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Секция 1
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
И ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
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УДК 66.011
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ПРОДУКТА УСТАНОВКИ КПА С-300 АО
“ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ” В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕКОНСТРУКЦИИ НА НЕПРЕРЫВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
Власова Л. А., Демин А. М.
ФГБОУ ВО «ОмГТУ», г. Омск, Мира 11
Каталитический риформинг один из важнейших и распространенных процессов нефтепереработки, целью
которого является получение индивидуальных ароматических углеводородов или высокооктанового компонента
товарных бензинов.
Большинство установок каталитического риформинга полурегенеративного типа не отвечают современным требованиям, морально и физически устарели и требуют коренной реконструкции. Существует опыт реконструкции установок полурегенеративного режима на непрерывный, которая предусматривает увеличение
выходов, отбора и октанового числа продуктов, повышение энергоэффективности эксплуатации и срока службы
катализатора.
Современные методы исследования и прогнозирования процессов нефтепереработки основаны на физико-химическом моделировании. В настоящей работе продемонстрировано моделирование установки КПА в
программе Aspen HYSYS, позволяющее оценить результат такой реконструкции.
Целью работы является исследование энергопотребления и качества продукта с помощью моделирования
в результате реконструкции установки КПА на непрерывный режим работы. Были поставлены задачи:
1. Построение двух моделей: с полунепрерывной и непрерывной регенерацией катализатора;
2. Сравнение энергопотребления, выхода и состава продукта двух моделей.
В качестве исходных данных были использованы результаты мониторинга работы установки КПА С-300.
Рассматривались данные по составу сырья, ВСГ и продуктовой смеси, загрузки катализатора, изменения кратности циркуляции водородсодержащего газа, объемной скорости подачи сырья, режим температур и давлений.
На первом этапе выполнено построение двух моделей 4-хступенчатых реакторов платформинга: с периодической и непрерывной регенерацией катализатора. Модели построены по одному принципу в режиме непрерывной регенерации, но отличаются значением скорости циркуляции катализатора: для схемы непрерывной
регенерации катализатора она на несколько порядков ниже. Также различны температуры в реакторах платформинга: для модели с периодической регенерацией температуры выше вследствие дезактивации катализатора
и соответствуют концу его межрегенерационного цикла.
Далее построены две аналогичные технологические схемы для каждой модели процесса с использованием
печей, теплообменников, сепараторов, компрессоров и насосов (рис. 1).

Рис. 1. Модель установки КПА С-300 в программе Aspen Hysys
Полученные в результате программного расчета данные по качеству продуктов риформинга (выход углеводородов, ВСГ, содержание водорода и октановое число платформата) и энергопотреблению оборудований и
аппаратов установок для двух моделей сведены в сравнительные таблицы.
Исходя из данных, полученных в результате программного расчета, следует, что содержание водорода в
ВСГ для модели c непрерывной регенерацией катализатора выше, чем для полунепрерывной (рис. 2).
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Рис. 2. Концентрация водорода в ВСГ при разных режимах
Затраты энергии в схеме с непрерывной регенерацией в целом ниже, чем в схеме с полунепрерывной регенерацией катализатора (рис. 3).

Рис. 3. Средняя нагрузка на печи при разных режимах
Исследовано энергопотребление и качество продукта с помощью моделирования в результате реконструкции установки КПА на непрерывный режим работы. Построены две модели риформинга: с полунепрерывной и непрерывной режимом регенерацией катализатора. Для модели с непрерывной регенерацией катализатора ниже средняя нагрузка на печи, выше концентрация водорода в ВСГ, чем для модели полунепрерывного
режима.
Библиографический список
1. Смольянова, Ю. А. Мониторинг работы установки каталитического риформинга Л-35-11/1000 /
Ю. А. Смольянова, Э. Д. Иванчина, Н. В. Чеканцев. − Научно-технические достижения и передовой опыт. – 2014.
– № 10. − C. 33−36.
2. Петров, П. А. Моделирование процесса каталитического риформинга. Фундаментальные исследования
/ П. А. Петров. – 2007. – № 12, Ч. 2. – С. 308−309.
3. Молотов, К. В..Повышение эффективности работы реакторов риформинга большой единичной мощности с применением информационно-моделирующих комплексов : спец. 05.17.08 «Процессы и аппараты химических технологий» : дис. … канд. техн. наук / К. В. Молотов ; Национальный исследовательский Томский
политехнический университет. – Томск, 2012. – 137 с.
4.ООО «НПП НЕФТЕХИМ» Справочник. Каталитический риформинг бензинов. – URL: http://nefthim.ru.

7

УДК 504.53.062.4:595.1:579.2
БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ МАЗУТОМ (100Г/КГ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЕРМИКУЛЬТУРЫ ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ E. FETIDA, E. ANDREI, D. VENETA И ИХ ПРОБИОТИКОВ
Чачина С.Б., Воронкова Н.А, Гросс М.А.,Чачина Е.П.
Омский государственный технический университет (РФ, г.Омск, пр. Мира 11)
Разработана методика проведения рекультивации почвы, загрязненной мазутом в концентрации 100 г/кг, с
использование бактерий-нефтедеструкторов. Бактерии были выделены из копролитов дождевых червей и стали
основой биопрепаратов «Навозный», «Калифорнийский» и «Дендробена». Установлено, что совокупное применение биопрепаратов «Навозный», «Калифорнийский» и «Дендробена» и червей E. fetida , E andrei, D. veneta
приводит к увеличению общей численности особей во всех вариантах опыта. Так же отмечено снижение содержания мазута до пороговых концентраций.
Определение микрофлоры копролитов дождевых червей. В ходе исследования были выделены чистые
культуры микроорганизмов из копролитов дождевых червей с использованием среды Раймонд, определено КОЕ
и проведен анализ видового состава микроорганизмов методом масс-спектрометрии. На основе копролитов
червей Eisenia fetida был создан препарат «Навозный» (КОЕ=3,3*10 8), включающий Psedomonas putida, Pseudomonas aeruginosa, Klibsiella pneumonia, Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus thurinigiensis. На основе
копролитов червей Eisenia andrei создан препарат «Калифорнийский» (КОЕ =4,1*108), включающий
Psedomonas putida, Pseudomonas aeroginosa, Klibsiella pneumonia, Bacillus cereus, Bacillus mycoides, Bacillus
thurinigiensis, Enterobacter cloacae, Lysinibacillus fusioformis . А так же создан препарат «Дендробена» (КОЕ
=2,8*108), включающий Stenotrophomonas maltophilia, Sphingomonas yanoikuyae, Paracoccus yeei, Bacillus cereus,
Bacillus mycoides, Bacillus thurinigiensis, Enterobacter cloacae, Lysinibacillus fusioformis.
В ходе эксперимента отмечено положительное влияние внесения препарата «Навозный» на выживаемость
и рост численности E. fetida в загрязненном субстрате, численность которого увеличилась в 9,6 раз. Это объясняется тем, что препарат «Навозный» содержит пробиотические культуры микроорганизмов, симбионтов
навозного червя, которые оказывают стимулирующее действие на рост численности червей. Также отмечено
стимулирующее действие препарата «Калифорнийский» на рост численности E аndrei в почве загрязненной
мазутом, численность которой увеличилась в 8,3 раза. Червь D. veneta показал наименьшую устойчивость и
выживаемость в почве загрязненной мазутом в концентрации 100 г/кг.
При внесении в почву мазута в количестве 100 г/кг почвы процесс рекультивации почвы с использованием
микробиологических препаратов и дождевых червей занимал занимал 4 месяца, в ходе которого концентрация
углеводородов снижалась на 4 % и составила 96 г/кг. Рекультивация почв, загрязненных мазутом с использованием биопрепаратов «Навозный» и «Дендробена» показала эффективность 30%, а при внесении биопрепарата
«Калифорнийский» концентрация мазута была снижена на 23 %. В процессе рекультивации почвы, загрязненной
мазутом 100 г/кг с использованием E. fetida концентрация мазута снизилась за 4 месяца на 41 %, а после внесения биопрепарата «Навозный» на 71 %. При внесении биопрепарата «Калифорнийский» и «Дендробена»
к E. fetida концентрация мазута была снижена на 60 %.
В процессе рекультивации почвы, загрязненной мазутом 100 г/кг совместно с E. andrei концентрация
мазута снизилась за 4 месяца до 50 г/кг (эффективность 47 %), а после внесение биопрепарата «Навозный»
и «Калифорнийский» эффективность рекультивации составила 67%. При внесении препарата «Дендробена»
к E. andrei концентрация мазута была снижена до 37 г/кг (эффективность 60 %)
В процессе рекультивации почвы, загрязненной мазутом 100 г/кг совместно с D. veneta концентрация
нефти снизилась за 4 месяца до 75 г/кг (эффективность 20 %). При внесении биопрепаратов «Навозный», «Калифорнийский» и «Дендробена» к D. veneta концентрация мазута была снижена на 63-67 %.
Библиографический список
1.Lundstedt, S. Degradation and formation of polycyclic aromatic compounds during bioslurry treatment of an
aged gasworks soil / S. Lundstedt, P. Haglund, L. Oberg,
// Environ. Toxicol. Chem. − 2003. − Vol. 22(7).  P.
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2.Zhuang, X. New advances in plant growth promoting rhizobacteria for bioremediation / Zhuang, X., Chen, J.,
Shim, H., Bai, Z.  DOI: 10.1016/j.envint.2006.12.005 // Environment International. – 2006. – Vol. 33.  P. 406413.
3.Gerhardt, K. Phytoremediation and rhizoremediation of organic soil contaminants: potential and challenges /
K.Gerhardt, X.D. Huang, B.R. Glick, B. M. Greenberg.  DOI: 10.1016/j.plantsci.2008.09.014 // Plant Science.  2009. 
Vol. 176(1).  P. 2030.
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УДК 620.197.3
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ЗАЩИТЫ СПЛАВОВ АЛЮМИНИЯ ОТ КОРРОЗИИ В ЩЕЛОЧНОЙ СРЕДЕ
В ПРИСУТСТВИИ «ЗЕЛЕНЫХ» ИНГИБИТОРОВ
Пятанова П.А., Скопина Д.В.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского», (Россия, г. Омск, пр. Мира, 55 А)
В промышленности, при очистке поверхностей алюминиевых пресс-форм применяют щелочные моющие
составы, вызывающие коррозию. Для предотвращения коррозии рассматривают возможность использования
«зеленых» ингибиторов, которые являются нетоксичными и доступными веществами [1,2]. В качестве «зеленых» ингибиторов коррозии были выбраны таннин (растительного происхождения), желатин (продукт животного происхождения), агар-агар (растительный заменитель желатина). Ингибиторы вводились в агрессивную
среду в количестве 1% от массы раствора.
Для оценки показателей коррозии был выбран гравиметрический метод анализа. Метод основан на
определении изменения массы образца на единицу поверхности за единицу времени после воздействия на него
агрессивной среды. Испытания для определения массового показателя коррозии проводили в соответствии с
требованиями ГОСТ 9.502-82, время испытания составило 168 часов. Размер образцов составил 50×20×2 мм.
Подготовленные образцы сплава алюминия марки АЛ7 помещали в емкость с неподвижной средой водного
раствора NaOH с pH=8-12 куда предварительно был помещен ингибитор. По истечении отведенного времени,
достаточного для установления постоянной скорости коррозии, образцы извлекали из раствора, промывали,
высушивали в течение 30 минут и повторно измеряли массу. В каждом режиме проводили не менее двух параллельных испытаний на образцах, в количестве не менее трех для каждого испытания. Время испытания образцов в ингибированной и не ингибированной испытуемой среде было равным.
Первоначально изучалась скорость коррозии (массовый показатель) образцов при различных рН раствора
без добавки ингибитора. Характер коррозии сплавов алюминия в щелочной среде имеет свои особенности: при
pH=8 сплав алюминия незначительно подвергается коррозии, массовый показтель коррозии ρ=0,006 [г/(м 2•ч)], с
увеличением щелочности раствора при рН=9 скорость коррозии (массовый показатель) возрастает в 55 раз. При
переходе от рН=9 к рН=10 скорость коррозии резко возрастает в 911 раз и остается достаточно высокой при
рН=11-12. Это можно объяснить тем, что под воздействием раствора щелочи, на поверхности алюминиевых
пластинок образуется защитная оксидная пленка. Она устойчива в водных растворах, в интервале pH от 3 до 9 [3].
При рН=10 оксидная пленка растворяется, и коррозия резко усиливается (увеличивается массовый показатель).
При введении «зеленых» ингибиторов таннина, агар-агара и желатина в щелочной раствор, в каждом
случае наблюдается значительное снижение скорости коррозии. Для сравнения эффективности действия различных зеленых ингибиторов таннин, желатин, агар-агар, были рассчитаны степени защиты (Z,%) сплава
алюминия (АЛ7) в присутствии ингибиторов при различных значениях рН, результаты приведены на рисунке.

Рис. 1. Степень защиты (Z,%) алюминиевого сплава
от коррозии в зависимости от типа ингибитора и рН раствора
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Из полученных данных видно, наиболее эффективным и стабильным ингибитором во всем интервале
рН=8-12 является таннин, степень защиты сплава алюминия составляет от 82,6% до 93,0%. Агар - агар менее
эффективен, чем таннин, но имеет наиболее высокую степень защиты при рН=9, которая составляет 94,6%.
Желатин является наименее эффективным из «зеленых» ингибиторов, степень защиты составляет от 72%
до 86%.
Библиографический список
1.Современные ингибиторы коррозии / И. А. Шипигузов, О. В. Колесова, В. В. Вахрушев, А. Л. Казанцев,
В. З. Пойлов. – Москва : Наука, 2008. – 110c.
2.Каблов, Е. Н. Обзор зарубежного опыта исследований коррозии и средств защиты от коррозии /
Е. Н. Каблов, О. В. Старцев, И. М. Медведев // Авиационные материалы и технологии. – 2015. – № 2. – С. 7687.
3.Cavanaugh, M. K. Electrochemical Characterization of Intermetallic Phases Common to Aluminum Alloys as a
Function of Solution Temperature / M. K. Cavanaugh, R. G. Buchheit.  DOI: 10.1149/2.0361412jes // J. Electrochem.
Soc. – 2014. – no. 12. – P. 535–543.

УДК 661.482; 661.488; 661.862; 661.865
ВЫДЕЛЕНИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ВИДЕ ДВОЙНЫХ СУЛЬФАТОВ
ИЗ ОТРАБОТАННОГО КАТАЛИЗАТОРА КРЕКИНГА
Пужель А.О. 1, Животкова А.А. 1, Борисов В.А.2,3, Адеева Л.Н. 1
1

Омский государственный университет им Ф.М. Достоевского, Россия, Омск, проспект Мира, 55 «а»
2
Омский государственный технический университет, Россия, Омск, проспект Мира, 11
3
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, 644065, Россия, Нефтезаводская улица, 54

На данный момент серьезной проблемой является отсутствие способов утилизации отработанного катализатора крекинга углеводородов нефти, складирование которого оказывает отрицательное воздействие на атмосферный воздух, почву и подземные воды. Катализатор представляет собой композиционный материал, состоящий из матрицы и цеолита, модифицированного ионами редкоземельных элементов, и может быть рассмотрен в качестве сырьевого источника дорогостоящих редкоземельных элементов.
Существуют различные способы выделения редкоземельных элементов из кислотных экстрактов, из которых наиболее эффективным можно считать осаждение в виде труднорастворимых соединений, а именно
фосфатов [1].
Модельный раствор, наиболее близко имитирующий состав остатка катализатора после фторирования [2],
содержащий ионы Al3+, Fe3+ и La3+, доводили до pH гидратообразования железа (pH ≈ 5,0). Выпавший гидроксид
железа удаляли с использованием фильтрации, после чего к фильтрату добавляли 0,2 см3 насыщенного раствора
Na2SO4. Выпавший осадок двойных сульфатов отфильтровывали и промывали горячим раствором NaOH (20%),
после чего прокаливали до образования оксидов [3].
При осаждении двойных сульфатов лантана с предварительным гидролитическим удалением железа и
переводом лантана в оксид получен концентрат, с содержанием лантана 39,2 %.
Библиографический список
1. Извлечение редкоземельных металлов из вторичного сырья / Г. А. Колобов, В. В. Павлов, К. А. Печерица [и др]. – Запорожье : ПАО Институт титан, 2019. – 5 с.
2. The recovery of rare earth concentrate from spent cracking catalyst / V. A. Borisov N. N. Rozhkov [et al.]. 
DOI: 10.1063/1.5122044 // AIP Conference Proceedings. 2019.  2141.  P. 020025.
3. Шахно, И. В. Химия и технология редких и рассеянных элементов / И. В. Шахно, З. Н. Шевцова,
П. И. Федоров, С. С. Коровин ; ред. К. А. Большакова // Москва : Высшая школа.– 1976. – 360 с.
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АКТИВИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Ga-In ЭВТЕКТИКОЙ
С ОДНОВРЕМЕННЫМ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Низовский А.И.1,2,

Новиков А.А.2,

Белькова С.В.2

1

ФГБУН “Федеральный исследовательский центр “Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН”
630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 5
2
Омский государственный технический университет 644050, Омск, пр. Мира, 11

