволяет проследить контуры загрязнения на период опробова-

ния и динамику происходящих процессов, то такой же анализ почвы дает 

интегральные значения загрязняющих веществ за весь период генезиса 

почвенного слоя, отражает эффект многолетнего антропогенного воздей-

ствия на территорию. 

Проведенный анализ парной корреляции «данные почвенного мо-

ниторинга – данные снежного мониторинга» за зимний период 2013-2014 

гг. показал, что наибольшая зависимость наблюдается по сульфат- 

и хлорид-ионам, коэффициенты корреляции для которых составили 0,8 и 

0,94 соответственно. Согласно шкалы Чеддока, наблюдается высокая 

и очень высокая положительная зависимость, т.е. содержание данных 

ионов в снежном покрове напрямую связано с их содержанием 

в почвенном покрове города. В качестве примера на рис. 1 представлена 

корреляционная зависимость и уравнение регрессии для сульфат-ионов. 

 
Рис. 1. Корреляционное поле зависимости «сульфат-ионы 

 в снежном покрове – сульфат-ионы в почвенном покрове» 

Таким образом, авторами изучено распределение загрязнений 

в снежном и почвенном покрове, позволяющее дифференцировать зоны 

их выявления по интенсивности воздействия и дальности распростране-

ния выбросов. 
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В последние годы в России интенсивно развивается птицеводче-

ская отрасль агропромышленного комплекса. Фабрики наращивают 

производство яиц и мяса птицы. Одновременно с основной продукцией 

образуются органические отходы, наиболее объемный из которых – 

птичий помет [3]. 

По данным Всероссийского научно-исследовательского, конструк-

торского и проектно-технологического института органических удобре-

ний и торфа, в России работают свыше 600 птицефабрик, от которых 

ежедневно поступает более 50 тыс. тонн помета. Большие объемы по-

метной массы, накапливаемые на предлежащих к птицеводческим хо-

зяйствам землях, стали причиной их отчуждения. Сегодня более 2 млн. 

га земли занято под складирование помета. Проблема восстановления 

земель от загрязнения непищевыми отходами птицепереработки, явля-
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ется в настоящее время актуальной для большинства птицефабрик Рос-

сии [4]. 

При регулярном гиперинтенсивном внесении помета на одни 

и те же поля, нарушаются процессы саморегулирования 

и самовозобновления плодородия почв, усиливается ее эрозия, химиче-

ское и биологическое загрязнение [2]. Свежий помет губителен для рас-

тений, прямой контакт приводит к ожогам и к гибели. Часть азота, обра-

зуемого из птичьего помета, находится в форме, подавляющей рост рас-

тений и, разлагаясь к концу вегетации, усиливает опасность накопления 

большого количества нитратов [1].  

Птичий помет – источник загрязнения почвы 

по микробиологическим и паразитологическим показателям, 

он содержит большое количество семян сорняков, яиц и личинок гель-

минтов и мух, множество микроорганизмов, потенциально опасных 

в том числе и для человека [5]. Согласно Федеральному классификаци-

онному каталогу отходов, утвержденному приказом Росприроднадзора 

от 18.07.2014 года N 445, помет птиц определен как токсичный отход III 

класса опасности. 

Учитывая специфику загрязнения земель органическими отходами, 

образующимися в процессе работы птицеводческих хозяйств, можно 

предложить некоторые возможные мероприятия по их восстановлению. 

Одним из таких мероприятий является землевание нарушенных 

почв. Суть землевания заключается в «разбавлении» загрязненных грун-

тов слоем земли, взятой из гумусового горизонта чернозема или других 

плодородных почв. Данный метод является чрезмерно затратным при 

больших объемах работ. 

Наряду с землеванием существует способ промывки почв водой. 

Промывка проводится на месте с помощью дренажных сетей с отводом 

загрязнённых растворов и их последующей доочисткой, например 

в промывных барабанах.  В случае промывки в барабанах, слой загряз-

ненной почвы снимается и транспортируется к месту очистки, 

а промывные воды отстаиваются в прудах или ёмкостях, где впослед-

ствии проводятся их разделение и очистка. Промывка обладает теми 

же недостатками, что и землевание, но кроме того требует дополнитель-

ных затрат на промывочные воды и их очистку.  

Наиболее перспективным методом восстановления загрязненных 

почв является фиторемедиация – очистка почв с помощью зеленых рас-

тений. Главные достоинства фиторемедиации это ее относительная де-

шевизна, по сравнения с другими изученными методами, доступность, 

простота и эффективность при грамотном подборе растений-

фиторемедиантов. При использовании ряда растений с бактерицидными 
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свойствами, можно отчасти подавить патогенную микрофлору, присут-

ствующую в курином помете. Однако большие концентрации загрязня-

ющих веществ могут ограничивать рост растений и процесс очищения 

занимает больше времени.  

Проблема рекультивации земель, нарушенных органическими от-

ходами птицеводческих хозяйств на сегодняшний день остается нере-

шенной. Данный вопрос требует более пристального внимания, деталь-

ного изучения и поиска наиболее эффективных и доступных методик 

восстановления загрязненных почв.  
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В целях минимизации негативного воздействия промышленных 

объектов нефтедобычи на окружающую среду многие нефтяные компа-

нии успешно реализуют и совершенствуют действие интегрированной 

системы менеджмента на соответствие международным стандартам 

ИСО 14001 (охрана окружающей среды), ИСО 9001  (менеджмент каче-

ства) и OHSAS 18001:2007 (промышленная безопасность и охрана тру-

да).  

Рассмотрим каждый из стандартов по отдельности: 
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1. Международный стандарт ИСО 14001  раскрывает аспекты эко-

логического менеджмента. Он предлагает практический инструмента-

рий для организаций, стремящихся определить и контролировать воз-

действие на окружающую среду и постоянно улучшать свои экологиче-

ские показатели. В третьем квартале 2015 года должна быть представле-

на финальная версия стандарта ISO 14001:2015. Международная органи-

зация по стандартизации ИСО выделила следующие нововведения 

в результате пересмотра стандарта: 

 стратегический экологический менеджмент; 

 лидерство; 

 защита окружающей среды; 

 повышение эффективности; 

 мышление, основанное на жизненном цикле; 

 коммуникация;  

 документация. 

Особенностью нового стандарта является то, что он применим 

к любым организациям. 

2. Международный стандарт ИСО 9001  раскрывает аспекты си-

стемы менеджмента качества. Работы по подготовке версии стандарта 

ИСО 9001:2015 начались в июне 2012 года. В сентябре 2015 года плани-

руется принятие и утверждение окончательной версии данного стандар-

та. Ключевыми изменениями в новой версии стандарта ISO 9001:2015 

являются требования по оценке рисков, а также подход, основанный 

на управлении рисками при проектировании и разработке системы ме-

неджмента. 