Актуальность развития так называемой «безуглеродной энергетики» в последнее время связана с динамикой
планетарного климата. Эта тема является предметом постоянного обсуждения не только в научной литературе, но и
средствах массовой информации. Одним из вариантов развития технологий, снижающих количество выбросов диоксида углерода, является водородная энергетика, в которой в идеальном варианте в качестве основной компоненты
выбросов становится вода. Тем не менее, при детальном рассмотрении проблем водородной энергетики следует обратить внимание на сырьевую базу получения главного энергоносителя – водорода. В настоящее время основным
источником водорода рассматривается, как это ни парадоксально, природное органическое сырье и отходы нефтехимических производств. Малая доля водорода, необходимая для масштабного перехода на экологически чистый
энергоноситель получается путем электролиза, практически исключающим использование углеродсодержащих
компонент. Кроме этого возникает масса проблем, подходы к решению которых, находятся в стадии поиска.
В большом комплексе вопросов, требующих конкретных инженерных решений, является вовлечение в новую экологически чистую энергетику небольших энергопотребителей, таких как небольшие частные домовладения, отдельные группы геологов, туристов, системы дистанционного мониторинга и др.
Очевидным решением в этом случае является получение водорода на месте использования в количестве,
требуемом для удовлетворения локальных энергетических затрат. Водородные топливные ячейки небольшой
мощности идеально подходят в этом случае в качестве источника электрической энергии. Таким образом, возникает необходимость создания пары: водородный картридж - топливный элемент. В отечественной и зарубежной литературе в течение продолжительного времени происходит обсуждение использования в качестве
источника водорода для картриджа реакции металлов с водой [1]. Одним из перспективных материалов для этой
цели является алюминий, однако, интенсивно алюминий с водой взаимодействует или в сильнощелочной среде
или при высокой температуре и давлении, причем в виде высокодисперсных порошков. Ранее авторами тоже
исследовался процесс повышения реакционной способности алюминия по отношению к воде [2]. Основная масса
исследователей для получения водорода с помощью активированных продуктов на основе алюминия использует
или специально приготовленные многокомпонентные алюминиевые сплавы или применяет механохимическую
обработку для получения высокодисперсных порошков.
В данной работе метод активирования заключается в обработке поверхности массивных образцов из
конструкционных алюминиевых сплавов Д1Т, Д16Т, АМг5 и др. Ga-In эвтектикой (76 % - 24 %, Tпл.=15.9 oC).
При такой обработке высокая реакционная способность полученных продуктов достигается за счет эффекта
Ребиндера, связанного с диффузией компонентов эвтектики по межзеренным границам исходного сплава. Для
повышения эффективности процесса активирования была проведена серия экспериментов по дополнительному
воздействию на обработанные эвтектикой образцы с помощью ультразвука. Было обнаружено, что такая обработка существенно увеличивает скорость проникновения компонентов Ga-In в объем активируемого образца.
Ультразвуковая обработка коммерческих алюминиевых сплавов, активированных Ga-In эвтектикой, проводилось как с использованием ультразвукового генератора «Ярус» с частотой 42 кГц, так и с использованием магнитостриктора ПМС15А-18 (18 кГц). Исследуемые образцы крепились к торцам излучающих элементов с помощью резьбового соединения, нижний торец при этом соприкасался с поверхностью Ga-In эвтектики.
На рис. 1а представлены образцы Д16Т и Д1Т после ультразвуковой обработки в течение 5 минут. Как
отчетливо видно на рис. 1б и рис. 1в целостность обоих образцов существенно нарушилась. Возникли глубокие
трещины по всей поверхности образцов, в которых наблюдалось наличие эвтектики. На рис. 2 представлены
фотографии образцов до и после ультразвуковой обработки с помощью ультразвукового генератора «Ярус».
Как видно на рис. 2б, поверхность, контактировавшая с эвтектикой, существенно изменилась.
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Рис. 1. Образцы после ультразвуковой обработки в эвтектике Ga-In с помощью магнитостриктора. (а) Д16Т
(сверху), Д1Т (снизу). (б) Фотография поверхности образца Д16Т после ультразвуковой обработки.
(в) Фотография поверхности образца Д1Т после ультразвуковой обработки.
При большом увеличении на ней наблюдаются кавитационные каверны. При смачивании мокрой фильтровальной бумагой торцевой поверхности образца Д16Т (рис. 2в) происходит быстрое образование высокодисперсного образца темного цвета, который при помещении его в емкость с водой интенсивно с ней взаимодействует. При этом выделяется водород, и происходит интенсивное разогревание реакционной среды.

Рис. 2. Образцы после ультразвуковой обработки в эвтектике Ga-In с помощью ультразвукового генератора
«Ярус». (а) Исходные образцы Д16Т (слева), Д1Т (справа). (б) Образцы после ультразвуковой обработки:
Д16Т (слева), Д1Т (справа). (в) Образец Д16Т после контакта с водой.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что совместное воздействие Ga-In эвтектики на
массивные образцы из конструкционных алюминиевых сплавов приводит к резкому увеличению эффективности
проникновения компонентов эвтектики по всему объему материала.
Библиографический список
1. Zhen-Yan Deng, Hydrogen-Generation Materials for Portable Applications / Zhen-Yan Deng, Jose M. F.
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Актуальность. Высокие требования к моторным маслам обусловлены жесткими экологическими нормами и стандартами, вместе с тем являются актуальными дополнительные требования к эксплуатационным
характеристикам моторных масел – стабильности вязкости, противоизносным, противоокислительным, моющим, антипенным, нейтрализующим, антикоррозионным свойствам [1,2,3]. Современные моторные масла
должны обладать функциональностью при работе на высокотемпературном и низкотемпературном режимах,
иметь качественное базовое масло и эффективные присадки [4,5,6].
Цель работы: оценить качество моторного масла в соответствии с комплексом показателей.
Материалы и методы исследований. Изучали комплекс показателей 52 образцов моторного масла
в соответствии со стандартным методиками - определения содержания кальция и цинка, содержания воды, индекса вязкости по кинематической вязкости при температуре 40°С и 100°С, плотности, относительной плотности
и плотности API (в градусах американского нефтяного института) жидкостей, кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей, сульфатированной золы в смазочных маслах и присадках, температуры
вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов в открытом тигле Кливленда, механических примесей.
Биометрический анализ осуществляли с использованием пакетов STATISTICA-6, БИОСТАТИСТИКА. Во всех
процедурах статистического анализа критический уровень значимости p принимался равным 0.05. При этом
значения р могли ранжироваться по 3 уровням достигнутых статистически значимых различий: р<0.05; р<0.01;
р<0.001. Средние выборочные значения количественных признаков приведены в тексте в виде M±SE, где M –
среднее выборочное, SE – стандартная ошибка среднего.
Результаты исследований. Результаты комплексного исследования показателей моторного масла позволили
установить, что моторное масло образцов представляло собой по внешнему виду однородную прозрачную жидкость
без видимых посторонних включений, среднее значение показателя массовая доля сульфатной золы составило 1.26 ±
0.05% (не превышало норматив 1.6), медиана – 1.40, процентиль 10.00 – 0.40, процентиль 90.00 –1.50. Среднее значение показателя Массовая доля активных элементов, кальций соответствовало 0.32 ± 0,11, медиана – 0.32, процентиль 10.00 –0.31, процентиль 90.00 – 0.33% (при нормативе 0.36%) (Рис. 1). Показатель моторного масла Массовая
доля активных элементов, цинк характеризовался средним значением 0.12 ±0.001%.

Рис. 1. Уровень показателя моторного масла Массовая доля активных элементов, кальций, %.
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Массовую долю потерь от испарения по методу Ноак определяли при среднем значении 11.11 ± 0.1%,
Медиане 11.0, процентилю 10.00 – 10.2, процентилю 90.00 – 12.4, (норматив не более 13.0%). Массовая доли
воды имела следовое значение. Щелочное число устанавливали при среднем значении 8.86 ± 0.04. Уровень показателя моторного масла Индекс вязкости устанавливали при среднем значении 174.85 ± 0.4, Медиане 175.0,
процентилю 10.00 – 172.0, процентилю 90.00 – 180.0 (норматив – не более 130.0). Плотность при 15 оС определена
при среднем значении 856.15 ± 0.4 кг/м3, Медиане 855.25, процентилю 10.00 – 854.00, процентилю 90.00 – 858.20
кг/м3. Плотность при 20 о С образцов моторного масла соответствовала среднему значению 852.95 ± 0.4 кг/м3,
Медиане 852.05, процентилю 10.00 – 850.8, процентилю 90.00 – 855. 00 кг/м3.
Выводы. 1. Анализ показателей (Массовая доля сульфатной золы и Массовая доля активных элементов,
кальций, цинк, Вязкость кажущаяся (динамическая) при определении на имитаторе холодной прокрутки (CCS)
при минус 30°С, Вязкость кажущаяся (динамическая), определенная на минироторном вискозиметре (MRV) при
минус 35°С, Вязкость кинематическая при 100 °C) образцов моторного масла позволил определить уровень соответствия нормативным значениям.
2. Установлены значения показателей образцов моторного масла соответствующих нормативам – Массовая доля потерь от испарения по методу Ноак, Индекс вязкости, Плотность при 20 оС, Плотность при 15 оС.
3. Показатели исследованных образцов моторного масла – температура вспышки, температура застывания, температура самовоспламенения, Массовая доля механических примесей, Щелочное число, Склонность к
пенообразованию, Стабильность пены соответствовали нормативным значениям.
Таким образом, проведение мониторинга изучения комплекса показателей образцов моторного масла
установило их соответствие современным требованиям.
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УДК544.478.1
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ РИФОРМИНГА ГЕПТАНА
Вагапова М.Н.
Омский государственный технический университет, 644050, Россия, Омск, проспект Мира, 11
Каталитический риформинг прямогонных бензиновых фракций является важнейшим процессом современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Одним из способов повышения эффективности процесса является улучшение характеристик алюмоплатинового катализатора (активности, селективности, стабильности). Так, изменение свойств каталитической системы позволит получать риформат заданного состава. В настоящее время в литературе представлено значительное количество исследований, посвященных увеличению селективности алюмоплатинового образца в реакции дегидроциклизации [1]. В связи с

14

ужесточением экологических стандартов на моторные топлива [2] востребованными становятся катализаторы,
позволяющие получать риформат с повышенным содержанием изоалканов и пониженным ароматических углеводородов. Однако, промоторы и способы модифицирования ≈0,25-0,3%Pt/γ-Al2O3(Cl) системы, способствующие увеличению селективности в реакции изомеризации, мало изучены. Можно выделить работы, посвященные промотированию платиносодержащего катализатора индием [3,4].
Целью данной работы является изучить физико-химические свойства (кислотность носителя, дисперсность и состояние платины, свойства промотора) исследуемых катализаторов с помощью ТПВ, ИК – спектроскопии, ИКС – ДО, импульсной хемосорбции Н 2 и др. Также исследовать каталитическую активность алюмоплатинового катализатора, модифицированного металлом VI группы в реакции дегидроциклизации модельного
сырья (н-гептана), установить оптимальное содержание промотора и способ его введения.
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МИКОБИОДЕСТРУКТОРЫ МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ МИКРОБНОГО
КОНСОРЦИУМА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ БИОРЕМЕДИАЦИИ ПОЧВЫ
Чеснокова М.Г.1,2, Чугунов В.М.3
1
2

ФГБОУ ВО "Омский государственный технический университет", (РФ, г. Омск, пр. Мира, 11)
ФГБОУ ВО "Омский государственный медицинский университет", (РФ, г. Омск, ул. Ленина, 12)
3
филиал ООО "Газпромнефть -смазочные материалы "Омский завод cмазочных материалов")
(РФ, г. Омск, пр. Губкина, 1)

При разработке биотехнологий ремедиации окружающей среды от загрязнения нефтью и нефтепродуктами является особенно важным выделение и отбор активных штаммов микроорганизмов – деструкторов токсичных органических соединений [1,2,3]. Механизмы биодеструкции разнообразны и во многом зависят от
особенностей химического состава нефти и нефтепродуктов, биологических свойств микроорганизмов, действующих факторов окружающей среды [4,5]. Ферменты, выделяемые грибами, являются важным фактором
биологического повреждения разнообразных субстратов и материалов [6,7]. Для нас представляло интерес участие в процессе биотрансформации углеводородов моторного масла почвенной микобиоты, относящейся к родам
Aspergillus, Penicillium, Candida, выделение и характеристика грибов как биотехнологического объекта исследования для конструирования микробного консорциума при проведении биоремедиации почвы, загрязненной
моторным маслом.
Цель работы: провести отбор и определить биотехнологические особенности аборигенных микологических биодеструкторов для осуществления биологической очистки почвы от моторного масла.
Материалы и методы исследований. Изучали комплекс показателей 52 образцов моторного масла
Gazpromneft Premium N 5W-40 в соответствии со стандартными методиками. Качественный метод определения
токсичности образцов почвогрунта (57 образцов почвогрунта, загрязненного моторным маслом и 59 контрольных образцов) осуществляли по отношению к индикаторному микроорганизму. Проводили микологический
посев образцов почвогрунта на питательные среды, содержащие моторное масло в качестве источника углерода и
энергии.
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Результаты исследований. Отобраны после микологического выделения методом прямого высева со
сред содержащих моторное масло в качестве источника углерода и энергии 65 активных изолятов микромицетов,
принадлежащих к роду Aspergillus – видам A. niger, A. terreus, A. fumigatus, A. flavus, к роду Penicillium – видам P.
funiculosum, P. lanosum, P. janthinellum, Penicillium spp., выделена 31 культура дрожжеподобных грибов рода
Candida. Определены оптимальные особенности технологического режима выращивания грибов для получения
биомассы.
Проведенная оценка степени обогащения почвогрунта ферментом каталазой показала бедную степень
выраженности признака в промышленных образцах по сравнению со средней степенью в контрольных образцах.

Рис. 1. Оценка целлюлазной активности образцов почвогрунта
По оси абсцисс – образцы почвогрунта (1 – промышленные образцы, 2 – контрольные образцы);
по оси ординат – среднее значение целлюлазолитической активности, %.
Оценка целлюлазной активности почвогрунта аппликационным методом показала, что образцы почвогрунта, загрязненные моторным маслом проявляли сильную целлюлозолитическую активность в сравнении с
контрольными образцами (Рис. 1). Анализ биотоксичности почвогрунта позволил установить сильно выраженную токсичность промышленных почвенных образцов.
Заключение. В работе предложено использование отобранных микобиодеструкторов, устойчивых к
концентрациям нефтепродукта моторного масла, для создания микробного консорциума при проведении мероприятий биологической очистки почвы. При оценке загрязнения почвы моторным маслом рекомендуется проводить комплекс диагностических мероприятий по мониторингу видовых активных штаммов микромицетов и
дрожжевых аборигенных грибов, оценке биотоксичности, каталазной и целлюлозолитической активности для
определения степени выраженности процесса.
Библиографический список

1. Нефть и нефтепродукты как загрязнители почв. Технология комбинированной физико-биологической
очистки загрязненных почв/ Г. К. Васильева, Е. Р. Стрижакова, Е. А. Бочарникова [и др.] // Российский химический журнал. – 2013. – Т. 57, № 1. – С. 79104.
2. Метод адаптивной оптимизации биоремедиации загрязненных нефтью и нефтепродуктами земляной
массы / Н. Г. Джавадов, Р. А. Эминов, Н. З. Мурсалов [и др.] //Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и
нефтепродуктов. – 2019. – № 1(117). – С. 144153.
3. Ex-situ bioremediation of crude oil in soil, a comparative kinetic analysis/ L. Mohajeri, H. A. Aziz, M. H. Isa. 
DOI: 10.1007 / s00128-010-0058-1 // Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology. – 2010. – Vol. 85(1). – P.
54–58.

16

4. Nilanjana, D. Microbial degradation of petroleum hydrocarbon contaminants: an overview / D. Nilanjana, P.
Chandran.  DOI: 10.4061 / 2011/941810 // Biotechnology Research International. – 2011.  Vol. 2011.  P. 20903138.
5. Чеснокова, М. Г. Биотехнологические аспекты отбора дрожжевых биодеструкторов с целью биологической очистки почвы от моторного масла / М. Г. Чеснокова, В. М. Чугунов // Нефтяное хозяйство. – 2020. – №
12. – С. 25.
6. Biocorrosive activity analysis of the oil pipeline soil in the khanty-mansiysk autonomous region of Ugra and
the Krasnodar territory of the Russian Federation M. G. Chesnokova, V. V. Shalay, A. S. Kriga.  DOI: 10.1063 /
1.4998839 // AIP Conference Proceedings. 2017. Vol. 1876(1).  P. 020019.
7. Chesnokova, M.G. An actuality of soil micromyceta community studies for soil biocorrosive activity evaluation on the oil pipeline routes/ M. G. Chesnokova, V. V. Shalay.  DOI: 10.1063 / 1.5051845 / /AIP Conference Proceedings.  2018.  2007(1).  P. 020006.