3. Международный стандарт 18001 раскрывает аспекты системы 

менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. С 01 января 2013 

вступил в силу ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, являющийся 

идентичным стандарту OHSAS 18001:2007 [1]. 

Следует отметить, что в настоящее время идет подготовка проекта 

стандарта ISO 45001, основанного на  стандарте OHSAS 18001, 

в котором изложены требования к системам менеджмента охраны здо-

ровья и профессиональной безопасности.  ISO 45001 предполагает, что 

все аспекты охраны здоровья и профессиональной безопасности внедре-

ны в общую (интегрированную) систему менеджмента организации 

и требуют намного более сильной формы вовлечения топ менеджмента 

и руководства компании. Согласно новому стандарту, организация 

должна принимать во внимание уже существующую на данный момент 

ситуацию в компании относительно здоровья и безопасности 

и учитывать ожидания общества. Этот подход намного шире, чем про-

сто фокусирование на условиях для внутренних потребителей (сотруд-
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никах компании), и означает то, что организации не могут просто 

не обращать внимание на риски. 

Таким образом, для решения экологических задач, задач повыше-

ния качества и безопасности труда и охраны здоровья 

в нефтедобывающих компаниях в ближайшее время предстоит пере-

смотреть и усовершенствовать всю существующую систему менедж-

мента в соответствии с международными требованиями, что является 

актуальным в нынешних непростых экономических условиях. 

________________________ 

1. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья. Требования. – М.: Стандартин-

форм, 2012. – 26 с. 

 

УДК 622.691.5 

 

А. В. Козлова, Г. Р. Шамсутдинова, А. В. Федосов 

 

АНАЛИЗ АВАРИЙНОСТИ И ТРАВМАТИЗМА  

НА ОБЪЕКТАХ ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ  

И ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Газовая промышленность – крупнейший элемент российской эко-

номики и мировой системы энергообеспечения. Россия занимает первое 

место в мире по добыче, запасам и ресурсам газа, обеспечивает свыше 

21% его мирового производства.  

Анализ состояния аварийности и травматизма на поднадзорных 

опасных производственных объектах нефтегазового комплекса показы-

вает, что в 2013 году на указанных объектах произошло 84 аварии и 24 

случая смертельного травматизма. 

По сравнению с аналогичным периодом 2012 года число аварий 

уменьшилось на 19% (104 аварии), количество смертельных случаев - на 

54% (52 случая). Общее число травмированных при авариях 

и несчастных случаях в 2013 году по сравнению с 2012 годом возросло 

на 36% и составило 124 человека, а количество погибших увеличилось 

на 58% и составило 24 человека. Наибольшее количество аварий про-

изошло на объектах нефтегазового комплекса, поднадзорных Печорско-

му (9), Северо-Уральскому (8), Северо-Кавказскому (6), Сибирскому (5), 
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Северо-Западному (4) и Западно-Уральскому (4) управлениям Ростех-

надзора. 

За 12 месяцев 2013 года на подконтрольных опасных производ-

ственных объектах газораспределения и газопотребления произошло 40 

аварий, что на 7 меньше, чем за прошлый год (рис. 1). На указанных 

объектах имеет место снижение случаев смертельного травматизма 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (19 случаев в 

2012 году против 2 случаев в 2013 году). Экономический ущерб 

от аварий, произошедших в 2013 году, составил 205,6 млн. рублей (в 

2012 году – 192,2 млн. руб.). 

Наибольшее количество аварий произошло на объектах газорас-

пределения и газопотребления, подконтрольных Северо-Западному 

управлению Ростехнадзора (8 случаев), Сибирскому управлению Росте-

хнадзора (8 случаев), Уральскому управлению Ростехнадзора (5 случа-

ев). 

Территориально наибольшее количество аварий произошло: 

в Республике Алтай (5 случаев), Вологодской области (3 случая), Ле-

нинградской области (3 случая), Свердловской области (3 случая). 

 
Рис.1. Динамика аварийности и производственного травматизма за 

2009-2013 гг. на объектах газораспределения и газопотребления 

Анализ результатов расследования технических 

и организационных причин произошедших аварий показывает, что 

по причине механических повреждений газопроводов вследствие воз-

действия посторонних лиц и организаций произошло 20 аварий (50%); 

повреждения автотранспортом – 6 аварий (16%); из-за природных явле-

ний (паводок) – 1 авария (2,5%); 3 аварии (7,5%) произошли из-за раз-

рыва сварных стыков; 4 аварии (10%) – из-за выхода из строя газопо-

требляющего оборудования в ГРП (ШРП); 3 аварии (7,5%) из-за неис-

правности оборудования котла; 1 авария (2,5%) – из-за неисправности 

технических устройств на объектах, использующих СУГ; 2 аварии (5%) 

произошли по организационным причинам. 

Среди организационных причин происшедших аварий следует от-

метить неправильную организацию производства работ; нарушение ре-

гламента ремонтных работ; неэффективность производственного кон-
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троля; неисправность технических устройств; отсутствие или неисправ-

ность средств противоаварийной защиты, сигнализации. 

Так, крупная авария произошла 08.08.2013 в филиале Передвижные 

электростанции «Лабытнанги» ОАО «Передвижная энергетика» Тюмен-

ской области. В результате внутреннего разрушения частей генератора 

произошла его резкая остановка, повлекшая разрушение самого генера-

тора и повреждение газотурбинного двигателя с возгоранием масла, 

вытекшего из системы смазки. Осколками и огнём повреждены стены 

машинного зала. Экономический ущерб от аварии составил 190 млн. 

руб. (92% от экономического  ущерба от аварий, произошедших в 2013 

году).В результате расследования причин аварии комиссией установле-

но, что причинами, приведшими к разрушению частей генератора, яви-

лись некорректная работа агрегата бесперебойного питания, обеспечи-

вающего резервное питание САУ, и, как следствие, кратковременная 

потеря питания не только на основном, но и на резервном вводе САУ; 

отказ в закрытии стоп-крана ГТГ-3 по факту снятия питания 

с электромагнитного клапана нормального останова, в результате чего 

произошло резкое увеличение числа оборотов турбины генератора 

и турбогенератора да значений, достаточных для механического разру-

шения генератора. При этом эксплуатация газоиспользующего оборудо-

вания осуществлялась персоналом эксплуатационной организации 

с нарушением требования промышленной безопасности.  