УДК 544.478.12:547:546.05
КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ Mg(Li)Al-СЛОИСТЫХ ДВОЙНЫХ ГИДРОКСИДОВ
ДЛЯ РЕАКЦИИ АЛЬДОЛЬНОЙ КОНДЕНСАЦИИ ФУРФУРОЛА С АЦЕТОНОМ
Степанова Л.Н., Бельская О.Б.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН
(Россия, Омск, Нефтезаводская, 54)
Фурфурол, получаемый из различных сельскохозяйственных отходов и древесины, является перспективным сырьём для производства множества ценных веществ. Продукты альдольной конденсации фурфурола с
ацетоном находят широкое применение в качестве ароматизаторов для пищевой промышленности, интермедиатов при синтезе лекарственных препаратов. Применение гомогенных катализаторов (гидроксидов натрия или
кальция) для проведения этой реакции имеет ряд существенных недостатков, среди которых необходимость
нейтрализации катализатора после завершения реакции, а также большие объемы сточных вод. В связи с этим
разработка гетерогенных основных катализаторов реакции альдольной конденсации является актуальной задачей. Катализаторы, получаемые из слоистых двойных гидроксидов (СДГ) являются перспективными за счет их
умеренной основности и возможности варьирования свойств изменением катионного и анионного состава СДГ.
Метод соосаждения, традиционно используемый для синтеза СДГ, многостадийный, длительный и приводящий
к большому количеству промывных вод, требующих утилизации. Альтернативным способом получения СДГ
является быстрый и практически безотходный механохимический синтез, который основывается на протекании
твердофазной реакции между исходными реагентами в условиях механической активации.
В данной работе механохимическим методом были синтезированы MgAl-СДГ (Mg/Al = 2 и 4) и LiAl-СДГ
(Li/Al = 0.5). Было изучено влияние катионного состава СДГ, высокотемпературной обработки, а также условий
проведения реакции (температуры, мольного соотношения реагентов, навески катализатора) на их каталитические свойства в реакции альдольной конденсации фурфурола с ацетоном.
Механохимический синтез MgAl-СДГ и LiAl-СДГ проводили в две стадии. На первой стадии выполняли
механическую активацию исходной смеси в планетарной мельнице АГО-2С. В качестве исходной смеси для
получения MgAl-СДГ использовали Mg(OH)2, Al(OH)3 и Na2CO3, а для синтеза LiAl-СДГ – Al(OH)3 и LiNO3 •
3H2O. В качестве мелющих тел использовали стальные шары диаметром 8 мм, соотношение массы шаров к массе
образцов составляло 20:1, время активации составляло 30 мин., ускорение мелющих тел – 1000 м с-2. Реакцию
альдольной конденсации фурфурола с ацетоном проводили в водной среде. Продукты реакции анализировали
газохроматографическим методом с использованием хроматографа «Хромос ГХ-1000» с пламенно-ионизационным детектором и капиллярной колонкой VB-WAX (длина 60 м., внутренний диаметр 0.32 мм,
неподвижная жидкая фаза – полиэтиленгликоль с толщиной плёнки 0.50 мкм).
Согласно полученным данным, непрокалённые MgAl- и LiAl-СДГ обладают невысокой активностью в
реакции: конверсия фурфурола не превышает 35% для MgAl-СДГ (Mg/Al = 4) и 5% для LiAl-СДГ. Прокаливание
СДГ при 550 °С приводит к резкому увеличению активности катализаторов. Для LiAl- и MgAl (Mg/Al = 4)-систем
достигается полная конверсия фурфурола. При этом время достижения 100%-ой конверсии для
LiAl-катализатора составляет 30 минут, а для MgAl – 160 минут. Вероятно, это вызвано большей основностью
прокалённых Li-содержащих образцов. Для катализатора с соотношением Mg/Al = 2 конверсия фурфурола не
превышает 80%. Основным продуктом для MgAl-катализаторов является 4-(2-фуранил)-3-бутен-2-он, в то время
как для LiAl-катализаторов наблюдается образование большого количества диацетонового спирта (продукта
реакции самоконденсации ацетона).
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Свойства катализаторов, полученных при прокаливании LiAl-СДГ и MgAl-СДГ с соотношением Mg/Al =
4, исследовали в различных условиях реакции. Изменение температуры реакции и мольного соотношения реагентов практически не влияет на активность прокалённого LiAl-СДГ: даже при 50 °С достигается полная конверсия фурфурола. Для катализатора на основе прокалённого MgAl-СДГ конверсия фурфурола растёт с увеличением температуры, а при изменении соотношения реагентов имеет экстремальную зависимость, достигая
максимума при мольном соотношении количества фурфурола к количеству ацетона = 0.25. Увеличение навески
катализатора от 0.1 до 0.5 г способствовало возрастанию конверсии фурфурола, но приводило к снижению селективности образования 4-(2-фуранил)-3-бутен-2-она для обоих типов катализаторов.
Авторы выражают благодарность Кузнецовой М.К, Лактионовой А.С. и Кобзарь Е.О. за помощь в синтезе катализаторов и проведении каталитических реакций.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и Высшего образования Российской Федерации в
рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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ВЛИЯНИЕ БАЗОВОЙ ОСНОВЫ НА ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МОТОРНЫХ
МАСЕЛ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР И ПОПАДАНИИ ТОПЛИВА
С.В. Корнеев1,2, В.Д. Бакулина2, Я.В. Ярмович2, С.В. Пашукевич2
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Базовое масло – основа товарного масла, готовая к смешению, но еще без присадок [1]. Базовое масло в
значительной степени определяет вязкость продукта, его свойства являются определяющими многих эксплуатационных характеристик приготовляемых масел и смазок [2].
Использование качественных смазочных материалов при эксплуатации автомобильной техники является
одним из необходимых условий реализации заложенного в неё технического потенциала и определяет способность обеспечивать бесперебойную работу двигателей. В свою очередь соответствие смазочных материалов
требуемым условиям эксплуатации во многом определяется базовым маслом, являющимся основой для приготовления конкретных товарных марок моторных масел.
Развитие современного двигателестроения требует повышенного внимания к следующим показателям:
высокая удельная и абсолютная мощность; экологичность и экономичность; надежность при эксплуатации в
реальных условиях [3].
Обеспечение указанных показателей неразрывно связано с использованием моторных масел. В процессе
эксплуатации моторные масла могут быть подвержены различным воздействиям, вызывающим образование
различных отложений, приводящих к загрязнению двигателей и нестабильной работе техники [4].
Таким образом, бесперебойная работа двигателей обеспечивается определенными технико-эксплуатационными свойствами применяемых моторных масел, во многом зависящих от их базовой основы.
Целью данного исследования является оценка влияния базовой основы моторных масел на изменение их
эксплуатационных характеристик при загрязнении дизельным топливом при воздействии высоких температур.
Для проведения исследования были выбраны масла различной базовой основы компании Лукойл: Лукойл
Люкс 5w40, Лукойл Супер 10w40, Лукойл Стандарт 10w40.
Исследование проводилось методом высокотемпературного окисления.
Сущность метода: заранее подготовленные пробы свежего масла с добавлением дизельного топлива в
различных концентрациях окисляются при высокой температуре с целью физического моделирования работы
масла в системе смазки двигателя внутреннего сгорания.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что попадание топлива и воздействие высоких температур оказывают значительное влияние на изменение основных эксплуатационных свойств моторных масел. При
этом масла с синтетической базовой основой наименее подвержены этим изменениям по сравнению с полусинтетическими и минеральными.
Базовая основа моторных масел оказывает существенное влияние на изменение эксплуатационных
свойств моторных масел при воздействии высоких температур в присутствии топлива. Наиболее значимые изменения происходят в кислотно-щелочных характеристиках у масел на полусинтетической и минеральной базовой основе.
Результаты исследования могут послужить одним из критериев оценки срока работоспособности моторных масел для дальнейшей разработки рекомендаций по обслуживанию автомобильной техники, целью ко-
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торых будет сокращение затрат на эксплуатацию и увеличение ресурса смазочных материалов за счет увеличения периодичности их замены.
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МОТОРНОГО МАСЛА ПРИ УВЕЛИЧЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ ЗАМЕНЫ
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В настоящее время организации, эксплуатирующие технику, стремятся сокращать расходы за счет увеличения сроков замены моторных масел. Данная тенденция диктуется производителями техники и смазочных
материалов, которые регулярно пополняют ассортимент новыми высококачественными продуктами уровня
свойств Super High Performance Diesel (SHPD) и Ultra High Performance Diesel (UHPD) [1].
Такой подход, при одобрении производителя техники, позволяет снизить эксплуатационные расходы за
счет снижения объемов потребления смазочных материалов, снижения трудозатрат на замену смазочных материалов и фильтров, увеличивает коэффициент использования парка за счет сокращения времени простоя техники
при техническом обслуживании [2].
Проблема краткосрочного ресурса моторного масла при работе в ДВС является достаточно острой, моторное масло Gazpromneft Diesel Ultra 10W - 40, подходящее для тяжелонагруженной техники после проведения эксплуатационных испытаний, можно использовать как шаблон для разработки новых моторных масел с
улучшенными эксплуатационными свойствами, так как характеристики работоспособности моторных масел не
выходили за пределы браковочных значений при увеличенном в два раза межсменном периоде [3 - 4].
Эксплуатационные испытания проводились в Ханты-Мансийском автономном округе на базе предприятия: «Сургутское управление технологического транспорта № 6» ПАО «Сургутнефтегаз» в условиях штатной
эксплуатации, с июня 2019 г. по январь 2020 г.
В ходе испытаний отбирались пробы работающего моторного масла, с помощью перечисленных далее
аппаратов были получены значения основных показателей качества моторных масел: определение вязкости
проводилось с помощью вискозиметра Stabinger SVM 3000. Он измеряет динамическую вязкость и плотность
масел и топлив в соответствии с ASTM D7042 и автоматически рассчитывает кинематическую вязкость и выдает
результаты измерений. Кислотное и щелочное числа определялись с помощью автоматического титратора
TitroLine alpha plus, а наличие элементов – индикаторов в моторном масле с помощью оптико-эмиссионного
спектрометра с индуктивно-связанной плазмой серии iCAP 7000, предназначенного для анализа и определения
количества элементов индикаторов в жидких и твердых образцах.
Результатом проведенных исследований стало получение данных об изменении эксплуатационных характеристик моторных масел при увеличенном периоде работы.
Установлено, что основные характеристики моторного масла не выходят за предельные значения.
Наиболее интенсивно изменяются щелочное и кислотные числа, но и они не достигают предельных значений.
(Рисунок 1).
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Рис. 1. Обобщенные зависимости щелочного и кислотного чисел
от наработки моторного масла Gazpromneft Diesel Ultra 10W40
Одна точка достигла предельного значения по причине неосуществления долива для восполнения потерь
на протяжении 38 тыс. км пробега. После восполнения потерь моторное масло в данном двигателе пришло в
соответствию требованиям по работоспособности.
Проведенное исследование может являться основой для разработки рекомендаций по совершенствованию
технического обслуживания двигателей внутреннего сгорания для предприятий, имеющих в своем распоряжении технику с двигателями КАМАЗ серии 740 с целью увеличения ресурса силовых агрегатов и сокращения
эксплуатационных затрат.
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УДК 541.183
АДСОРБЦИЯ NH3 И СО НА НАНОПЛЕНКАХ CdTe
О.Т. Подгорная, С.О. Подгорный, Е.Д. Скутин
Омский государственный технический университет (РФ, г. Омск, пр. Мира, 51)
Полупроводниковый газовый анализ относится к числу наиболее перспективных экспрессных способов
контроля состава технологических сред. При этом эффективность работы химических сенсоров во многом
определяется физико-химическими свойствами материала первичного преобразователя.
В настоящее время широкое применение получили сенсоры на основе оксидов металлов [1], эффективная
работа которых, как правило, реализуется при повышенных температурах.
Существенное снижение рабочей температуры сенсоров возможно при использовании в качестве чувствительных элементов наноразмерных алмазоподобных полупроводников типа А IIBVI [2].
Получены нанопленки CdTe (d=10–500нм). Выполнены исследования поверхностных физико-химических
свойств по отношению к СО и NH3. Даны рекомендации по дальнейшему практическому применению синтезированных материалов в полупроводниковом газовом анализе.
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УДК66.011
САМОСБОРКА ПОВЕРХНОСТНЫХ МЕТАЛЛОРГАНИЧЕСКИХ СТРУКТУР
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ОмГТУ, Россия, г. Омск, пр. Мира, 11
Одним из перспективных подходов к созданию наноматериалов является процесс молекулярной самосборки. Самосборка функциональных органических молекул и атомов металла на поверхности позволяет получать высокоупорядоченные двумерные пористые структуры с заданной морфологией. Периодическое расположение двумерных пор, возникающее во многом благодаря направленной координационной связи, делает эти
структуры особенно привлекательными с точки зрения дальнейших применений в нефтехимической промышленности, связанных с избирательной адсорбцией, каталитическими процессами и др. [1].
В данной работе была разработана решеточная модель самосборки поверхностных металлорганических
структур (ПМОС) в монослое молекул крестообразной формы на примере функциональных производных порфирина и атомов меди на поверхности Au(111). Определен набор ключевых взаимодействий и типов адсорбционных комплексов для выбранных ПМОС на основании опубликованных экспериментальных данных [2].
С помощью методов теории функционала плотности (DFT) была рассчитана относительная энергия ключевых
межмолекулярных взаимодействий. Используя подход, основанный на поиске минимума большого термодинамического потенциала, мы провели анализ фазового поведения системы при температуре 0 К. Проведено
статистическое моделирование металлорганического слоя методом Монте-Карло при ненулевых температурах.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-33-90091.
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В ПРОЦЕССЕ МЕТАТЕЗИСА ПРОПИЛЕНА ПО ДАННЫМ ЭПР
Юрпалов В.Л., Карпова Т.Р., Моисеенко М.А., Дроздов В.А., Булучевский Е.А. 1, Лавренов А.В.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Россия,
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54
Изучение состояния ионов переходных металлов в парамагнитных формах методом ЭПР представляет
существенный интерес [1]. К числу таких ионов относится Mo(V), который присутствует в катализаторах метатезиса олефинов [2] в форме поверхностных молибдатов и, предполагается, может выступать активным центром
метатезиса. Целью данной работы стало изучение MoO3/Al2O3 катализаторов метатезиса методом ЭПР ex situ до
и после контакта с пропиленом и установление зависимости каталитических свойств от концентрации Mo V в
образцах.
В работе исследована серия нанесённых MoO3/Al2O3 (MoA) катализаторов с содержанием модификатора
2, 5, 7 и 10 мас. % (в пересчёте на оксид молибдена). Синтез и каталитические свойства образцов приведены в
работе [3]. ЭПР-измерения выполнены на спектрометре EMXplus (Bruker) в X-диапазоне (9.74 ГГц). Спектры
были записаны для термически активированных в аргоне (или водороде, MoA-7(H)), а также после воздействия
реакционной среды (пропилен, 200°C) образцов.
На основании интенсивности ЭПР-спектров были рассчитаны концентрации парамагнитных MoV центров
в катализаторах, которые сопоставили с активностью образцов в реакции метатезиса пропилена. Нами не было
обнаружено корреляции количества парамагнитных MoV центров в активированных катализаторах и их активностью в данной реакции, исходя из чего можно сделать вывод, что присутствующий в исходном катализаторе
MoV не является активным центром метатезиса, в отличие от предположений авторов работы [4].

Рис. 1. Изменение концентрации Mo(V) по данным ex situ ЭПР и конверсия пропилена для катализаторов MoA
разного состава и условий активации. ∆C (MoV) – разность количества детектируемых методом ЭПР
центров MoV до и после контакта с реакционной средой.
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Однако он может входить в состав активного комплекса с субстратом, образуясь в процессе реакции
пропилена с более окисленной формой Mo VI, что также предполагали в работах [5, 6]. Тот факт, что для исследованной серии активность катализаторов в реакции метатезиса изменяется симбатно приросту концентрации
парамагнитных форм MoV, определяемых после контакта с пропиленом (рис. 1), свидетельствует о том, что
предшественником активных центров реакции являются более окисленные формы молибдена, которые при
взаимодействии с пропиленом образуют активные парамагнитные комплексы [3].
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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УДК 620.187
ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТХОДОВ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ
СЕВЕРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Белявская О.Ш.
ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет», Россия, г. Тюмень
Деятельность предприятий нефтегазового комплекса приводит к техногенному воздействию на все экосистемы. Данное воздействие выражается в загрязнении всех геосферных оболочек Земли. В процессе добычи
минерального сырья образуются промышленные отходы, которые имеют различный генезис в зависимости от
вида добываемых полезных ископаемых. В данном исследовании рассматриваются особенности минералого-геохимического состава отходов добычи горючего ископаемого сырья, к которому относят нефть, газ, горючие сланцы и т.д. К отходам бурения относят: буровой шлам, отработанный буровой раствор, буровые
сточные воды, которые образуются в процессе строительства скважины [1].
При бурении нефтяных скважин на забое образуется загрязненная выбуренная порода-буровой шлам,
которая вместе с промывочной жидкостью доставляется на поверхность. Буровой шлам представляет собой
измельченную породоразрушающим инструментом и вынесенную на поверхность буровым раствором породу,
которая удаляется из системы циркуляции средствами очистки [2].
Химический состав буровых шламов различен, он зависит от литологического состава пород и свойств
бурового раствора, который применяется при разработке скважин.
Одной из проблем при утилизации отходов добычи углеводородов в условиях Севера Тюменской области
является высокое содержание Cl и Ba. Анализ химического состава с помощью электронной микроскопии
представлен на рис.1 и рис.2.
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Рис.1. Элементное картирование.
Наибольшую концентрацию имеет Ba -щелочноземельный металл. В природе барий встречается в виде
различных минералов: барит (BaSO4), витерит (BaСO3), цельзиан (Ba[Al2Si2O3]), гиалофан (K2Ba[Al2Si4O12]) и т.д.
В буровом шламе высокое содержание бария объясняется добавлением в буровой раствор барита (BaSO4) для
увеличения плотности.
Высокая концентрация Cl обусловлена добавлением в условиях вечной мерзлоты хлорида натрия (NaCl) [3].