Наибольшее количество аварий (за 2012 год – 47%, за 2013 год – 

50%) произошло по причине механических повреждений газопроводов 

вследствие воздействия посторонних лиц и организаций. Показатели 

данной категории аварий свидетельствуют о слабом контроле 

со стороны газораспределительных сетей, в том числе за строительными 

организациями, проводящими выполнение земляных работ в охранной 

зоне газопроводов. 

Так, 15.01.2013 на предприятии ОАО «Леноблгаз» филиал «Тих-

винмежрайгаз» при производстве работ ООО «СпецСтройТехника» 

по прокладке водовода были повреждены два стальных подземных газо-

провода среднего и низкого давления. Отключены от газоснабжения 

ГРП № 2, 3, 6 и 62 жилых дома. В результате расследования причин ава-

рии комиссией установлено, что строительной организацией 

не обеспечен своевременный вызов представителя газораспределитель-

ной организации на место выполнения земляных работ в охранной зоне 

наружного газопровода, не проведены работы по определению местопо-

ложения газопровода шурфовкой вручную в присутствии представителя 

газораспределительной организации, отступление от требований про-
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ектной документации. Экономический ущерб от аварии составил 638582 

рубля. 

Аналогичные аварии произошли на предприятиях: ОАО «Липец-

коблгаз» (2 случая), ОАО «Екатеринбурггаз», ЗАО «Газпром газорас-

пределение Барнаул» (2 случая), ЗАО «Газпром газораспределение 

Пермь» (2 случая), ОАО «Вологдаоблгаз», ОАО «Вологдагаз», ОАО 

«Леноблгаз» (2 случая), ОАО «Омскгоргаз» (2 случая), ЗАО «Газпром 

газораспределение Петрозаводск», ОАО «Крымсккрайгаз», ОАО «Кур-

ганская газораспределительная компания», ОАО «Газпром газораспре-

деление Воронеж», филиал ООО «Газпром газораспределение Томск», 

ООО «Газэнергосервис». 

23.03.2013 на предприятии ОАО «Мурманскоблгаз» при производ-

стве работ ООО «Звезда» на уборке снега фронтальный автопогрузчик 

повредил участок надземного газопровода низкого давления. Вследствие 

механического воздействия произошел взрыв сварного стыка газопрово-

да с последующим выходом газа. Отключены от газоснабжения 5 жилых 

многоквартирных домов (326 квартир). В результате расследования при-

чин аварии комиссией установлено, что ООО «Звезда» не обеспечило 

своевременный качественный надзор за ходом проведения работ 

в охранной зоне газопровода. Экономический ущерб от аварии составил 

162074 рубля. 

Аналогичные аварии произошли на предприятиях ОАО «Нежегоро-

доблгаз», ОАО «Газпром газораспределение Барнаул». 

Авария по причине разрыва сварного стыка произошла 15.05.2013 

в ОАО «Газпром газораспределение Барнаул» (Алтайский край). При 

плановом обходе межпоселкового газопровода была обнаружена утечка 

газа на участке от «ГРС-2 Комсомольская» до с. Солоновка. Отключение 

от газоснабжения с. Стуково (637 абонентов). Комиссией 

по расследованию причин аварий было установлено, что утечка газа про-

изошла из-за разрушения газопровода по сварному стыку в результате 

непровара в корне пирального шва по кромке. Экономический ущерб 

от аварии составил 201166 рублей. 

Таким образом, мы видим, что в 2013 год количество аварий 

уменьшилось (по сравнению с 2012 г.) благодаря следующим мероприя-

тиям:  

 оценка опасности объектов газораспределения с применением 

технических и аналитических методов, которые включают в себя соот-

ветственно техническое диагностирование, в том числе методы нераз-

рушающего контроля, и анализ риска; 

 совершенствование производственного контроля 

за соблюдением требований промышленной безопасности и разработка 
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на его основе системы управления промышленной безопасностью 

и охраной труда на объектах газораспределения, в которой особое вни-

мание должно уделяться профессиональной подготовке, переподготовке 

и аттестации персонала, обслуживающего эти объекты.  

Современное общество все более четко осознает тот факт, что даль-

нейшее развитие и совершенствование управления любого производства 

невозможно без установления жесткого контроля над потенциально 

опасными объектами. Результатом формирования нового, «безопасного» 

мышления стало возникновение и быстрое развитие систем управления 

промышленной безопасностью и охраной труда. При этом под словом 

«система» понимают не только документированные процедуры и аудит 

их выполнения, но и экономическую оценку эффективности вложения 

затрат в повышение безопасности, а также постоянный мониторинг. 
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Открытый способ разработки месторождений твёрдых полезных ис-

копаемых занимает ведущее место в горной отрасли, так как обеспечивает 

большие объёмы производства и позволяет использовать наиболее совер-

шенную и высокопроизводительную технику. 

Основным видом транспорта при таком способе добычи является ав-

томобильный. Транспортировка ведётся как по основным автодорогам, 

соединяющим карьеры с промплощадкой, так и по временным, 



 «Актуальные проблемы науки  

и техники — 2015»  

  

278 

не имеющим твёрдого покрытия и эксплуатирующимся в течение всего 

нескольких недель. Такие автодороги являются источником интенсивного 

пылеобразования из-за механического истирания поверхности автодороги 

протекторами шин самосвалов и просыпей материала из кузовов карьер-

ной техники. Содержание пылевых частиц в воздухе может превышать 

ПДК в 3 раза. Такой уровень запылённости оказывает негативное влияние 

на санитарно-гигиенические условия труда в карьере. У работников пред-

приятия возникает риск развития профессиональных лёгочных заболева-

ний, так как дисперсность витающей пыли крайне высокая – около 90-98 

% частиц имеют размер меньше 10 мкм. Также из-за ухудшения видимо-

сти увеличивается число аварийных ситуаций на дороге, это требует уве-

личения дистанции между автомобилями, тем самым снижается грузона-

пряжённость транспортировки в 2-3 раза [1]. 

Таким образом, можно утверждать, что без проведения специальных 

мероприятий, ограничивающих пылеобразование, в карьере значительно 

снижается эффективность труда. 

К основным способам обеспыливания карьерных автодорог относят-

ся: механическое удаление пыли, создание покрытий с более высокими 

эксплуатационными качествами и поверхностная обработка путём рас-

пределения по покрытию различных химических реагентов. 

Наиболее рациональным и эффективным является обработка по-

верхности автодорог вяжущими веществами нефтяного 

и нефтехимического происхождения, к которым относится профилакти-

ческое средство (ПС) «Универсин» [1-3]. В его состав входят дистилляты 

термодеструктивных процессов и тяжёлые нефтяные остатки прямой 

и вторичной переработки нефтяного сырья. Благодаря своим смачиваю-

щим и вяжущим свойствам, «Универсин» способствует образованию 

на поверхности автодороги прочного вяжущего слоя, который задержива-

ет от отрыва частицы минерального материала. В результате чего содер-

жание пылевых частиц в атмосфере карьера снижается на 95-98 %. 