Рис. 2. Результаты анализа в точке.
Присутствие в отходах добычи углеводородов тяжелых металлов и хлора представляет серьезную проблему для всех природных сред. Перспективные методы утилизации буровых шламов, которые предполагают
вторичное использование отходов, требуют на начальном этапе разработку химической технологии, которая
позволит снизить концентрацию химических элементов.
Библиографический список
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2. Пичугин, Е. А. К вопросу различия буровых и нефтяных шламов / Е.А. Пичугин, Б.Е. Шенфельд / Е. А.
Пичугин // Экология и промышленность России. – 2017. – № 7. – С. 14–19.
3. Белявская, О.Ш. Утилизация ионов-хлора в водной вытяжке бурового шлама в условиях Севера Тюменской области / О. Ш. Белявская, А. В. Двойникова, К. А. Слуцкая // Техника и технология нефтехимического
и нефтегазового производства: материалы 10-й Междунар. науч.-техн. конф. (Россия, Омск, 26–29 февраля 2020
года) / М-во образования Ом. обл. [и др.] ; редкол.: В. А. Лихолобов и др.  Омск : Изд-во ОмГТУ, 2020. – С.
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УДК 661.666.4
ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА
В УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ
Кохановская О.А., Княжева О.А., Бакланова О.Н., Леонтьева Н.Н., Лавренов А.В.1
1

Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН,
Россия, Омск, Нефтезаводская, 54

Технический углерод представляет собой совокупность агрегатов глобулярных углеродных частиц, на
поверхности которых могут локализоваться разнообразные кислородсодержащие функциональные группы,
концентрация которых зависит от способа производства материала [1]. К настоящему времени разработано несколько технологических процессов получения технического углерода в промышленных условиях: канальный,
ламповый, ацетиленовый, термический и печной процессы. Однако более 95 % от общего мирового производства
приходится на технический углерод, полученный печным способом, для которого характерно низкое содержание
кислорода на углеродной поверхности [2]. Однако в качестве наполнителя в резинах специального назначения,
пластмассах и красках для создания необходимого баланса механических, виброакустических, антиоксидатных и
красящих свойств материалов требуется окисленный технический углерод.
Известен ряд методов окислительной обработки технического углерода растворами кислот и перманганатом калия [3], приводящих к увеличению концентрации кислородсодержащих групп. Окисление
озон-содержащими газами [4-5] также приводит к функционализации углеродной поверхности, но исключает
необходимость отмывки технического углерода от побочных продуктов окисления.
В данной работе в качестве объекта исследования выбраны 2 печные марки технического углерода, полученные на предприятии ООО «Омсктехуглерод», с разными физико-химическими свойствами: N234 и N330.
Проведена окислительная обработка данных образцов в стационарном слое в озон-кислородной среде с концентрацией озона в смеси 50 г/м3 при температуре около 0 0С в течение разных промежутков времени: 1 минуты
(1) и 15 минут (2). Изменение физико-химических свойств окисленного ТУ по сравнению с исходным продемонстрировано в таблице 1.
Таблица 1. Изменение физико-химических свойств ТУ в процессе окислительной обработки
Образец

N234
N234-1
N234-2
N330
N330-1
N330-2

Показатели
NSA,
STSA, м2/г
2
м /г
118
111
116
106
121
101
75
73
74
73
74
71

VƩ,
см3/г
0,311
0,313
0,298
0,165
0,195
0,217

Vmi,
см3/г
0,003
0,005
0,011
0,001
0,001
0,001

КГ,
мг/г
0,008
0,090
0,426
0,005
0,055
0,192

ФГ,
мг/г
0,020
0,111
0,949
0,011
0,094
0,236

pH

O, %

8,7
4,2
2,3
7,8
3,9
2,9

2,29
6,88
7,93
0,84
2,85
4,24

Текстурные характеристики технического углерода: удельную (NSA) и удельную внешнюю (STSA)
площади поверхности, суммарный объем пор (VƩ) и микропор (Vmi) оценивали методом низкотемпературной
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адсорбции азота, содержание функциональных групп: фенольных (ФГ) и карбоксильных (КГ) методом Boehm,
рН водной суспензии с помощью рН метра, содержание кислорода (О) на элементном анализаторе CHNS(O).
Установлено, что в процессе окислительной обработки технического углерода в озон-кислородной среде
происходит функционализация углеродной поверхности. Значительное снижение рН в.с. до значений ниже 3 и
рост содержания кислорода примерно в 3-5 раз по сравнению с исходным образцом наблюдается при обработке
технического углерода озоном в течение 15 минут. Удельная площадь поверхности технического углерода существенно не меняется. Наиболее окисленный образец сформирован на базе технического углерода марки N234.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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УДК 665.656
СУЛЬФАТЦИРКОНИЕВЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ИЗОМЕРИЗАЦИИ
НА ОСНОВЕ ФТОРИРОВАННОГО АЛЮМООКСИДНОГО НОСИТЕЛЯ
Джикия О.В., Бикметова Л.И., Казанцев К.В., Смоликов М.Д., Белый А.С.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН,
Российская Федерация, Омск, Нефтезаводская, 54
Катализаторы на основе сульфатированного диоксида циркония имеют широкий спектр применения для
решения мировых энергетических проблем. Активно исследуется возможность применения данных систем для
производства биодизеля, алкилирования [1]. Однако наибольшее внимание исследователей эти системы привлекают как катализаторы изомеризации алканов, реализовано промышленное производство компонентов высокооктановых бензинов с применением сульфатциркониевых катализаторов [2]. Системы, представляющие
собой пористые матрицы с нанесенным компонентом – сульфатированным диоксидом циркония, являются одними из самых перспективных как с научной, так и с практической точек зрения.
В данной работе было исследовано влияние добавок фтора в алюмооксидный носитель нанесенных
сульфатциркониевых систем. Предпосылками данной работы были исследования по влиянию модифицирования
фтором на каталитические свойства в реакции изомеризации гексана цеолитных катализаторов и массивных
сульфатциркониевых систем [3, 4], в которых было показано положительное влияние фтора на каталитические
свойства катализаторов изомеризации гексана.
В ходе исследований платиносодержащих сульфатциркониевых систем, нанесенных на модифицированные фтором алюмооксидные матрицы, было установлено, что введение фтора в количестве 1,8-5,5 мас.% (в
расчете на Al2O3) приводит к уменьшению удельной площади поверхности алюмооксидных носителей с 211
см2/г до 198-172 см2/г. Показано, что при введении фтора происходит увеличение степени кристалличности
нанесенного сульфатированного диоксида циркония: пики на дифрактограммах становятся более интенсивными
и узкими (рис. 1а).
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Рис 1. a) Дифрактограммы для образцов с различным содержанием фтора (в расчете на массу Al2O3). Символом
γ обозначены пики γ-Al2O3, символом t – пики тетрагонального ZrO2. b) Выходы изомеров гексана и
2,2-диметилбутана для образцов с различным содержанием фтора. Для каждого катализатора показатели
приведены при температуре реакции, обеспечивающей максимальный выход изомеров гексана
Влияние добавок фтора в образцы на каталитические показатели заключается в увеличении активности
(конверсии гексана) и селективности по выходу высокооктанового изомера 2,2-диметилбутана (рис. 1b).
Наилучшие каталитические показатели получены для образца с добавкой фтора 3,7 мас.% (в расчете на Al2O3).
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
Исследования проведены с использованием оборудования Центра коллективного пользования «Национальный центр исследования катализаторов» Института катализа СО РАН.
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УДК665.656
СИНТЕЗ НАНЕСЕННЫХ СУЛЬФАТЦИРКОНИЕВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ИЗОМЕРИЗАЦИИ ГЕКСАНА
НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
Бикметова Л.И., Джикия О.В., Казанцев К.В., Затолокина Е.В., Смоликов М.Д., Белый А.С.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, РФ,
Омск, ул. Нефтезаводская, 54
Производство высокооктановых экологически чистых компонентов бензинов, соответствующих требованиям регламента, обеспечивается процессами алкилирования, каталитического крекинга и изомеризации С 5-С6
алканов. Катализатор на основе сульфатированного диоксида циркония проявляет высокую активность, селективность и стабильность и широко применяется для процесса изомеризации легких бензиновых фракций. Ведутся работы по исследованию нанесенных сульфатциркониевых (SZ) катализаторов.
Нанесенные SZ катализаторы обладают преимуществом благодаря исключению из технологии производства катализатора трудоемкой стадии осаждения гидроксида циркония и его формования, а также уменьшению содержания дорогостоящих компонентов. В качестве носителя для приготовления катализатора могут
использоваться оксид кремния, оксид алюминия, цеолиты и другие носители. Высокие каталитические показатели в реакции изомеризации гексана были получены при применении в качестве носителя оксида алюминия [1]
благодаря стабилизации активной в изомеризации алканов тетрагональной фазы диоксида циркония. Вторым
необходимым компонентом катализатора являются SO4-ионы на поверхности диоксида циркония. В процессе
приготовления SZ катализаторов при прокаливании при температурах выше 750 °С происходит частичное разложение сульфат-ионов. Дополнительное введение SO4-ионов на разных стадиях приготовления катализатора
позволяет частично восполнить их потерю при прокаливании и повысить каталитическую активность [2].
Модифицирование носителя Al2O3 соединениями переходных металлов позволяет повлиять на текстурные
и фазовые характеристики носителя и, как следствие, на закрепление активного компонента в матрице. Использование в качестве предшественников модификаторов сульфатов металлов может стать источником дополнительных сульфат-ионов в системе.
В данной работе было изучено влияние добавок сульфатов переходных металлов (Zr, Fe, Mn и Sn) на
текстурные характеристики и фазовый состав оксида алюминия, используемого в качестве носителя нанесенных
SZ катализаторов изомеризации гексана.
В качестве модификаторов использовали сульфат циркония (IV), сульфат олова (IV), сульфат железа (II) и
сульфат марганца (II). Добавки вводили в гидроксид алюминия на стадии пептизации. После прокаливания при
650 °С носители пропитывали раствором сульфата циркония, сушили и прокаливали при температуре 750 °С.
Затем наносили платину из гексахлорплатиновой кислоты, образцы сушили и прокаливали в токе осушенного
воздуха при температуре 500°С.
Текстурные характеристики исследовали методом низкотемпературной адсорбции азота, фазовый состав
определяли методом рентгенофазового анализа. Изомеризацию гексана проводили в проточном реакторе с неподвижным слоем катализатора при давлении 1,5 МПа, ОСПС 1 ч -1, соотношении водород/сырье равное 3 в
интервале температур 140-220 °С.
Введение сульфата циркония и сульфата олова приводит к увеличению удельной площади поверхности и
уменьшению объема пор оксида алюминия. При этом каталитические показатели нанесенных SZ катализаторов,
приготовленных на данных носителя, снижаются по сравнению с немодифицированным носителем. Введение
сульфатов железа и марганца в гидроксид алюминия приводит к небольшому увеличению удельной площади
поверхности и увеличению объема пор оксида алюминия по сравнению с исходным. Увеличение объема пор
способствует увеличению количества активного компонента, закрепляемого в порах алюмооксидной матрицы, и
укрупнению первичных частиц диоксида циркония, что способствует увеличению каталитической активности.
Выход суммы изомеров гексана на катализаторе, приготовленном на носителе с добавками сульфата железа на 15
% выше, чем на немодифицированном носителе, и достигает 80 % мас в интервале температур 140-160 °С. Каталитические показатели образца, приготовленного на носителе, модифицированном сульфатом марганца, еще
выше, выход суммы изомеров составляет 83-84 % мас. при температурах 140-160 °С.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках
государственного задания Института катализа СО РАН (проект АААА-А21-121011890074-4).
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Исследования текстурных характеристик и фазового состава проведены с использованием оборудования
Центра коллективного пользования «Национальный центр исследования катализаторов» Института катализа
СО РАН.
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ФУНКЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОД-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ
НА ОСНОВЕ САПРОПЕЛЯ
Кривонос О.И.1, Райская Е.А.1, Бельская О.Б.1,2
1
2

Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Омск, Россия
Омский государственный технический университет, Омск, Россия

Полифункциональные материалы имеют перспективное практическое использование в различных областях промышленности (сорбционные процессы, катализ), поскольку, в отличие от монофункциональных систем,
позволяют одновременно реализовать несколько последовательных или параллельных процессов, требующих
различные активные центры. Например, при очистке сточных вод на углерод-минеральных композитах (УМК)
параллельно происходит адсорбция органических веществ на углеродной составляющей за счет
ван-дер-ваальсового взаимодействия и извлечение ионов металлов по ионообменному механизму на минеральной матрице. Разрабатываемые в настоящее время УМК, получают в основном искусственным смешением
компонентов (например, активированного угля и силикагелей, алюмосиликатов), что сопровождается дополнительными расходами. Дополнительно для развития поверхности углеродной матрицы, а также увеличения кислотных центров часто проводят обработку минеральными кислотами для формирования на поверхности кислотных кислородсодержащих групп. Перспективным сырьем для синтеза УМК является возобновляемое природное органоминеральное сырье, в частности сапропель, содержащий в своем составе аморфный кремнезем,
алюмосиликаты и органическую часть, которая при карбонизации превращается в углеродную составляющую
композита [1]. Ранее были подобраны оптимальные условия получения УМК из сапропелей, определены состав и
пористая структура [2, 3]. Установлено, что полученные УМК представляют собой макро- и мезопористые материалы с низкой удельной поверхностью (≤74 см 2/г). Показано, что предварительное извлечение ценных органических соединений из нативных сапропелей способствует росту ΣVпор и развитию SБЭТ в УМК, синтезированных на основе твердых неэкстрагированных остатков [1].
В данной работе рассматриваются подходы к регулированию структурных и физико-химических параметров углерод-минеральных композитов на основе доступного природного органического сырья (сапропеля) с
использованием 0.5%НСl, 0.5%КОН, HF(к).
Исследования проводили на образцах, полученных при карбонизации нативных сапропелей органического (Гч) и органоминерального типов (П) и твердых остатков после предварительной обработки 0.5%НСl или
0.5%КОН, термообработку проводили в инертной среде со скоростью 5°С/мин при температурах 300–900 °С в
течение 30 минут. Затем полученные образцы УМК, 0.5%НCl УМК, 0.5%КОН УМК обрабатывали НF(70%) для
формирования "сетчатой" минеральной матрицы за счет удаления алюмосиликатных включений. Для качественной и количественной оценки функциональных групп на поверхности УМК при окислении использовали
метод Боэма, основанный на кислотно-основном титровании [4]. По взаимодействию титрантов NaOH, Na2CO3,
NaHCO3 с группами кислотного характера определяется общая кислотность поверхности, которая обеспечивается присутствием фенольных, лактонных и карбоксильных групп.
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Таблица 1. Характеристики и количество кислотных кислородсодержащих групп, образующихся на поверхности функционализированных УМК на основе органического сапропеля (Гч, Т карб 600°С).
Кислотные
мг*экв/г

Характеристика
Образец

Adaf,
%
30.2
12.4
55.4
26.1
56.2
22.3

УМК
УМК-HFк
0.5%НCl УМК
0.5%НCl УМК-HFк
0.5%КОН УМК
0.5%КОН УМК-HFк

ρ,
г/см3
0.58
0.30
0.55
0.34
0.52
0.23

SБЭТ,
м2/г
68
209
95
231
89
211

кислородсодержащие

группы,

–СООН

–СОО

–ОН

Σ

0.0189
0.5261
0.0721
0.5351
0.0387
0.9198

0.0905
0.0448
0.0044
0.0628
0.0335
0.0516

0.2196
0.3578
0.3472
0.5478
0.4845
0.3332

0.329
0.9287
0.4237
1.1457
0.5567
1.3046

Таким образом, полученные результаты (Табл. 1) свидетельствуют о том, что при обработке УМК концентрированной HF происходит окисление поверхности, сопровождающееся появлением дополнительных фенольных, лактонных и карбонильных групп. При этом предварительная обработка нативных сапропелей
0.5%НCl и 0.5%КОН позволяет регулировать текстурные показатели УМК.
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Райская Е.А.1, Кривонос О.И.1, Бельская О.Б.1,2
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Российская Федерация, 644040 Омск, ул. Нефтезаводская, 54
2
Омский государственный технический университет,
Российская Федерация, 644050 Омск, просп. Мира, 11
Углеродные материалы находят широкое применение в различных областях науки и техники [1-2].
Большой интерес уделяется разработкам углеродных носителей открыто-ячеистой структуры. Такие материалы,
по сравнению с уже известными (сферы, нанотрубки, волокна и т.д.), обладают низким сопротивлением к потоку
и высокой доступностью для реагиреумого компонента, что делает их привлекательными в качестве носителей
катализаторов, а так же в качестве сорбентов, как для медицины, так и для нефтеперерабатывающей промышленности [3-4]. Однако вследствие инертности и гидрофобности углеродной поверхности, часто необходимо ее
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предварительное химическое модифицирование (функционализация поверхности химическими группами
определенной природы) [5].
Для развития функциональных кислородных групп на поверхности, было проведено как газофазное (CO2)
так и жидкофазное (HNO3, H2O2) окисление ячеистого углерода (ЯУ).
Установлено, что при увеличение времени активации ЯУ в токе СО 2 при температуре 350 °С от 1 до 3-х
часов приводит к увеличению количества функциональных групп на 11 отн.% по сравнению с исходным ЯУ без
потери массы исходного образца (Рис.1).
Жидкофазное окисление позволило установить, что увеличение концентраций азотной кислоты и перекиси водорода, а также температуры и продолжительности процесса приводит к увеличению количества функциональных групп на поверхности.
Сравнение содержания функциональных кислородсодержащих группировок на поверхности для трех
образцов полученных в различных окислительных средах показало, что наибольшей окислительной способностью для данного материала обладает концентрированная азотная кислота. Отмечено, что при кислотной обработке происходит увеличение содержания функциональных групп более чем в два раза по сравнению с исходным
образцом, в то время как обработка в токе углекислого газа и перекиси водорода показывает увеличение групп на
40 и 20 мас.% соответственно (Рис.1).