Кроме того, ПС «Универсин» применяется для обработки поверхно-

сти открытых складов полезных ископаемых и различных хвостохрани-

лищ. В результате чего на поверхности материала также образуется вязкая 

углеводородная плёнка, защищающая пылящую поверхность от ветровой 

эрозии в течение 2-3 лет. 

Однако возникает вопрос, какое воздействие оказывают вещества 

нефтяного и нефтехимического происхождения на здоровье работников 

предприятия и экологию прилегающих территорий? Ведь нефтепродукт, 

испаряясь, концентрируется в атмосфере карьера, а также может попадать 

на открытые участки кожи человека или одежду. Кроме того, любое ве-
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щество нефтяного или нефтехимического происхождения относится 

к горючим жидкостям. 

Применяемые профилактические средства характеризуются специ-

ально подобранным компонентным составом, который позволяет свести 

к минимуму риски возникновения раздражения верхних дыхательных 

путей и кожных покровов, а также обеспечить соответствие требованиям 

пожарной безопасности. 

Вещества группы «Универсин» относятся к малотоксичным 

и малоопасным соединениям. Так как продукты, содержащие в своём со-

ставе тяжёлые нефтяные остатки, способны уменьшать местное раздра-

жающее действие различных химических веществ, например, лёгких ка-

талитических и коксовых газойлей на слизистые оболочки глаз и кожные 

покровы. Механизм действия этого эффекта заключается в образовании 

адсорбционных слоёв из смолисто-асфальтеновых веществ под действием 

биотоков кожных покровов. 

Также следует уделить внимание такой проблеме, как вымываемость 

ПС с поверхности автодороги при дождевых осадках. Известно, что рас-

творимость углеводородов в воде крайне низка и зависит от их природы, 

молекулярной массы и температуры. Количество водовымываемых ве-

ществ в обоих марках «Универсина» ниже ПДК в 8-10 раз, в результате 

чего концентрация фенолов и нефтепродуктов в воде смыва находится 

значительно ниже ПДК и при соблюдений инструкций по эксплуатации 

оказывает воздействие на органолептические свойства воды, а также био-

химические процессы близлежащих водоёмов в пределах допустимых 

норм [1].Совпадение механизмов проявления гигиенического 

и технического эффекта от присутствия в составе профилактического 

средства смолисто-асфальтеновых соединений, а также высокое значение 

температуры начала кипения дистиллятных фракций служат основанием 

для утверждения того, что при применении ПС группы «Универсин» бу-

дут гарантироваться безопасные условия труда и охрана окружающей 

среды. 
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Р.Н. Гимаев // Нефтепереработка и нефтехимия. – 1975. – № 9. – С. 12. 

3. Сдобнов Е.И. Исследование состава и свойств смолисто-

асфальтеновых веществ крекинг-остатка и окислительного экстракта 
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нефтепереработки / Е.И. Сдобнов: автореф. … канд. хим.наук. – Алма-

Ата, 1969. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Помимо значительной отдаленности вероятных рынков сбыта по-

путного нефтяного газа (ПНГ) от мест добычи нефти, недостатка требуе-

мых мощностей по переработке ПНГ и ряда других причин решение про-

блемы рациональной утилизации ПНГ ограничено следующими фактора-

ми: 

- несовершенность имеющейся в РФ системы государственного кон-

троля и наблюдения за исполнением требований лицензионных соглаше-

ний (незначительность штрафов за превышение допустимых объемов 

сжигания, невысокий уровень оснащения факельных установок измери-

тельными  средствами); 

- незаинтересованность ряда нефтяных компаний в сборе 

и утилизации НПГ. 

- небезупречность нормативно-правовой базы; 

- неимение инфраструктуры, необходимой для приближения к 5%-

му целевому показателю сжигания ПНГ в первую очередь на некрупных 

и отдаленных месторождениях, в том числе и в новых регионах нефтедо-

бычи [1]. 

Для повышения рациональной утилизации ПНГ необходимы 

не только инвестиция в такие капиталовложения, как сооружение про-

мышленных объектов для переработки, хранения и транспорта ПНГ, обо-

рудование факельных установок требуемыми измерительными средства-

ми, но и применение следующих мер на законодательном уровне: 

- установление единой базы терминов и определений: попутный 

нефтяной газ, использование, утилизация, добыча и сжигание ПНГ; зако-

нодательное отнесение ПНГ к полезным ископаемым и пересмотр поряд-

ка формирования государством цен на ПНГ; 
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- установление требований экологической безопасности факельных 

установок: места их размещения, уровень сжигания ПНГ, ПДК выбрасы-

ваемых в атмосферу вредных веществ; 

- передача органам государственной власти субъектов 

РФ полномочий по обязательному обеспечению наблюдения и контроля 

за степенью рационального использования и сжигания ПНГ, 

за исполнением лицензионных требований недропользователем; 

- включение в технический проект разработки месторождений обяза-

тельные требования к срокам и уровню (менее 5% по каждому лицензи-

онному участку недр) сжигания ПНГ и обоснование объемов сжигания 

ПНГ; 

- принятие положения по непременной разработке компаниями про-

грамм по эффективной утилизации ПНГ по лицензионным участкам недр 

на средне- и долгосрочную перспективу; 

- запрет на ввод новых месторождений без оборудования 

их средствами измерения добычи нефти и ПНГ, без средств учета объе-

мов добываемого, используемого и сжигаемого ПНГ, отвечающих требо-

ваниям действующих правил  и норм, а также запрет на эксплуатацию 

месторождений, не оборудованных данными средствами; 

- повышение значений коэффициентов при расчете платы 

за выбросы вредных веществ, образующихся при сжигании ПНГ, для объ-

емов, превышающих 5%-й показатель целевого использования ПНГ. 

________________________ 

1. Кутепова Е., Книжников А., Кочи К. Проблемы и перспективы 

использования попутного нефтяного газа в России: ежегодный обзор. 

Вып. 4 – М: WWF России, КПМГ, 2012. - 35 с. 
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г. Уфа 

 

1. Введение 

Сжиженный природный газ (СПГ) — природный газ, который охла-

ждается после очистки от примесей до температуры (-161°С), превраща-

ется в жидкость, которая называется сжиженным природным газом (СПГ). 

http://www.gazprominfo.ru/terms/liquefied-gas/
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Объем природного газа при сжижении уменьшается в 600 раз. Современ-

ный СПГ состоит из метана на 95 %, в остальные 5 % входят этан, пропан, 

азот и т.д. СПГ – эта самая чистая энергия. Современные тепловые элек-

тростанции, работающие на газе, выделяют на 50–70% меньше CO2, если 

сравнить с работающими на угле. На сегодняшний день экологические 

загрязнения нефтепродуктами и углями – очень актуальная и важная про-

блема, которая с каждым днем напоминает о себе все больше. 