Рис. 1. Содержание функциональных кислородсодержащих группировок на поверхности ЯУ
обработанного 1-HNO3(конц. 70%, Т=85 °С, τ=60 мин), 2-H2O2 (конц. 33%, Т=92 °С, τ=240 мин),
3-СO2(Т=350 °С, τ=180 мин), 4-ЯУ(исх).
Таким образом, показано, что использованные подходы функционализации ячеистого углерода газо- и
жидкофазным окислением позволяют варьировать содержание кислородных группировок на поверхности ячеистого углерода, что дает возможность рассматривать данный материал в качестве перспективного носителя,
сорбента.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АДСОРБЦИИ КАТИОНОВ КАЛИЯ
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ОмГТУ, Россия, г. Омск, Пр. Мира д.11
Изучение адсорбции катионов металлов на поверхностях глинистых минералов имеет большое значение
для развития экологически чистого сельского хозяйства [1, 2], геологического захоронения и разделения тяжелых металлов [3, 4], очистки сточных вод от токсичных загрязнений [5, 6]. В значительной степени способность
адсорбента удерживать катионы металлов определяется его структурой и химическим составом, а также составом растворителя.
Типичным представителем глинистых алюмосиликатных минералов является мусковит, состоящий из
чередующихся тетраэдрических и октаэдрических слоёв в межслоевом пространстве которых удерживаются
атомы калия. Базальная грань мусковита вызывает интерес из-за замещения атомов кремния на атомы алюминия
в тетраэдрических слоях, что делает её гидрофильной и привлекательной для адсорбции различных компонентов
на ней [7 – 9].
В этой работе мы рассматривали адсорбцию катионов калия из водного раствора на поверхности мусковита (001) с упорядоченным расположением тетраэдрических атомов алюминия аналогично работе [10]. Используя ряд литературных данных, была построена решёточная модель системы. Для простоты вычислительного
эксперимента модель в явном виде не включала взаимодействия типа «вода-катион», а предполагалось, что
атомы калия всегда находятся в гидратированном состоянии. С использованием потенциала CLAYFF [11] были
рассчитаны энергии адсорбции катионов калия в возможных адсорбционных центрах. Проведен анализ латеральных взаимодействий типа «катион-катион». Нами были определены оптимальные адсорбционные комплексы молекул воды и энергии их образования.
Построенная модель была исследована методом Монте-Карло в большом каноническом ансамбле при
помощи программного пакета SuSMоST [12]. В результате работы были определены особенности фазового поведения катионов калия на базальной поверхности мусковита при адсорбции из водного раствора при постоянной температуре.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ УГЛЕРОДНОГО НОСИТЕЛЯ И УСЛОВИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ
Pd/C НА ИХ АКТИВНОСТЬ И СЕЛЕКТИВНОСТЬ В ЖИДКОФАЗНОМ ГИДРИРОВАНИИ ФУРФУРОЛА
Мироненко Р.М., Бельская О.Б., Степанова Л.Н., Гуляева Т.И., Тренихин М.В.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Россия,
г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54
Каталитическое гидрирование фурфурола, крупнотоннажного продукта переработки растительной биомассы, позволяет получать широкий набор ценных химических продуктов на основе возобновляемого сырья. В
настоящее время для проведения данной реакции предложены различные нанесённые металлические катализаторы. Среди них катализаторы типа Pd/C считаются одними из наиболее перспективных с точки зрения достижения высоких показателей (активности, селективности) в жидкофазном гидрировании фурфурола. В настоящей
работе представлены результаты изучения влияния природы углеродного носителя, состава предшественника
палладия и условий приготовления композиций Pd/C на их каталитические свойства в гидрировании фурфурола
в среде изопропилового спирта в сольвотермальных условиях процесса. Кроме того, представлены данные изучения влияния химической природы растворителя на степень превращения фурфурола и селективность образования продуктов его гидрирования.
Для приготовления катализаторов использовались углеродные нанотрубки (УНТ) и марки технического
углерода П278-Э и Т900. Катализаторы были приготовлены при: 1) пропитке носителей водными растворами
хлоридных комплексов Pd (серия Pd-ХК/C); 2) нанесением полиядерных гидроксокомплексов Pd на углеродные
носители (серия Pd-ПГК/C); 3) пропитке носителей растворами ацетатных комплексов Pd в CHCl3 (серия
Pd-АК/C); 4) пропитке носителей растворами Pd2dba3 в CHCl3 (серия Pd-ДБА/C).
При изучении катализаторов Pd-ХК/УНТ, Pd-ХК/П278-Э и Pd-ХК/Т900 в жидкофазном гидрировании
фурфурола (i-PrOH, 150 °C, 3 МПа, 1 ч) было показано, что образцы Pd/УНТ гораздо более активны по сравнению с катализаторами на основе П278-Э и Т900 и обеспечивают полное превращение фурфурола. Хотя образцы,
полученные при использовании технического углерода, оказались менее активными в превращении фурфурола
(конверсия 38-90%), однако они позволяли достигать более высокой селективности в образовании фурфурилового спирта по сравнению с катализаторами Pd/УНТ. Так, в присутствии катализатора 2% Pd/Т900 селективность

33

по фурфуриловому спирту составляла 60% при конверсии фурфурола 90%. В то же время при использовании
катализаторов на основе УНТ селективность по фурфуриловому спирту не превышала 17% (при полном превращении фурфурола), и основным продуктом превращений фурфурола был изопропилфуриловый эфир.
Показано, что состав предшественника палладия, используемого для приготовления катализаторов Pd/C,
оказывает существенное влияние на их активность и селективность в жидкофазном гидрировании фурфурола
(i-PrOH, 150 °C, 3 МПа, 1 ч). Так, образец 2% Pd-ХК/Т900 оказался наиболее активным в реакции гидрирования
фурфурола до фурфурилового спирта. Катализатор 2% Pd-ПГК/Т900 продемонстрировал повышенную по
сравнению с другими катализаторами селективность (43%) в направлении гидрирования фуранового кольца (до
тетрагидрофурфурилового спирта), причём реакции взаимодействия с растворителем были подавлены. Катализаторы, приготовленные из предшественников Pd с органическими лигандами (Pd-АК, Pd-ДБА), характеризовались очень низкой дисперсностью (доступностью) нанесённых наночастиц палладия вследствие их частичного капсулирования аморфным углеродом. По этой причине активность данных образцов в гидрировании
фурфурола была относительно невысокой.
При изучении гидрирования фурфурола в присутствии катализатора 5%Pd-ХК/П278-Э в среде различных
растворителей было установлено, что скорость реакции, конверсия фурфурола и направления превращений в
одинаковых условиях эксперимента (150 °C, 3 МПа, 1 ч) в существенной степени зависят от химической природы
растворителя. Так, при использовании спиртов основными продуктами каталитических превращений были
алкилфуриловые эфиры, и, например, в среде метанола селективность образования метилфурилового эфира
достигала 65%. Гидрирование в растворах ароматических углеводородов, 1,4-диоксана, этилацетата и ДМФА
приводило к преимущественному образованию фурфурилового спирта, причём наибольшая его селективность
достигалась при использовании полярных апротонных растворителей. Например, в среде ДМФА селективность
по фурфуриловому спирту составила 92%. Гидрирование фурфурола в водном растворе в тех же условиях протекало с очень высокой скоростью. При этом вода участвовала в гидролитических реакциях раскрытия фуранового кольца и перегруппировках, в результате чего наблюдалось образование таких продуктов, как циклопентанон, 4-оксопентаналь и 5-гидрокси-2-пентанон.
Таким образом, показано, что природа углеродного носителя в катализаторах Pd/C, состав предшественника Pd, используемого для их приготовления, а также природа растворителя оказывают существенное влияние
на скорость, глубину и направления превращений фурфурола в ходе его жидкофазного гидрирования. Полученные результаты важны для понимания сложного химизма восстановительных превращений фурфурола и
могут быть полезны для разработки высокоэффективных палладиевых катализаторов гидрирования фурфурола в
ценные химические продукты.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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КАТАЛИЗАТОРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ Pt/Mg(CO)Al-СЛОИСТЫХ ГИДРОКСИДОВ,
В РЕАКЦИИ ГИДРИРОВАНИЯ ФУРФУРОЛА
Кобзарь Е.О., Степанова Л.Н., Леонтьева Н.Н., Бельская О.Б.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Россия, Омск, Нефтезаводская, 54
Слоистые двойные гидроксиды – это неорганические материалы бруситоподобной структуры, при прокаливании которых образуются смешанные оксиды. Они имеют развитую удельную поверхность, что делает их
перспективными носителями для катализаторов. Введение в состав слоёв СДГ активного металла (Ni, Co, Fe)
открывает возможности применения их в качестве катализаторов. При этом структура СДГ обеспечивает равномерное распределение металлов на атомарном уровне и, соответственно, их высокую дисперсность. Биметаллические катализаторы, в которых один из металлов входит в состав слоёв, а второй – нанесён на СДГ, могут
проявить ещё большую активность за счет модифицирования их свойств.
Процесс каталитического гидрирования фурфурола позволяет получить промышленно важные продукты:
фурфуриловый спирт (ФС), тетрагидрофурфуриловый спирт (ТГФС), и тетрагидрофурфурол (ТГФ). Применя-
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емые Cu-Cr катализаторы экологически небезопасны. Поэтому актуальной задачей является создание эффективных и безопасных катализаторов для данного процесса. Такими катализаторами могут быть системы на основе СДГ.
Целью данной работы было исследование свойств катализаторов, полученных из Co(Mg)Al-СДГ, а также
нанесённых систем Pt/ Co(Mg)Al-СДГ в реакции гидрирования фурфурола.
В работе получены Co-содержащие катализаторы двух типов. Первый тип –двойные CoAl и тройные
0.3Co-MgAl СДГ системы (при постоянных соотношениях Co/Al= 4 и Co/(Co+Mg) =0.3). Второй тип – нанесенные катализаторы, представляющие собой платину, закрепленную на прокалённых Co-содержащих СДГ.
Синтез СДГ проводили двумя методами: соосаждением и механохимическим. Для синтеза по методу соосаждения водные растворы Co(NO3)2, Mg(NO3)2, и Al(NO3)3 и добавляли к раствору Na2CO3 (pH=10, Т = 60 °С).
Синтез Mg(Co)Al-СДГ механохимическим методом осуществлялся в две стадии. На первой стадии гидроксиды
металлов, взятые в рассчитанных соотношениях, подвергали механической активации в шаровой планетарной
мельнице типа АГО-2С. На второй стадии проводили старение образцов в дистиллированной воде. Комплексы
платины адсорбировали из избытка водного раствора H2[PtCl6] при комнатной температуре. Фазовый состав
образцов исследовали на дифрактометре D8 Advance («Bruker»). Процесс восстановления активных металлов
изучали методом ТПВ на приборе AutoChem II 2920 (Micromeritics). Исследование каталитической активности
проводили на установке для жидкофазного гидрирования фурфурола при повышенном давлении. Реакцию
проводили при температуре 90 °C, давлении 2,0 МПа и концентрации фурфурола в водном растворе 5 масс.%.
Продукты реакции анализировали на газовом хроматографе с капиллярной колонкой VB-WAX.
Согласно данным РФА структура образцов, полученных методом соосаждения, советует структуре СДГ с
характерным набором рефлексов. В образцах, полученных методом механохимической активации, наряду с
основной фазой СДГ присутствуют фазы исходных гидроксидов. На дифрактограммах образцов, полученных
после закрепления платиновых комплексов, присутствуют только пики, характерные для оксидов, поскольку
адсорбцию комплексов проводили с использованием прокалённых СДГ. Перед реакцией катализаторы прокаливали при 550 °С и восстанавливали в токе водорода при 300 °С (в соответствие с данными ТПВ).
Таблица 1. Каталитические характеристики Co-содержащих катализаторов на основе слоистых гидроксидов.

Образец

Конверсия
фурола, %

CoAl-м
Pt/ CoAl-м
CoAl-c
Pt/ CoAl-c
0.3Co-MgAl-м
Pt/ 0.3Co-MgAl-м
0.3Co-MgAl-c
Pt/ 0.3Co-MgAl-c

86
89
44
77
21
66
34
38

фур-

Скорость реакции,
мольН2/моль
фурф.
0,0353
0,0322
0,0059
0,0374
0,004
0,0118
0,0061
0,015

Селективность, %
ФС

ТГФС

ТГФ

98,6
98,9
99,9
98,8
98,0
98,9
99,2
99,1

1,1
0,9
0,9
1,5
0,8
0,5
0,6

0,1
0,2
0,2
0,5
0,3
0,2
0,3

Двойные CoAl-катализаторы, полученные механохимическим методом, были наиболее активными. Для
тройных систем наблюдалась обратная зависимость. Введение платины привело к значительному возрастанию
активности. Так для CoAl-c конверсия фурфурола увеличилась с 44 % до 77 % при введении платины. Важной
особенностью всех изученных катализаторов была высокая селективность образования ФС (выше 98%). С использованием катализатора Pt/CoAl-м достигается высокой конверсия фурфурола (почти 90%) и высокая селективность по ФС.
Работа выполнена при поддержке Министерства науки и Высшего образования Российской Федерации в
рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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МОДИФИЦИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ИНДИЯ НА СВОЙСТВА ПЛАТИНООЛОВЯННЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ
РИФОРМИНГА
Веретельников К.В., Трегубенко В.Ю., Белый А.С.
Центр Новых Химических Технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН
(Российская Федерация, Омск, Нефтезаводская, 54)
Каталитический риформинг – один из наиболее крупнотоннажных процессов в нефтеперерабатывающей
промышленности, предназначенный для превращения низкооктановых углеводородов бензиновой фракции
в высокооктановый компонент товарного бензина. Помимо бензинового, существует ароматический вариант
процесса, являющийся основным источником BTX-углеводородов, использующихся в нефтехимической промышленности [1].
В настоящее время существует спрос на исследования в отношении более стабильных и более селективных катализаторов, в частности, для бензинового варианта риформинга актуален поиск каталитических систем,
позволяющих получать высооктановый риформат со сниженным содержанием ароматических углеводородов.
Для ароматического же варианта важна высокая селективность реакции ароматизации и большая селективность
в сторону образования наиболее ценного ксилола и его изомеров [2].
С точки зрения получения высокооктанового риформата с низким содержанием ароматических углеводородов интерес представляют In-содержащие системы. Имеются данные, свидетельствующие о подавлении
реакций дегидроциклизации и повышенной селективности изомеризации углеводородов ряда C5+для таких систем [3, 4].
В работы исследовались катализаторы риформинга гептана, модифицированные оловом и индием.
В качестве носителя использовали сферический промышленный γ-оксид алюминия (Sasol Germany
GmbH). Индий и олово наносили путем вакуумной пропитки растворами предшественников активных металлов.
Нанесение хлора и платины осуществляли из растворов кислот в избытке воды в количестве, необходимом для
получения 0,25 %мас. Pt и 1,0 %мас. Cl на катализаторе. Катализаторы прокаливали в токе воздуха при 500°С в
течение 1 ч, восстанавливали в среде водорода при 500°С в течение 1 ч.
Процесс риформинга гептана осуществлялся при следующих условиях: давление 0,44 МПа, температура
460, 480, 500 и 520°С, ОСПС = 3 ч-1, соотношение водород/сырье = 3:1 (моль).
Таблица 1.Основные показатели Pt-In-катализаторов в риформинге гептана
Содержание In в катализаторе, %мас.