2. Преимущества СПГ 

Таблица 1  

Сравнение с другими энергиями 

Наименование Состав Теплота, 

кДж/кг 

Продукт сго-

рания 

СПГ Метан 50116 СО2 , Н2О 

 

Бензин 

Легкие углево-

дороды, сера, 

азот, свинец 

44000  

СО, СО2 

Уголь Углерод, сера, 

кислород, азот 

6880 СО2 , SO2 

СУГ (сжижен-

ный углеводо-

родный газ) 

Пропан, бутан, 

пропен, 

бутилен 

46000 СО2 , Н2О 

Преимущества сжиженного природного газа как топлива 

по сравнению с углем, продуктами переработки нефти и другими видами 

топлива заключаются в высокой эффективности и чистоте (табл. 1). До-

стоинством сжиженного природного газа является то, что по сравнению 

с другим газообразным топливом в нем отсутствуют балласт и вредные 

примеси, ему свойственна высокая теплота сгорания и при его сжигании 

развиваются высокие температуры. 

3. Вывод 

Нефть и нефтепродукты являются распространенными загрязняю-

щими веществами в окружающей среде. Основные источники загрязне-

ния нефтью представляют собой регламентные работы при обычных 

транспортных перевозках нефти, аварии при транспортировке и добыче 

нефти, промышленные и бытовые стоки. 

В последние 30 лет промышленность сжиженного природного газа 

стала играть важную роль в мировой энергетике. В это время скорость 

ее развития намного превосходила скорость освоения других энергоре-

сурсов, потому что у сжиженного природного газа как топлива есть три 

преимущества - во-первых, эффективность газопроводного транспорта, 

подходящего для подачи как больших, так и малых объемов энергии. Во-

вторых, легкость регулирования сгорания и хорошая эффективность ис-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
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пользования. И в-третьих, преимущество заключается в том, что горение 

газа не загрязняет атмосферу. В будущем СПГ обязательно станет распро-

страненным топливом.  
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А. В. Зинатшина, М. М. Гареев 

  

КРИТЕРИИ ВЫБОРА СОРБЕНТОВ ДЛЯ СБОРА НЕФТИ  

И НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Одним из наиболее опасных воздействий на окружающую среду яв-

ляется загрязнение ее нефтью и нефтепродуктами. На сегодняшний день 

загрязнение почв и водоемов нефтью и нефтепродуктами происходит 

при аварийных разливах нефти, а также при проведении ремонтных ра-

бот, тем самым увеличивая техногенную нагрузку на экосистему. Со-

гласно требованиям природоохранного законодательства РФ, необходи-

мо локализовать и ликвидировать разлив нефти и нефтепродуктов 

в минимальные сроки и довести до допустимого уровня содержание уг-

леводородов в окружающей среде. 

Существует несколько методов ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов: механические, термические, физико-химические 

и биологические [1]. Сорбционная очистка – один из наиболее эффек-

тивных способов ликвидации загрязнений и восстановления экосистемы 

[2]. Применение физико-химического метода с использованием диспер-

гентов и сорбентов наиболее действенно тогда, когда невозможно произ-

вести сбор нефти и нефтепродуктов механическим способом, например, 

когда небольшая толщина пленки или в случае, когда разлив нефти 

и нефтепродуктов может представлять угрозу безопасности жизни 

и здоровью населения. 

Использование сорбентов для удаления загрязнения с поверхности 

воды позволяет ликвидировать нефтяное загрязнение независимо 

от химических свойств, а также предотвращает от вторичного загрязне-

ния. В настоящее время в мире сорбенты производят более 300 компа-

ний, но наиболее популярны несколько десятков наименований. Подоб-

ная ситуация происходит и в нашей стране. Связано это с тем, что об-

ласть применения большинства сорбентов ограничена положительными 
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температурами, а это снижает их область применения.  Учитывая роль 

климатических условий, актуальным является исследование 

и применение сорбентов, универсальных по показателю рабочих темпе-

ратур применения. Поэтому предлагается следующая классификация: 

– сорбенты, работающие при положительных температурах: «Эко-

лан-М», «МЕГАСОРБ», «Абсолют-Нафта»; 

– сорбенты, работающие в широком диапазоне температур: «Уни-

сорб», «Ньюсорб», «С-ВЕРАД», Гигасорб, «Гиперсорб», ИРВЕЛЕН-М, 

«Нефтесорб», Суперсорб. 

Представленные выше сорбенты производители заявляют как эф-

фективные для решения вопросов утилизации аварийных разливов нефти 

и нефтепродуктов. В работе [3] проанализированы промышленно выпус-

каемые сорбенты и сделан вывод о лидерстве некоторых сорбентов 

(ИРВЕЛЕН-М, Гигасорб, Нефтесорб, Суперсорб). Основными показате-

лями, которые позволили определить лидерские позиции, стали эконо-

мические, экологические и физические характеристики, в том числе 

и по показателю рабочих температур. 

Существующие в настоящее время классификации сорбентов 

по преимущественному способу регенерации и утилизации не отражают 

степень их утилизации [4]: 1) отжим – захоронение, 2) обжиг – захороне-

ние, 3) отжим – сжигание, 4) сжигание, 5) биоразложение. 

Таблица 1 

Классификация сорбентов по степени утилизации 

и по преимущественному способу регенерации и утилизации 
Степень 
утилиза-

ции 

Не утилизируемые Частично утилизируемые Утилизиру-
емые 

Способ 

регенера-
ции 

и утилизац
ии 

Отжим – 

захороне-
ние 

Обжиг – 

захоронение 

Отжим – 

сжигание 

Сжигание Био-

разложение 

Вид сор-

бента 

объемно-

пористые; 

синтетиче-
ские 

графито-

вые; 

кремнеземи-

стые; 

слоисто-
силикатные 

хлопково-

волокни-

стые; синте-
тические-

волокни-

стые 

Уголь-

ные; 

лигнино-
вые 

Природно-

волокнис-

тые;  
торфяные 

С точки зрения экологической безопасности необходимо отметить 

тот факт, что многие производители либо скрывают вопрос 

об утилизации использованного сорбента или же обещают его много-

кратное использование и легкую утилизацию разными способами. Пред-

лагается классификация сорбентов по степени утилизации (табл. 1), ко-
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торая позволяет разделить сорбенты на три группы: 1) утилизируемые, 2) 

частично утилизируемые, 3) не утилизируемые. 

Таблица 2 

Классификация нефтяных сорбентов 
№ 

п/п 

Тип классифика-

ции 

Виды сорбентов 

1 По назначению – наносимые на поверхность для удаления поверхностных 
загрязнений воды и почвы; 

– загружаемые в фильтры для удаления объемных загрязне-

ний воды и воздуха 

2 По исходному 

сырью 

– неорганические (из естественных минералов, 

из искусственных неорганических материалов); 

– органические (органоминеральные, из каустобиолитов, 
из природного сырья растительного и животного происхож-

дения и отходов их переработки, синтетические) 

3 По специальным 

свойствам 

– магнитные; 

– набухающие; 
–содержащие ПАВ -диспергаторы нефти; 

– содержащие реагенты-сгустители нефти; 

– содержащие бактериальные культуры для биоразложения 
углеводородов 

– иные (переменной плотности, ионообменные и т.п.) 

4 По степени дис-
персности 

– дисперсные (мелкодисперсные, крупнодисперсные, во-
локнистые); 

– формованные (прессованные, комбинированные) 

5 По характеру 

смачивания 
 

–гидрофильные; 

– безразличного смачивания; 
– гидрофобные 

6 По плавучести 

 

– высокой плавучести (более 72 ч); 

– ограниченной плавучести (3-72 ч); 
– не плавучие (до 3 ч) 

7 По пористой 

структуре 

– непористые; 

– крупнопористые; 

– мезопористые; 
– мелкопористые; 

– гетеропористые 

8 По показателю 

рабочих темпера-
тур применения 

– сорбенты, работающие при положительных температурах; 

– сорбенты, работающие в широком диапазоне температур 

9 По степени утили-

зации 

– не утилизируемые; 

– частично утилизируемые; 
– утилизируемые 

10 Способ регенера-

ции и утилизации 

– отжим – захоронение (объемно-пористые, синтетические, 

графитовые); 
– обжиг – захоронение (кремнеземистые, слоисто-

силикатные); 

– отжим – сжигание (хлопковые, волокнистые, синтетиче-
ские волокнистые); 

– сжигание (угольные, лигниновые); 

– биоразложение (природные волокнистые, торфяные) 
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Преимущества такой классификации: во-первых, использование 

сорбента неоднократно возможно только в случае, если сорбент обладает 

высокой упругостью. В практике применения сорбентов отмечается 

уменьшение емкости сорбента после нескольких отжимов в связи 

с забитием его пор и необратимой деформацией структуры. Как след-

ствие, вновь приходится решать вопрос, что делать дальше. Во-вторых, 

неоднократно предлагаемое сжигание отработанного сорбента невоз-

можно применить к минеральным сорбентам и, с существенными заме-

чаниями, можно применить к синтетическим, но только при использова-

нии топок, обеспечивающих высокую температуру, что позволяет избе-

жать образования токсичных продуктов неполного окисления длинных 

органических молекул. В-третьих, один из наиболее легких способов 

утилизации – вывоз сорбента на свалку или передача дорожникам – зача-

стую связанно с непредвиденными препятствиями. Почти ни одна свалка 

не примет сорбент с нефтепродуктом, если у нее нет специальной техно-

логии их захоронения. Главным образом, это касается синтетических 

сорбентов, которые чаще всего бионеразложимы. Легче утилизировать 

сорбенты из природного органического сырья, так как их можно сжечь 

или подвергнуть ускоренному биоразложению с помощью добавления 

биопрепаратов [5]. 

Классифицировать сорбенты можно по самым различным призна-

кам. В табл. 2 представлена классификация с добавлением новых типов: 

по показателю рабочих температур применения и по степени утилизации. 

После выбора наиболее подходящего способа утилизации можно 

выбрать и сам сорбент. Анализ литературных данных [1, 6] показал, что 

нефтесорбенты должны обладать высокой нефтеемкостью, флотируемо-

стью (плавучестью), низким водопоглощением и высокопористой по-

верхностью. Наиболее важным при выборе сорбентов должно быть соот-

ношение «цена / нефтеемкость / степень утилизации». Причем к цене 

сорбента необходимо прибавить затраты на его доставку, складирование, 

применение, удаление и уже упомянутую утилизацию. 
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Нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность 

оказывает весомое воздействие на экологию в целом. Это происходит 

на всех этапах – от бурения поисковых скважин в процессе разведки 

до выброса парниковых газов при использовании моторного топлива. По-

этому в отрасли необходимо использовать самые современные 

и передовые технологии, которые существенно минимизируют экологи-

ческие риски. 

На стадии разведки методы теоретического прогнозирования, пас-

сивного моделирования, аэрофотосъемки и космической съемки позволя-

ют точно определить, где стоит искать нефть, при этом минимально влияя 

на окружающую среду. Принцип минимального воздействия применяется 

сегодня и при добыче нефти. Горизонтальное и направленное буре-

ние помогают извлечь больше нефти при значительно меньшем числе 

скважин. 

Однако сам по себе отбор нефти из недр и закачка воды 

в залежи влияют на состояние массивов пород. Поскольку большинство 

месторождений расположено в зонах тектонических разломов и сдвигов, 

такого рода воздействия могут привести к оседанию земной поверхности 
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и даже к землетрясениям. Оседание почвы на шельфе тоже способно вы-

звать разрушительные последствия. Например, в Северном море, в районе 

месторождения Экофиск, проседание дна вызвало деформацию стволов 

скважин и самих морских платформ. Поэтому необходимо тщательно 

изучать особенности разрабатываемого массива – существующие в нем 

напряжения и деформации. 

Разливаясь, нефть загрязняет почву и воды, тем самым наносит серь-

езный ущерб, требуются огромные усилия и средства, чтобы справится 

с этой проблемой. Разлив особенно опасен на шельфе, поскольку нефть 

очень быстро распространяется по поверхности моря и при больших вы-

бросах заполняет водную толщу, делая ее непригодной для жизни. В 1969 

году в проливе Санта-Барбара около 6 тысяч баррелей нефти вылилось 

в море при бурении скважины – на пути бура оказалась геологическая 

аномалия. Избежать подобных катастроф позволяют современные методы 

исследования разрабатываемых залежей. 

В результате несоблюдения технологии добычи или непредвиден-

ных событий (например, лесных пожаров) нефть в скважине может заго-

реться. Не слишком масштабный пожар можно потушить водой и пеной 

и закрыть скважину стальной заглушкой. Бывает, что к месту возгорания 

нельзя приблизиться из-за обилия огня. Тогда приходится бурить наклон-

ную скважину, стараясь попасть в загоревшуюся, чтобы перекрыть ее. 