0,2

0,1

0,2

Содержание Sn в катализаторе, %мас.

-

0,2

0,2

Температура, °C

500

Конверсия гептана, %

94,2

95,7

95,5

Выход аренов, %мас.

41,43

45,9

44,5

Выход С5+, %мас.

81,75

80,73

80,86

ИОЧ C5+, ед.

88,2

91,9

92,9

По данным каталитических испытаний присутствие индия сильно подавляет выход ароматических углеводородов (до 41,43 %мас.). Однако использование In в традиционных для современного процесса риформинга
Pt-Sn-систем не столь значительно снижает выход аренов. Помимо этого, совместное использование In и Sn в
катализаторах риформинга позволяет получить риформат с более высоким октановым числом. Таким образом,
использование In в качестве модификатора может быть перспективным для процесса каталитического риформинга по бензиновому варианту.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЩЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКИ АСФАЛЬТА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
Горбунова О.В., Бакланова О.Н., Гуляева Т.И., Тренихин М.В., Лавренов А.В.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, Россия,
(г. Омск, ул. Нефтезаводская, 54)
Асфальт является побочным продуктом нефтепереработки, его получают из густого тяжелого остатка,
который остается после выделения горюче-смазочных материалов. Химический состав асфальта чрезвычайно
сложный, он представляет собой смесь, основными составляющими которой являются асфальтены, насыщенные
соединения и ароматические углеводороды [1]. Сегодня, асфальт производится в чрезвычайно большом количестве, и имеет невысокую стоимость. Содержание углерода в асфальте, как правило, выше, чем во многих
других известных предшественниках. Указанное свойство способствует производству углеродных материалов с
высоким выходом. Известны работы, в которых авторы сообщают о получении пористых углеродных материалов с высокой площадью поверхности из нефтяных асфальтов методом термохимической активации [2, 3].
Доклад посвящен установлению влияния соотношения Асфальт/KOH на морфологию и текстуру пористого углерода. Образцы синтезировали по двум методикам.
Методика 1. Асфальт смешивали с KOH в соотношении 1:2, 1:3, 1:4 по массе. Смесь нагревали в керамической капсуле, установленной в печи горизонтально в течение 1 часа в потоке Ar, скорость подъема температуры 5 °C/мин. Затем образец промывали дистиллированной водой до pH 7, сушили в сушильном шкафу при
130 °C, 5 часов.
Методика 2. Асфальт нагревали до температуры 450 °C в Ar, скорость подъема температуры 5 °C/мин,
продолжительность термообработки варьировали и фиксировали потерю массы. Таким образом, была синтезирована серия образцов, представляющая собой термообработанный асфальт с потерей массы от 0 до 78% мас.
Дальнейший синтез пористого углерода проходил согласно методике №1.
В результате для первой серии образцов эффект от увеличения соотношения Асфальт/KOH от 1:2 до 1:4 не
обнаружен, все текстурные характеристики находятся на одном уровне (SBET≈1100 м2/г, Vадс≈0.56см3/г, Vмик3
о
о
ро≈0.40см /г). Мы предполагаем, что разные температуры плавления асфальта (100 С) и гидроксида калия (405 С)
приводят к расслоению компонентов. Проведение предварительной термообработки асфальта при температуре
450°C позволяет удалить летучие соединений с низкой молекулярной массой, снизить текучесть. Текстурные
характеристики углеродных образцов, полученных термохимической активацией из термообработанного асфальта приведены в таблице.
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Таблица 1. Текстурные характеристики углеродных образцов.
Соотношение
Асфальт/КОН
1/2
1/3
1/4

SBET, м2 /г

Vадс, см3 /г

1444
1610
1971

0,67
0,76
0,97

Vмикро, см3/г
0,56
0,62
0,77

Видно, что с увеличением концентрации гидроксида калия возрастают текстурные характеристики. Стадия предварительной термообработки асфальта является необходимой для получения пористых углеродов с
развитой текстурой.
В докладе приводятся данные о влиянии соотношения Асфальт/КОН на морфологию углеродных образцов и их распределение пор по размерам.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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УДК 665.656 : 542.973
ВЛИЯНИЕ ПРИРОДЫ НАНЕСЕННОГО МЕТАЛЛА НА СВОЙСТВА ВОЛЬФРАМАТСОДЕРЖАЩИХ
КАТАЛИЗАТОРОВ ИЗОМЕРИЗАЦИИ АЛКАНОВ
Шкуренок В.А., Смоликов М.Д., Кирьянов Д.И., Яблокова С.С., Белый А.С.
Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН,
Российская Федерация, Омск, Нефтезаводская, 54
Процесс изомеризации алкановых углеводородов позволяет получать экологичный высокооктановый
компонент автомобильных бензинов. В промышленности реализован и успешно применяется процесс изомеризации пентан-гексановой фракции. Вовлечение гептановой фракции в процесс изомеризации позволит расширить сырьевую базу процесса. Для осуществления селективной изомеризации гептана требуются менее кислотные катализаторы по сравнению с более низкомолекулярными пентаном и гексаном. Однако осуществление
совместной изомеризации пентан-гексановой и гептановой фракций в одном реакционном объеме с применением одного катализатора представляет практический интерес.
В настоящей работе проведены исследования по влиянию добавок Pd и Pt в катализаторы на основе
WO3-ZrO2 (WZ) на изомеризацию смеси гептана и гексана. В катализаторах содержание активного металла Pd(Pt)
составляло 1 мас.%, WO3 – 15 мас.%.
Катализаторы Pd(Pt)/WO3-ZrO2 были испытаны на смеси, состоящей из гептана и гексана с массовым
соотношением 50/50. Условия проведения испытаний: Т = 140-240°С; Р = 1,5 МПа; Н2/сырье = 3 (мол.); объемную
скорость подачи сырья (ОСПС) варьировали в диапазоне 0,5-4 ч-1.
Результаты изомеризации смеси гептана и гексана в присутствии катализаторов Pd/WZ и Pt/WZ при различных ОСПС представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Основные показатели реакции изомеризация смеси гептан/гексан (массовое соотношение
50/50) на катализаторах Pd/WZ и Pt/WZ
ОСПС,
0,5
1
2
4
ч-1
Показатель
Pd/WZ
Pt/WZ
Pd/WZ
Pt/WZ
Pd/WZ
Pt/WZ
Pd/WZ
Pt/WZ
1
Т , °С
160
140
170
170
200
180
200
200
X(н-С7), %
78,4
75,8
86,4
86,6
82,6
79,1
80,5
67,8
S(изо-С7), %
80,6
85,5
77,8
72,2
68,9
77,0
69,1
79,4
Y(изо-С7)2,
63,2
64,8
67,2
62,5
56,9
60,9
55,7
53,8
мас.%
Y(ДТМЗ)2,
24,6
22,9
26,5
24,1
21,0
21,3
19,9
17,5
мас.%
ДТМЗ/ΣС73, %
29,0
25,7
32,7
31,7
28,3
26,1
26,5
20,4
X(н-С6), %
52,4
40,8
57,3
57,8
53,5
47,1
44,1
38,5
Y(изо-С6)2,
48,0
37,6
53,7
53,6
51,5
43,7
44,9
33,9
мас.%
Y(ДМБ), мас.%
8,2
5,5
8,9
9,2
9,0
6,8
6,7
5,3
4
ДМБ/ΣС6 , %
8,5
2,8
9,2
9,6
8,8
7,0
6,6
5,5
С5+, мас.%
91,4
94,9
89,8
88,2
87,2
91,1
89,2
92,4
ИОЧ
51
46
55
55
52
49
48
42
1
Для каждого катализатора данные представлены при температурах реакции, обеспечивающих максимальный выход суммы изомеров гептана;
2
В расчете на индивидуальный углеводород (гептан или гексан);
3
Глубина изомеризации гептана (отношение выхода высокооктановых ди- и триметилзамещенных изомеров гептана к сумме всех гептанов в продуктах реакции);
4
Глубина изомеризации гексана (отношение выхода высокооктановых диметилбутанов к сумме всех
гексанов в продуктах реакции).
Как видно из таблицы 1, при уменьшении времени контакта сырья с катализатором (при повышении
ОСПС) требуется повышение температуры реакции для достижения определенной величины конверсии углеводородов: например, при ОСПС = 1 ч-1 при Т = 170°С достигается конверсия гептана на уровне 86,4-86,6%,
гексана – 57,3-57,8%, при увеличении ОСПС вдвое (2 ч-1) при более высоких температурах 180-200°С, конверсии
гептана и гексана ниже и составляют 79,1-82,6% и 47,1-53,5% соответственно.
Как видно из таблицы 1, применение в качестве металлического компонента в катализаторах палладия
позволяет получать более качественный по составу катализат – достигается более высокое содержание высокооктановых изомеров гептана ДТМЗ в смеси гептанов (глубина изомеризации гептана) и ДМБ в смеси гексанов
(глубина изомеризации гексана), что позволяет получать изомеризат с более высокими октановыми характеристиками в широком диапазоне ОСПС (0,5-4 ч-1).
Наилучшие показатели реакции достигаются на катализаторе Pd/WZ при температуре 170°С и ОСПС = 1
-1
ч : выход суммы изомеров гептана – 67,2 мас.% (в т.ч. ДТМЗ – 26,5 мас.%) при конверсии гептана на уровне
86,4%; выход суммы изомеров гексана – 53,7 мас.% (в т.ч. ДМБ – 8,9 мас.%) при конверсии гексана на уровне
57,3%. При этом октановое число получаемого изомеризата находится на уровне 55 пунктов по ИМ при выходе
стабильного катализата С5+ – 89,8 мас.%.
Работа выполнена в рамках государственного задания ИК СО РАН.
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ОСНОВЫ ЗАМКНУТЫХ ГАЛОГЕНАММОНИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
Борисов В.А.1, Крайденко Р.И. 2.
1

2

Омский государственный технический университет, пр. Мира, 11, Омск, 644050, Россия
ООО "Институт легких материалов и технологий" Ленинский проспект 6/21, Москва, 119049, Россия

На современных химических заводах стремяться к комплексной переработке минерального сырья. Однако, все ещё работают предприятия, построенные по проектам 60-70 годов которые, часто выделяют один
ценный компонент, а остальные отправляют на хвостохранилища. В результате каждый год в России к уже
накопленному, прибавляется ещё 7 млрд. тонн техногенных минеральных отходов. Отходы переработки руд,
цветной металлургии, зола от сжигания углей содержат много ценных компонентов, которые вместо пользы
приносят вред окружающей среде. Часто содержание многих редких элементов в техногенных отходах превышает их содержание в рудах. Это можно объяснить истощением богатых рудных месторождений и концентрированием ценных компонетов в хвостах обогащения и отходах переработки руд. Способам выделения ценных
компонентов из отходов переработки руд и отработанных катализаторов посвящен ряд исследований [1,2]. Одним из перспективных методов, хорошо зарекомендовавшим себя в атомной промышленности является фтораммонийная технология, позволяющая комплексно перерабатывать даже упорные руды. Выделение Fe, Mn, Ca,
Co, Ni, Cu, Zn, РЗЭ из сырья можно производить с помощью NH4Cl и NH4F, однако, это требует разработки детальной теоретической базы, т.к. неизвестно как они реагируют с индивидуальными соединениями этих элементов и их смесями.
В настоящее время все элементы 4 периода таблицы Менделеева активно используются в промышленности,
поэтому мы изучали именно их взаимодействие с хлоридом аммония. Однако мы решили ограничиться исключительно оксидами, в силу протекания множества побочных реакций в системах с сульфидами. Согласно термодинамическим расчетам TiO2, V2O4 и Cr2O3 не взаимодействуют ни с хлоридом аммония, ни с HCl, который образуется при
разложении хлорида аммония, в исследуемом интервале температур. Оксиды Sc, Ga и Ge реагируют только с HCl, но
не реагируют с NH4Cl. Ниболее часто встречающиеся в рудах CaO, MnO, MnO2, CoO, NiO, CuO и ZnO реагируют с
хлоридом аммония при температуре ниже ниже его температуры разложения (190 °С).
Согласно данным термогравиметрии оксиды железа никеля и меди начинают реагировать с NH4Cl при 200 °С,
оксиды марганца (II) и марганца (IV) – при 190 °С, Co – при 181 °С, Ga – при 164 °С, а Ca и Zn – при 150 °С. Оксиды
скандия, титана, ванадия, хрома и германия не реагируют с NH4Cl. Оксиды Ca, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Ga и Zn реагируют с
образованием хлоридов металлов. При температурах 200-300 °С образуются промежуточные хлораммонийные комплексы металлов, однако для кальция и галлия требуются дополнительные исследования.
Согласно кинетическим исследованиям лимитирующей стадией взаимодействия оксидов Ca, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn
и Ga является скорость химической реакции. Для ускорения процессов необходимо увеличить нагрев. Взаимодействие оксида марганца (IV) и оксида кобальта (II) протекает в переходной области взаимодействия. Их энергии активации составляют 27 и 30 кДж/моль соответственно. Для ускорения процессов необходимо использовать барабанно-врящающуюся печь и увеличить нагрев.
Разница в температурах начала реагирования, образования промежуточных комплексов, образования
конечных продуктов и температура возгонки конечных продуктов позволяет селективно выделять один компонент за другим используя только один вскрывающий агент, в редких случаях и NH4Cl и NH4F.
Физико-химические исследования показали, что непосредственное внедрение фундаментальных знаний о
механизмах протекания реакций между хлоридом или фторидом аммоний и оксидами металлов невозможно.
Необходимо более глубокое изучение взаимодействия как индивидуальных оксидов так и реального минерального сырья, что связано с возрастанием количества побочных реакций в сложных системах. Данные
ИК-спектроскопии и РФА показывают, что в системах, где возможно изменение степени окисления металла
продукт взаимодействия может содержать до 5 веществ, что усложняет технологии перерабтки реального минерального сырья.
Библиографический список
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УДК 621.646
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕЧЕНИЯ ГАЗА В РЕГУЛИРУЮЩИХ ШАРОВЫХ КРАНАХ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ УГЛОВ ПОВОРОТА ШТОКА
Пугачук А.С.1,2, Гайнуллин А.Э.1, Чернышев А.В. 1
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Запорно-регулирующие шаровые краны эффективно применяются на предприятиях нефтегазового комплекса, в химической, пищевой промышленности, в магистралях водо- и газоснабжения и др. Регулирующие
краны предназначены для изменения и настройки величины расхода перекачиваемой среды в магистрали, в
которой они установлены.
Проектирование регулирующих шаровых кранов с требуемой расходной характеристикой является
сложной задачей, а проведение испытаний, особенно при больших размерах кранов, достаточно трудоемко и
дорого. Поэтому на этапе проектирования с целью получения наиболее эффективной с точки зрения достижения
необходимого расхода среды и низкого сопротивления потоку применяется математическое моделирование.
Обзор методов исследований рабочих процессов в шаровых кранах показал, что существует ряд методов, позволяющих изучать параметры процессов, протекающих в проточной части крана [1,2]. Одним из эффективных
способов исследования параметров в проточной части шаровых кранов является использование методов вычислительной гидрогазодинамики. В этом случае имеется возможность проанализировать работу объекта изнутри, получить распределение исследуемой характеристики в рабочей полости.
Целью данного исследования является разработка и верификация математической модели течения газа в
проточной части регулирующих шаровых кранов, определение расходов газа в зависимости от различных угловых положений запорного органа (шара).
В качестве объекта исследования выбран регулирующий шаровый кран одного из серийных производителей с условным диаметром Dу=50 мм Математическая модель течения рабочей среды в проточной части регулирующего шарового крана базируется на системе уравнений Навье-Стокса, уравнениях энергии и идеального
газа. Численное исследование рабочих процессов в шаровом кране проводилось для граничных условий: средняя
скорость течения газа Vср=20 м/с и давление на выходе из расчетной области (номинальное давление рабочей
среды) p0=2,5 МПа в диапазоне углов поворота шара δ=0°…80°. Течение рабочей среды принято изотермическим, в качестве модели турбулентности принята стандартная 𝑘 − 𝜔 модель, стенки расчетной области приняты
абсолютно гладкими.
Расчет проведен с помощью метода конечных элементов на базе расчетной сетки с локальными замельчениями
в узких местах проточной части и пограничном слое, получены распределения скоростей и избыточного давления газа
в проточной части. На основе формулы Дарси-Вейсбаха рассчитаны значения коэффициента гидравлического сопротивления в зависимости от угла поворота. С помощью полученной зависимости проведен расчет зависимости
расхода газа через регулирующий шаровой кран от угла поворота при перепаде давления 0,5 атм (при p0=1 атм).
Расход газа при полностью открытом шаровом кране определен с помощью формулы Сен-Венана и Ванцеля и использован в качестве исходной точки для наложения экспериментальной кривой. Полученные данные сопоставлены с
экспериментальной зависимостью, представленной в каталоге производителя (рис. 1.)