В таких случаях на ликвидацию огня может уйти до нескольких недель. 

Надо сказать, что факелы не всегда служат признаком аварии. 

В нефтедобывающих комплексах сжигают попутный газ, который трудно 

и экономически невыгодно транспортировать с месторождения – для это-

го нужна особая инфраструктура. Получается, что приходится не только 

сжигать ценное сырье, но и выбрасывать парниковые газы в атмосферу. 

Поэтому использование попутного газа является одной из насущных за-

дач топливной промышленности. Для этих целей на промыслах стро-

ят электростанции, работающие на попутном газе и снабжающие электро-

энергией и теплом сам нефтедобывающий комплекс и близлежащие насе-

ленные пункты. 

Когда разработка скважины закончена, ее необходимо законсерви-

ровать. Здесь перед нефтяниками стоит две задачи: предотвратить воз-

можное негативное воздействие на окружающую среду и сохранить сква-

жину на будущее, до появления более совершенных технологий разработ-

ки, позволяющих забрать из пласта оставшуюся нефть. К сожалению, 

в нашей огромной стране разбросано множество незаконсервированных 

скважин, оставшихся со времен СССР. Сегодня такое отношение 

к завершению работ на промысле просто невозможно. Если скважина 

пригодна к использованию в дальнейшем, ее закрывают прочной заглуш-



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

289 

кой, препятствующей выходу содержимого наружу. Если же необходимо 

полностью законсервировать месторождение, проводится целый комплекс 

работ – восстанавливают грунт, рекультивируют почву, сажают деревья. 

В итоге бывшая производственная площадка выглядит так, будто здесь 

никогда не велись разработки. 

Природоохранная экспертиза позволяет еще на стадии проектирова-

ния объектов добычи учесть требования экологической безопасности 

и предотвратить возможные техногенные риски. Промысловые объекты 

размещают таким образом, что бы снизить возможное негативное воздей-

ствие. В период эксплуатации промысла необходимо постоянное внима-

ние к соблюдению технологий, совершенствованию и своевременной за-

мене оборудования, рациональному использование воды, контролю за-

грязнения воздуха, утилизации отходов, очищении почву. Сегодня нормы 

международного права и российского законодательства определяют стро-

гие требования к защите окружающей среды. Современные нефтяные 

компании реализуют специальные экологические программы 

и вкладывают средства и ресурсы в природоохранные мероприятия за-

ключают договоры страхования.  

Таким образом, поддерживать экологию не только полезно, 

но и выгодны, о чем свидетельствуют вышеизложенные факты. Также 

соблюдая требования, предъявляемые к добывающим компаниям, 

не только можно предотвратят экологические катаклизмы, 

но и обеспечить безопасность и стабильность деятельности компаний. 
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Прогрессивная реальность такая, что техносферное развитие челове-

чества постоянно приводит к усилению отрицательных тенденций состо-

яния окружающей среды. По данным [5] за 2014 год пострадало больше 

350 тыс. человек в результате катастроф природного и иного характера. 

В данный момент в стране «функционирует более 2,5 тыс. химически не-

безопасных компаний, больше 1,5 тыс. радиационно-опасных 

и в пределах 8 тыс. пожароопасных и взрывоопасных объектов, а еще 

больше 30 тыс. гидротехнических сооружений. Результаты аварий 

на всяком из данных предприятий имеют все шансы оказаться чудовищ-

ными». В год в РФ случается в среднем до 800 чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера.  

Отрицательные экологические факторы разрушений обусловленных 

деятельностью человека, - побудили более развитые промышленные гос-

ударства, задуматься над вопросами здравого использования природных 

ресурсов, экологии и  защищенности технологической сферы. На защиту 

окружающей природной среды выделяют огромные денежные средства, 

призванные возмещать вред, причиняемый природе и окружающей среде. 

Впрочем, в случае если не заменять ни в качественном, 

ни в количественном измерении, хозяйственную деятельность человека 

на фоне научно – технического прогресса, а еще его промышленное влия-

ние на все природные объекты, предпочитаемая эффективность 

по понижению воздействия человеческой деятельности на окружающую 

среду не станет достигнута. В связи с данным, актуальность вопросов, 

связанных с управлением безопасностью технологической сферы, пред-

ставляется очевидной.  

Действенное управление деятельностью по охране окружающей сре-

ды, разрешает не только понизить риск появления чрезвычайных ситуа-

ций, связанных с загрязнением окружающей среды, но и содействует уве-

личению конкурентоспособности на крупном рынке продукции экологи-

ческих предприятий. 
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В общем случае управление безопасностью технологической сферой 

нужно рассматривать с 2-ух позиций. С одной стороны, нужно предопре-

делять дополнительные возможности увеличения производительности 

управления обозначенной работой по этапам процесса управления именно 

на предприятии, влияющем в ходе собственной хозяйственной деятельно-

сти на положение эколого –экономической системы. С иной стороны – 

нужно принимать во внимание все внешние эффекты, в том числе 

и государственное регулирование защищенности технологических про-

цессов иррационального природопользования. 

Оценка и анализ состояния управления безопасностью технологиче-

ской сферы предприятий определяется многообразием содержания харак-

теристик, характеризующих любую из функций управления. В данной 

связи, считаем целесообразным отметить элементы ведущих функций 

управления (планирование, организация процессов, мотивация 

и контроль) с целью более основательного анализа процесса управления 

безопасностью технологической сферы в рамках хозяйственной деятель-

ности предприятий. К их числу стоит отнести функции стратегического 

целеполагания и решение коммуникационных ситуаций, являющихся 

компонентами функции планирования, а еще координацию, представля-

ющую собой компоненту функции организации. 

Одной из проблем, влияющей на эффективность принятого решения 

в процессе управления, считается невысокая степень интеграции всех 

обеспечивающих, организационных и активных систем предприятия. Ин-

теграционный подход к управлению безопасностью технологической 

сферы предполагает ужесточение сотрудничества субъектов управления, 

их группировка, углубление взаимодействия и взаимосвязей функций 

процесса управления охраны окружающей среды. В связи с чем, ужесто-

чение интеграционного элемента процесса управления потребуется рас-

сматривать как важное условие увеличения производительности деятель-

ности по обеспечению безопасности технологической сферы 

в деятельности предприятия. 

Следует иметь  в виду и особую роль государства в рамках управле-

ния техносферной безопасностью. Сегодня проблемы безопасности тех-

нологической сферы, экологической культуры и экологического образо-

вания рассматриваются в разряде государственных программ и решаются 

на самом высоком уровне. 

Организационная и управленческая деятельность государства 

в целом и субъектов в ситуациях использования природных ресурсов, 

охраны окружающей среды, обеспечения техносферной безопасности 

регулируется Конституцией РФ.  Вместе с тем, отсутствие в настощей 

Конституции РФ четкости в вопросах управления использования природ-
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ных ресурсов и техносферной безопасности, а также наличие противоре-

чивости во многих законодательных актах не позволяют на сегодняшний 

день разработать на долгосрочный период однозначный и достаточно 

эффективный механизм управления. 

Таким образом, все мероприятия по обеспечению техносферной без-

опасности должны базироваться на строго научном подходе и быть 

направлены на разработку в первую очередь инновационных 

и безопасных технологий и уничтожение многочисленных источников 

аварий и катастроф на имеющихся объектах хозяйственной деятельности. 

Кроме того, в условиях рыночной экономики появилось огромное количе-

ство новых факторов, которые раньше не учитывались,  сильно влияющих 

на сегодняшний день на характер взаимодействия между элементами эко-

лого – экономической системы. Существующие проблемы процесса 

управления рациональным использованием природных ресурсов 

и безопасностью технологической сферы позволяют заметить, что именно 

единство методологических подходов и усиление интеграционных про-

цессов в вопросах управления безопасностью технологической сферы 

и рациональным использованием природных ресурсов способствует со-

зданию единого мнения на проблему управления в данной сфере. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ 

С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

В СИСТЕМЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ    

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Надежное и безаварийное газоснабжение потребителей во многом 

зависит от качества обслуживания газопроводов и сооружений на них. 

Своевременная расчистка трасс газопроводов и других объектов 

систем трубопроводного транспорта от нежелательной растительности 

входит в комплекс работ по обеспечению их безопасной  

и безаварийной эксплуатации.  

Древесно-кустарниковая растительность и сорняки препятствуют 

профилактическому ремонту и свободному передвижению при 

осмотре, а корневая система повреждает защитную оболочку 

трубопроводов, что вызывает их разрушение и значительно повышает 

риск аварий.  

В работе рассмотрены существующие методы очистки. 

Применяемые в системе газораспределения способы (ручной 

и механизированный) трудоемки и малоэффективны, а некоторые 

способы (выкорчевывание корней) неприемлемы. Эту задачу можно 

решить с помощью современных химических средств в сочетании 

с современными машинами и оборудованием.  

На сегодняшний день наиболее перспективным 

и высокоэффективным способом является химический метод 

применения гербицидов и арборицидов, о чем свидетельствует 

многолетний опыт борьбы с нежелательной растительностью 

на различных индустриальных объектах (линии электропередач,  

полотно и полосы отвода железных дорог, обочины автомобильных 

дорог, нефтебазы и др.). Химический способ отличается высокой 

производительностью и мобильностью, что позволяет заметно 

уменьшить кратность и сроки расчистки. Применение гербицидов 

и арборицидов на объектах транспортировки газа позволит 

существенно снизить затраты  труда. 

При рассмотрении экономической и экологической сторон 

вопроса высказано предпочтение в использовании продукции 
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компании «Август». Так как  в 2013 году технология и препараты 

данного производителя прошли аттестационные испытания в ООО 

«Газпром ВНИИГАЗ», они были включены в Реестр ОАО «Газпром» 

и рекомендованы руководством департамента по транспортировке, 

подземному хранению и использованию газа для применения 

на трассах магистральных газопроводов и других объектах компании. 

В 2010 - 2013 годах в различных зонах страны были  проведены 

опыты, но механизм по их внедрению и широкому использованию 

в системе газораспределения так и не был запущен.    
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MODERN METHODS OF REDUCE FILLING LOSSES 

OF OIL AND OIL-PRODUCTS 
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Losses of mineral oil at transportation, storage, reception and delivery 

to consumers arise owing to the various reasons. During commodity-

transport operation near 2 % of produced oil are lost. These volumes are 

equal to the annual produced oil in Samara region. 

Significant part of it associated with “big” and “small” filling loss 

of tank.“Big” one occurs in the displacement of gas-vapors mixture out 

of storage facilities during the process of filling oil tank. “Small” filling 

losses happen because of daily changes of temperature. When it raises the 
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surface of the tank is heated, and as a result evaporation loss increase, 

especially easy volatile fractions. 

There are a lot of methods and system to decrease the number 

of evaporation of light distillate during the transport and storage of oil 

nowadays. For example: coloring and irrigation of tank, using floating tank 

pontoon and floating roof of tank, operating storage facilities with gas-

equalizing system, membrane separation of light distillate fractions, 

nitrogen cooling of storage, absorption and adsorption of gas-vapour 

mixture etc. Every of these technologies have their own benefits and 

drawbacks. 

One of the main methods of reducing filling loss volumes is a coloring 

of tank with white emoils. It is one of the easy and available ways to deal 

with “small” filling losses. Effectiveness of this method is more, the higher 

dailies changes of temperatures. White surface is reflect sun ray and gas 

space don’t heat. That’s why evaporation losses are decrease.  

Next method is periodic irrigation of walls and roof of tank. It’s 

decrease the temperature of gas space and as a result it leads to reduce 

pressure inside the tank and stop moving the filling loss out of the storage 

throw pressure vent valves. Using of irrigation decrease the number 

of evaporation to 20-30% of total gas-vapour mixture and give effective 

result in hot climates. (Central Asia, Turkmenistan, Crimea, the Caucasus, 

etc.) 

Aluminum floating tank pontoons is a one of the most easily and 

efficient way to reduce of evaporations of hydrocarbons. Reducing losses 

up to 95%, pontoon fairly quickly pays for the cost of its purchase. Floating 

tank pontoon prevents pollution of atmosphere by covering the surface 

of the oil and its isolation from the environment. 

Floating roof of tanks is also designed to reduce oil losses from 

evaporation. It rather effectively that pontoon, but the construction is much 

more difficult.  

Gas gathering line of tank is a system of pipelines connecting the gas 

space of tanks that store petroleum products of one sort. Together with 

using gas gathering line of tanks, special gasholders can be used. Gas 

gathering line provides circulate the air-steam mixture in a closed circuit, 

which prevents losses of oil vapor in the atmosphere. Filling loss can reduce 

up to 100%. 

Technical and economic calculations have shown high economic 

efficiency of the given various technologies. Rough calculations of losses 

of mineral oil as evaporation from tanks can be reached up to 1.2 kg in 1 

m
3
. Applications of uses all of methods of reduce filling losses if oil and oil-

products will allow: 
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- To keep on tank farms and the gas station expensive mineral 

oil which part was earlier was lost irrevocably; 

- To receive additional profit on realization of the kept part 

of production; 

- To reduce fire danger of tank farms and gas stations. 
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