Рис. 1. Сопоставление расчетных и экспериментальных кривых Q(δ)
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Анализ результатов позволил сделать вывод, что разработанная математическая модель адекватно описывает рабочие процессы в проточной части регулирующего шарового крана (максимальная погрешность – не
более 30%). Данная модель будет использована для исследований параметров различных режимов работы регулирующих шаровых кранов.
Библиографический список
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УДК 621.515
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
9-Й ВЕРСИИ МЕТОДА УНИВЕРСАЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИНТЕРЕСАХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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В ЛПИ-СПбПУ на протяжении десятилетий проводились исследования центробежных компрессоров. На
основе обобщения этих данных был разработан Метод универсального моделирования (МУМ) для оптимального
газодинамического проектирования центробежных компрессоров и расчета их характеристик [1]. Математические модели развиваются и совершенствуются по мере накопления расчет-экспериментальных данных. В 9-й
версии МУМ были усовершенствованы математические модели предварительного проектирования компрессоров и модели расчета их газодинамических характеристик.
Программы 9-й версии Метода универсального моделирования в разных вариантах готовности с 2014 г.
используются в работах лаборатории «Газовая динамика турбомашин» Центра Национальной технологической
инициативы.
При помощи разработанных 9-й версии математических моделей и компьютерных программ спроектированы две серии модельных центробежных компрессорных ступеней. Серии отличаются между собой диаметром втулки (относительным диаметром втулки Dвт = 0,30 – для первой серии, Dвт = 0,35 – для второй серии).
В каждую серию входит по 10 ступеней с осерадиальными рабочими колесами с условным коэффициентом





расч
расхода в диапазоне
= 0,015 - 0,15, коэффициентом теоретического напора T расч =0,5. Четыре ступени
Ф
из этих серий с расч =0,035, 0,025 и 0,015 были испытаны на экспериментальном стенде ЭЦК 55 в СПбПУ.
Ф расч
Компоновка стенда ЭЦК 55 и меридиональный вид ступени с
=0,015 представлен на рисунке 1. Математическая модель точно определяет расчетный коэффициент расхода. Измеренная характеристика КПД чуть более
пологая, чем по математической модели, вблизи расчетного режима математическая модель завышает КПД
на 1 – 1,3%.
В интересах промышленности, 9-я версия МУМ применялась при проектировании центробежных компрессоров различного назначения. В частности, при проектировании центробежного нагнетателя ТКР 140Э,
системы наддува для газового двигателя совместно с АО «НПО «Турботехника». На экспериментальном стенде
АО «НПО «Турботехника» были проведены испытания, подтвердившие проектные характеристики.
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Рис. 1. Компоновка стенда ЭЦК-55 (слева) и меридионального сечения проточной части ступени
РРК 0,015-0,50-0,35 (справа)
Научный коллектив лаборатории спроектировал 22 компрессора для турбодетандерного агрегата (ТДА).
Индустриальный партнер – АО «Турбохолод» выпустил более сотни ТДА с компрессорами по этим проектам. По
9-й версии МУМ, были спроектированы и испытаны компрессора ТК18 и ТК21. Испытания подтвердили проектные характеристики (рисунок 2 справа).

Рис. 2. Газодинамические характеристики КПД компрессора ТКР 140Э (слева)
и коэффициента политропного напора компрессора ТК18 (справа)
Опыт практического применения 9-й версии МУМ показал его высокую эффективности и достоверность
получаемых результатов расчетов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10165).
Библиографический список
1.Труды научной школы компрессоростроения СПбГПУ : сб. / под ред. Ю. Б. Галеркина. –
Санкт-Петербург : Изд-во политех. ун-та, 2010. – 669 с. – ISBN 978-5-7422-2703-8.

44

УДК 621.67
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
С ВХОДНЫМ НАПРАВЛЯЮЩИМ АППАРАТОМ
Ваняшов А.Д., Недовенчаный А.В., Карабанова В.В., Юша В.Л., Нефёдов А.А.
ФГБОУВО Омский ГТУ (Россия, Омск, пр. Мира, 11)
Регулирование рабочих параметров центробежного компрессора (ЦК) а именно, давления и производительности, при его работе на сеть, возможно за счет изменения газодинамических характеристик (ГДХ) ЦК.
Достижение высокой экономичности при эксплуатации как стационарных, так и транспортных ЦК в процессе их
эксплуатации возможно за счет совершенствования алгоритмов регулирования [1], в частности, применения
комбинированных способов, например, комбинацию регулирования частотой вращения и закруткой потока на
входе РК поворотом лопаток входного направляющего аппарата (ВНА).
Как отмечается в работах [2-4], диапазон регулирования закруткой потока в сторону вращения РК эффективен до +60°.
Актуальной задачей является расширение диапазонов рабочих режимов ЦК на режимах регулирования,
что возможно за счет совершенствования профилей лопаточных аппаратов ВНА и РК, поиск рациональных
рабочих режимов при комбинированном регулировании.
С целью отработки модельных ступеней ЦК с учетом реализации комбинированных способов регулирования выполнена серия экспериментальных исследований на стенде ОмГТУ, состоящем из следующих основных
элементов: центробежная ступень (осевой ВНА, полуоткрытое РК, осевой лопаточный диффузор, сборная камера), мультипликатор, электромеханический частотно-регулируемый привод, система трубопроводов с запорно-регулирующей арматурой, система сбора и обработки экспериментальных данных.
Регулирование режимами работы ЦК осуществлялось тремя способами: дросселирование на нагнетании;
изменение частоты вращения электропривода; поворот лопаток ВНА.
Проведена серия экспериментальных исследований в диапазоне частот вращения на быстроходном валу
ЦК, представленных в таблице 1. Для каждой их 5-ти частот вращения от 26500 об/мин (МU = 0,7) до 18952
об/мин (МU = 0,5) с шагом через 0,5 МU были выполнены исследования для 9-ти положений лопаток ВНА: θ = 0°,
+15°, +30°, +45°, +60°, +75°, -15°, -30°, -45°.
Получены ГДХ: зависимости отношения статических давлений и электрической мощности от объемной
производительности.
Установлено, что в диапазоне закрутки до ±15° лежит зона «нечувствительности» центробежной ступени к
изменению положения лопаток ВНА, что вероятно связано с недостаточностью длины (хорды) профиля лопатки
ВНА.
С увеличением угла закрутки интенсивность снижения производительности и давления увеличивается.
При больших положительных углах закрутки характеристика π к становится более пологой и расширяется диапазон рабочих режимов.
В качестве критерия диапазона рабочих режимов использовалось отношение Qmax/Qmin. С уменьшением
оборотов имеет место расширение диапазона рабочих режимов от Qmax/Qmin=2,0 до Qmax/Qmin=3,6 (для θ=+15°) и
от Qmax/Qmin=3,0 до Qmax/Qmin=4,0 (для θ=+75°). Увеличение угла закрутки также дает прирост диапазона рабочих
режимов Qmax/Qmin=2,0 до Qmax/Qmin=2,2 (для 26500 об/мин) и от Qmax/Qmin=3,6 до Qmax/Qmin=4,0 (для 18952
об/мин).
Установлена эффективная работа ЦК, со снижением КПД не более 10…15% (в абсолютном выражении),
при глубоком регулировании закруткой ВНА, вплоть до θ=+75°. При этом можно достичь снижения производительности (при постоянном πк ), для некоторых режимов в 3 и более раз.
Проведенные экспериментальные исследования центробежной компрессорной ступени на режимах регулирования созданием закрутки поворотом лопаток ВНА и изменением частоты вращения ротора позволили
оценить возможные диапазоны изменения газодинамических параметров ступени и пределы их эффективности.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ШЕСТЕРЕННЫХ НАСОСОВ
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В нефтехимической и химической промышленности используют шестеренные насосы, их применяются
для подачи смазки к узлам трения компрессорной техники [1]. Важным является эксплуатация объемных насосов
(в том числе, шестеренных) в системах охлаждения цилиндров тихоходных длинноходовых компрессоров [2, 3].
Шестеренные насосы, вследствие конструктивных особенностей обладают недостатками – пульсация расхода и
давления рабочей жидкости в нагнетательной полости, вибрация [4, 5].
Рассматривая обобщенную математическую модель шестеренного насоса как объекта диагностики,
формирующий виброакустический сигнал периодического действия, по частотному составу спектры G(ω) вибрации шестеренного насоса могут быть представлены разложением по характерным частотам, которые можно
разбить на три группы:

G ()  z ()  ()  H ()  P()  H  () ,

(1)

При исследовании экспериментальных спектрограмм использовались, полученных с помощью системы
вычислительного мониторинга КОМПАС, применялся метод синтеза спектральной матрицы диагностических
признаков вибросигнала испытуемого насоса [6]. Этот метод инвариантен к типу агрегата, но требует, чтобы
структура виброакустического сигнала (1) диагностируемой машины, отражающая его амплитудно-частотный
спектр, была известна.
Однако, для производителей высокотехнологичных агрегатов, важной задачей является возможность
выявления возможных некачественных их сборок на стадии производства, обеспечивая тем самым их необходимое качество и срок службы агрегата. Для этого необходимо разработать систему контроля и диагностирования агрегата применительно к его критическим параметрам, и, которая должна обеспечивать реальную оценку
технического состояния на стадиях сборки и приемо-сдаточных испытаний агрегата.
Первым и необходимым этапом при решении задач вибродиакустической диагностики является создание
такой вибродиагностической модели агрегата, которая должна удовлетворять следующим основным принципам:
во-первых, она должна адекватно отражать влияние основных неисправностей выявленных критических параметров на техническое состояние агрегата; во-вторых, выявлять конкретные диагностические признаки проявления этих критических параметров.
В работе [6] приведены результаты анализа причин возникновения основных неисправностей шестеренных насосов авиационного назначения, основными из которых являются: износ зуба шестерни насоса, износ
подпятника, износ опорных поверхностей шестерен и подшипниковых опор, срез рессоры ведущей шестерни.
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Данные приведены для шестеренного насоса агрегатов 760Б и 4001 системы топливопитания авиационных
двигателей АИ-25 и АИ–25Т.
Для проверки основных положений диагностической модели, а также с целью отработки системы контроля и диагностирования агрегатов, были проведены эксперименты по исследованию вибрационного состояния
агрегатов 760Б.
Экспериментальные исследования проводились на существующем заводском стенде (рис. 1) приемо-сдаточных испытаний агрегатов 760Б и 4001 (ОАО «ОМСКАГРЕГАТ», г. Омск) с использованием переносной диагностической системы COMPACS-MICROTM (НПЦ «Динамика», г. Омск) (рис. 2). В данной комплектации, диагностическая система позволяла измерять параметры вибросостояния диагностируемого насоса,
которые отображаются на дисплее переносного компьютера и на индикаторе МикроМонитора.

Рис. 1. Слева стенд приемо-сдаточных испытаний агрегатов 760Б и 4001;

Измерения вибродиагностического состояния агрегата 760Б производилась в разных режимах таблица 1.
Таблица 1. Измерения вибродиагностического состояния агрегата 760Б
Экспериментальная спектрограмма
виброускорения контрольного
образца агрегата 760Б в условиях
паспортного режима:
n = 5000 об/мин
83,3 Гц
рвых = 60 кГ/см2
6 МПа

Экспериментальная спектрограмма виброускорения
контрольного образца агрегата 760Б в условиях размыкания контакта зубьев шестерен:
n = 5000 об/мин
рвых = 20 кГ/см2

83,3 Гц
2 МПа

Описанный комплекс апробирован в качестве элемента системы контроля и диагностирования шестеренных насосов авиационного назначения на ОАО «ОМСКАГРЕГАТ» (г. Омск).
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3. The estimation of thermal conditions of highly-cooled long-stroke stages in reciprocating compressors /
V. L. Yusha, S. S. Busarov, A. V. Nedovenchanyi, A. Yu. Gromov // Procedia Engineering. – 2015. – Vol. 113. – P. 264–269.
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6. Костюков, В. Н. Синтез спектральной матрицы вибрации машины и её распознавание для целей
диагностики / В. Н. Костюков // Омский научный вестник. – 2000. – № 12 (Сентябрь). – С. 71–77.

УДК621.515
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПЕСОЧНОЙ ШЕРОХОВАТОСТИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА
НА ХАРАКТЕРИСТИКИ МАЛОРАСХОДНОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА
Яблоков А.М.1, Кожухов Ю.В. 1, Данилишин А.М. 1, Гилева Л.В.1,Янин И.С.1
1

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (Российская Федерация,
Санкт-Петербург, Политехническая улица, д.29)

Приведены результаты численного исследования влияния эквивалентной песочной шероховатости на
характеристики малорасходной ступени центробежного компрессора промежуточного типа.
Целью исследования является оценка влияния шероховатости ограничивающих поверхностей и лопаток
рабочего колеса на характеристику ступени при численном моделировании в программном комплексе AnsysCFX
19.2. с учетом рекомендаций[1,2,3]. Модель турбулентности SST, постановка задачи – стационарная. Рабочая
среда – N2 IdealGas.
Объектом исследования является модельная малорасходная ступень центробежного компрессора с расчетным условным коэффициентом расхода Φ=0,0075 и коэффициентом теоретического напора Ψт=0,48.
Эквивалентная песочная шероховатость ks стенок модели неподвижных элементов равна 9 мкм, всех
стенок модели лабиринтных уплотнений – 3 мкм. Эквивалентная песочная шероховатость внутренних поверхностей рабочего колеса изменяется в пределах от 2 мкм до 128 мкм.
На рисунке 1 представлена зависимость политропного КПД по полным параметрам ступени от коэффициента расхода.
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Φ
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Рис. 1. Зависимость КПД от условного коэффициента расхода при различном
значении эквивалентной песочной шероховатости рабочего колеса
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На рисунке 2 представлена зависимость коэффициента потерь рабочего колеса от условного коэффициента расхода при различном значении эквивалентной песочной шероховатости на стенках рабочего колеса
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Рис.2. Зависимость коэффициента потерь рабочего колеса от условного коэффициента расхода
при различном значении эквивалентной песочной шероховатости
При численном моделировании режима течения с выраженной шероховатостью отмечается более интенсивное снижение правой части характеристики при расходах газа выше расчетного значения. Это объясняется
различной толщиной ламинарного подслоя при движении газа по проточной части в зависимости от расхода.
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государственного политехнического университета. – 2016. – № 4 (254). – С. 45–58.
3.Моделирование и валидация рабочего процесса в модельной малорасходной ступени центробежного
компрессора / В. М. Иванов, Ю. В. Кожухов, А. М. Данилишин, Н. И. Садовский // Новое в российской электроэнергетике. – 2019. – № 6. – С. 12–19.
4.Analysis and modernization of real gas thermodynamic calculation for turbocompressors and detander units / А.
Aksenov, Y. Kozhukhov, М. Sokolov, А. Simonov. – DOI: 10.1051/matecconf/201824509005 // MATEC Web of
Conferences. – 2018. – Vol. 245. – Р. 09005.

УДК 621.56
ТЕПЛО-ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КИПЯЩИХ ПОТОКОВ ХЛАДАГЕНТОВ
В МИНИКАНАЛЬНЫХ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЯХ
Малышев А.А., Малинина О.С., Апицына О.С., Куадио К.Ф., Зайцев А.В.
Университет ИТМО, Россия, 197101, Санкт-Петербург, Кронверский пр., д. 49
Важнейшими направлениями развития холодильного аппаратостроения являются: повышение тепловой
эффективности испарителей, снижение массы и габаритов, снижение уровня заправки рабочим веществом.
Одним из наиболее перспективных технологий аппаратостроения являются миниканальные теплообменные
аппараты с фазовыми переходами, в которых кипение рабочих веществ происходит в каналах с величиной зазора
Dh 1мм.
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Кипению хладагентов в миниканалах были посвящены работы 1-2. Работы проводились при положительных температурах, что не в полной мере соответствовало условиям эксплуатации холодильной технике.
Несмотря на накопленный экспериментальный материал по кипению в миниканалах, расчет тепло-гидродинамических характеристик остается открытой задачей теплофизики.
Данная работа проводится в развитии комплексного метода анализа тепло-гидродинамических процессов
при кипении в трубах 3 применительно к течению в миниканалах. Комплексный подход включает исследование
истинного объемного паросодержания, режимов двухфазных потоков, потерь давления и локальной теплоотдачи. Истинное объемное паросодержание является основой комплексного метода.
В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований двухфазных потоков хладагента R134a в канале Dh = 0,5 мм при температурах насыщения t0 = -10 ÷ +20 °C, массовые скорости ωρ = 100 ÷
500 кг/(с·м2), массовое расходное паросодержание х = 0,1 ÷ 0,9.
В процессе экспериментов измерялось истинное объемное паросодержание , режимы течения, потери
давления P/dZ.
Было установлено, что значения истинного объемного паросодержания  в миниканалах на 10 – 20% ниже,
чем в трубах. При понижении температуры насыщения величины  снижаются, что свидетельствует об увеличении скольжения фаз (т.е. об отличии от гомогенной модели).
Таким образом, использование расходных параметров, основанных на уравнениях теплового и материального балансов и широко распространенных на практике (гомогенная модель), приводит к ошибкам до 100%
и более при тепло-гидродинамических расчетах в миниканалах.
Влияние массовой скорости на потери давления проявляется весьма существенно. Так, при скорости
ωρ = 450 кг/(с·м2) градиенты давления примерно в 5 раз превышают градиенты при ωρ = 112 кг/(с·м2).
С понижением температура также наблюдается повышение потерь давления, что в значительной степени
связано с увлечением объемов пара при понижении температуры.
Спецификой двухфазного течения в миниканалах является потеря устойчивости, характеризуемая резким
возрастанием пульсаций и наступлением реверса потока при значениях массового парособержания х  0,6, что
связано с возросшими силами трения в стесненном пространстве.
На базе уравнений материального и теплового балансов и с использованием полученных экспериментальных данных по истинному паросодержанию и режимам течения, была разработана математическая модель
и программа расчета тепло-гидродинамических процессов при кипении хладагентов в трубах и каналах 4.
С использованием разработанной модели было проведено сопоставление миниканального и трубчато-ребристого воздухоохладителей. Было установлено, что при сопоставимых исходных характеристиках масса
миниканального воздухоохладителя ниже, чем у трубчато-ребристого в 1,76 – 1,78 раза; масса заправки рабочим
веществом ниже в 2,4 раза; холодильный коэффициент холодильной машины с миниканальном воздухоохладителем на 16 % выше, чем с трубчато-ребристым.
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4. Heat-hydrodynamic Analysis of Two-phase Flow at Refrigerant in-channel Boiling / A. V. Zaitsev, А. А.
Malyshev, К. Kuadio [et al.] // AIP Conference Proceedings. – 2020. – Vol. 2285. – Р. 030020.
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УДК621.514
КЛАССИФИКАЦИЯ ЩЕЛЕЙ РАБОЧИХ ОРГАНОВ СПИРАЛЬНОГО КОМПРЕССОРА,
ОЦЕНКА ИХ ВЛИЯНИЯ НА КОЭФФИЦИЕНТ ПОДАЧИ
Пронин В.А. Кованов А.В. Жигновская Д.В. Цветков В.А.
Университет ИТМО, РФ, Санкт-Петербург, ул. Ломоносова, 9
Протечки компримируемой среды λпл, являются определяющими в спиральном компрессоре.
Величина зазоров между рабочими органами, определяет количество протекаемой через щели компримируемой среды, что влияет на характер рабочего процесса СПК.
Причём, согласно источника [1] преобладает доля протечек через радиальные щели 75%, а через тангенциальные 25%.
Разработанный автором [2], метод расчёта протечек, в настоящее время, является широко используемым, в
компрессорах объёмного принципа действия, в частности для СПК.
𝐺 = 𝐾𝑝 𝐹 √

1

𝑅𝑇2

(𝑃22 − 𝑃12 )

(1)

где Кр = f(S) безразмерный опытный коэффициент, учитывает уменьшение расхода вследствие потерь при
движении газа через щель. Данная методика предполагает, что влияние скорости стенок спиралей на перетекание
очень мало и поэтому может не учитываться.
Автор в источнике [3], доказывает обратное и предлагает для расчета ламинарного течения рабочей среды
в подвижной щели, использовать зависимость:
𝐺=

𝑃1 𝐹
√𝑅г 𝑇1

𝑞̅

(2)

где 𝑞 = 𝑓(𝜗, 𝜏)— коэффициент расхода — функция, определяемая численными методами. Расчёт по данной
формуле возможен для плоской прямоугольной щели и ограничен громоздкостью математического аппарата.
При расчете протечек через тангенциальные щели по методу [2] и другим методикам, развитым на его
основе, дают занижение в среднем от 10% до 60% по сравнению с экспериментальными данными.
Теория подвижности стенок щели развита и апробирована в работе [4], автором разработаны две математические модели расчета расхода компримируемой среды через щели однороторного винтового компрессора.
Использовались уравнения неразрывности, движения и сохранения энергии.
В работе [5] получено и проверено применительно к тангенциальным щелям спиральных насосов, следующее выражение проводимости щели:
𝐺=

√2𝑅Г 𝑇1 𝜉(1+𝜏)𝛿𝑏
9𝜋 (1+√1+𝛼(1−𝜏2 )𝜉 2

(3)

Максимальное отклонение расчёта по выражению (3) от численного эксперимента не превышает 10%,
а среднее отклонение составляет 2,5%. Массовый расход рабочего вещества получен путём численного решения
системы дифференциальных уравнений, включающей уравнения движения, неразрывности, энергии и состояния.
В итоге величины зазоров рабочих полостей СПК значительно влияют:
1) на коэффициент подачи λ, производительность СПК.
2) на индикаторный КПД, потребляемую мощность СПК.
С увеличением зазоров, рабочие характеристики СПК снижаются, причём влияние радиальных зазоров
на эти процессы на порядок превосходят влияние тангенциальных зазоров.
Движение поверхностей щели влияет на характер протечек, а их интенсивность, по-видимому, зависит от
перепада давления в щели ΔР. Что требует учёта движения стенок щели, в расчёте протечек компримируемой
среды.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТОВ ВОЗДУШНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
В АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ БОЛЬШОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Максименко В.А. 1, Будин Д.В.1
ФГБОУ Омский государственный технический университет,
(Российская федерация, г. Омск, пр. Мира 11)
В условиях дефицита пресной воды в аммиачных холодильных установках пресная вода используется в
больших количествах для отвода теплоты конденсации рабочего тела. Из-за этого уже достаточно долгое время
ведутся разработки по модернизации холодильного оборудования и переходу на использование воздушных
конденсаторов. В малых холодильных машинах уже давно перешли на использование воздушных теплообменников. Применительно к крупным лишь сравнительно недавно появились компрессоры, которые могут работать
на повышенных давлениях конденсации и температуре конденсации +45 ̊ С [1]. В связи с этим появляется возможность модернизации аммиачных холодильных установок большой производительности, путем использования серийно выпускаемых аппаратов воздушного охлаждения (АВО). Их можно внедрять в нескольких вариантах работы: установка АВО вместо водяных конденсаторов и возможность использования режима естественной циркуляции хладагента[3] и установка АВО на непосредственное охлаждение хладоносителя.
В данной работе рассмотрен вариант внедрения АВО на охлаждение хладоносителя в рамках аммиачной
холодильной установки (в данном случае теплоноситель – это рассол 𝐶𝑎𝐶𝑙2 ). В ходе работы была рассмотрена
эффективность данного схемного решения. Аппарат воздушного охлаждения хорошо справляется с отводом
тепла напрямую от теплоносителя. АВО особенно эффективно себя показывает при нестандартных температурных режимах, когда из-за износа или загрязнения оборудования, температура рассола на входе значительно
выше расчётных параметров. Также использование АВО приводит к снижению затрат на электроэнергию и воду,
что положительно сказывается на экономических затратах при работе установки.
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УЛУЧШЕНИЕ МАССОГАБАРИТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРШНЕВЫХ ТИХОХОДНЫХ
ДЛИННОХОДОВЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТУПЕНЕЙ ЗА СЧЁТ РАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
Д.С.Титов
ФГБОУ Омский государственный технический университет,
(Российская федерация, г. Омск, пр. Мира 11)
В настоящее время одним из перспективных направлений сжатия газов до средних и высоких давлений
нагнетания является применение длинноходовых (Sп/Dц>10) тихоходных (время рабочего цикла τ>2c) поршневых компрессорных ступеней (далее КС), обеспечивающих величину давления нагнетаемого газа не менее 10,0
МПа. Тихоходные длинноходовые КС позволяют снизить количество ступеней сжатия или полностью заменить
многоступенчатое сжатие на одноступенчатое, повысить степень унификации компрессора, улучшить его массогабаритные показатели [1]. Известные конструкции тихоходных КС содержат толстостенные цилиндры с
толщиной стенки 5-8 мм (при рабочем давлении 10,0…12,0 МПа), что приводит к значительному утяжелению
конструкции КС. Кроме того, при длине цилиндра 200 – 1000 мм и диаметре 20… 50 мм [2] технология обработки
зеркала цилиндра с обеспечением шероховатости Rа<0,8 мкм по всей длине достаточно длительная, сложная и
трудоёмкая, требует применения специального технологического оборудования, приводит к значительному
удорожанию изделия; а снижение толщины стенки цилиндра ограничивается её прочностью и деформацией. При
этом одним из путей снижения металлоёмкости КС и повышения её технологичности является применение каталогизированных серийно выпускаемых трубных тонкостенных профилей с технологическими и конструктивными параметрами, необходимыми для изготовления цилиндрической части рабочей камеры тихоходной КС,
и адаптации этого профиля к конструкции КС в целом.
Для повышения технологичности конструкции рассматриваемой КС в качестве цилиндра тихоходной
ступени возможно применение трубы по стандарту DIN 11866-2016, изготовленной из стали марки AISI
304L/316L (аналог в РФ – сталь 03Х17Н14М3) и обладающая необходимыми параметрами шероховатости
внутренней поверхности Ra ≤ 0.25 мкм. При величине внутреннего диаметра dц = 50 мм и толщине стенки
δ = 1,5 мм расчетное значение допустимого давления с учетом коэффициента запаса прочности составляет около
[p] = 6,0 МПа при температуре стенки трубы 4200К (предел текучестистали марки AISI 304L/316L составляет
σт = 205 МПа) [9]. Поэтому для обеспечения требуемой прочности при внутреннем давлении в конце процесса
сжатия, в процессе нагнетания и в начале процесса обратного расширения до 12,0 МПа в верхней трети цилиндра
размещена рубашка охлаждения, упрочняющая тонкостенную оболочку.
При проведении анализа изменения массы тонкостенного цилиндра по сравнению с толстостенным (рис.
_

m=

mтон
М тол (m – масса тонкостенного цилиндра с рубашкой
тон

1) введены понятия относительной массы цилиндра
охлаждения; Mтол - масса толстостенного цилиндра с рубашкой охлаждения) и относительной массы ступени
_

Мст=

mтон.ст
М тол.ст (m
тон.ст – масса ступени с тонкостенным цилиндром; Mтол.ст - масса ступени с толстостенным ци-

линдром). Показано, что применение тонкостенного цилиндра с охлаждением верхней части рабочей камеры
позволяет снизить массу цилиндра 7…9 раз, а массу КС до 2 раз.

а

б

Рис. 1. Зависимость относительной массы цилиндра а) и КС б) от величины хода поршня
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Таким образом, полученные результаты позволяют говорить о возможности снижения металлоёмкости
конструкции тихоходных длинноходовых агрегатов за счёт организации рационального охлаждения и применения стандартизованного трубного профиля для изготовления цилиндра.
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2

В энергетике и химической промышленности требуется переход на экологически чистые технологии,
полное использование биоресурсов, и внедрение комплексной переработки твердого топлива.
Даже в таких на первый взгляд экологически чистых процессах как лесозаготовка существуют отходы в
виде древесной коры, которые при некачественной и неполной переработке на целлюлозно-бумажных комбинатах могут приводить к отрицательному воздействию на природу.
Для экологически чистой утилизации углеродсодержащих твердых органических отходов лесозаготовительной промышленности необходимо применять специализированные комплексы для их переработки и получения товарного продукта. В качестве товарного продукта может быть получен метанол, для производства которого необходимо компримировать синтез - газ.
Объектом исследования является комплексная система переработки органических отходов посредством
их паровой плазменной газификации, включающая в том числе многоступенчатый поршневой компрессор
предназначенный для сжатия синтез - газа.
Образующийся в установке синтез - газ представляет собой смесь водорода Н2 (55 – 65 %) и оксид углерода СО (35 – 45 %). Давление в реакторе не превышает 1,0 МПа.
Промышленные методы получения метанола из оксида углерода и водорода на медь-цинковом оксидном
катализаторе (ZnO, Cr2O3, CuO) проводятся в следующем диапазоне условий: температура от 200 до 400 °C,
давление от 5 до 25 МПа. Конкретное значение выбирается из условий энергоэффективности. Производительность установки принимается от 1000 нм3/час. На основании предположительных исходных данных подберем
компрессор для решения задачи компримирования синтез газа. Расчет компрессора выполняется по специально
разработанной программе на основе методов математического моделирования.
Проведен анализ работы компрессора на различных режимах эксплуатации. Рассматриваемый компрессор
может использовать в диапазоне изменения конечного давления от 4 до 25 МПа. Необходимо определить характеристики компрессора в зависимости от конечного давления. На рис. 1 приведены характеристики компрессора (зависимость производительности и индикаторной мощности компрессора от конечного давления).
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а)

б)
Рис.1. Расчетные характеристики компрессора: мощность (а) и объемная производительность (б)

В работе предложен перспективный комплекс для переработки твердых органических отходов посредством их паровой плазменной газификации с получением метанола. Для сжатия синтез-газа спроектирован
поршневой компрессор для работы в широком диапазоне конечного давления. Разработанная математическая
модель позволила еще на стадии проектирования провести параметрический анализ компрессора на всех режимах эксплуатации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СЖАТИЯ АММИАКА ПРИ КОНДЕНСАЦИИ ЕГО ПАРОВ
Садвакасов Д.Х. 1, Чернов Г. И.1, Юша В. Л.1
1

ОмГТУ, Россия, Омск, Мира проспект, 11

Известно, что в энергетических и технологических установках в компрессорных агрегатах осуществляется
сжатие газа и перегретого пара, причём процесс сжатия реализуется в широком диапазоне процессов от изотермического до адиабатного, которые предполагают разные затраты энергии [1-6]. Вместе с тем, сжатие влажного пара может позволить уменьшить затраты мощности на привод компрессора, а значит, повысить энергоэффективность
установки, содержащей компрессор. На сегодняшний день существует большое количество методик расчетов сжатия
перегретых паров и газов, но нет математических моделей, которые учитывали бы фазовое превращение в рабочей
камере компрессора. Этим фактором определяется актуальность представленной работы.
Таким образом, объектом исследования является влажный пар, сжимаемый в рабочей полости компрессора. В качестве рабочего вещества был взят аммиак.
Целью исследования является анализ влияния начальных и граничных условий на процесс сжатия
в поршневом компрессоре влажного пара.
При медленном протекании процесса сжатия для реализации интенсивного охлаждения возможно появления отдельных капель на стенках цилиндра. Конденсация паров аммиака зависит от коэффициента теплоотдачи между рабочим телом и стенкой рабочей камеры компрессора, температуры стенки, начальной степени
сухости поступившего в рабочую полость компрессора влажного пар. Значения указных величин достаточно
трудно проконтролировать, поэтому при расчёте процесса сжатия указанные величины выступают в качестве
факторов неопределенности, поэтому при проведение теоретического анализа эти величины изменялись в достаточно широком диапазоне значений.
Методика исследования строилась на основе численного решения математической модели методом
Рунге - Кутта 4 порядка, который был реализован в среде MathCad. Математическая модель сжатия влажного
пара состоит из совокупностей зависимостей, которые образуют единую систему изменяющихся параметров.
При моделировании были приняты следующие допущения: насыщенная жидкость и насыщенный пар находятся
в равновесии; параметры состояния рабочего тела изменяется одновременно по всему объему рабочей камеры;
теплообмен между влажным паром и стенками рабочих полостей конвективный и может быть описан формулой
Ньютона-Рихмана.
Результаты исследования процесса сжатия в области влажного пара показали, что факторы неопределенности оказывают существенное влияние на протекания процесса сжатия влажного пара.. Так, при температуре стенки, равной температуре на всасывании в компрессор, среднем коэффициенте теплоотдачи 3000 Вт/м 2·
К и начальной степени сухости, принято равной 1 затраты мощности на процесс сжатия могут быть
уменьшены в 4 раза по сравнению со сжатием в области перегретого пара. Процесс сжатия аммиака при конденсации его паров может существенно сократить затраты работы компрессора.
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Решение проблем, связанных с энергоэфективностью и энергосбережением, становится всё более актуальным в современном мире. Технология рекуперации тепловых потерь с использованием цикла Ренкина позволяет повысить энергоэффективность различных технологических процессов. Особенно интересны для рассмотрения процессы, в которых присутствует несколько потоков бросового тепла с разными температурными
потенциалами. Одним из таких процессов является сжатие газа в мобильной компрессорной установке, в которой
значительная часть энергии, подводимой к двигателю внутреннего сгорания в результате сжигания топлива в его
рабочей камере, выбрасывается в атмосферу вместе с выхлопными газами, и практически вся энергия, подводимая к компрессору от двигателя, преобразуется в тепловую энергию и отводится в атмосферу в системах
охлаждения газа, смазывающей и охлаждающей жидкостей, при транспортировании сжатого газа по трубопроводам [1–3].
В мобильных компрессорных установках при реализации рекуперации тепловых потерь можно использовать в качестве источников нагрева рабочего тела рекуперативного контура низкопотенциальную теплоту
сжатого газа компрессора и высокопотенциальную теплоту выхлопных газов двигателя [4].
Объектом исследования является мобильная компрессорная установка с приводом от двигателя внутреннего сгорания. На рис. 1 представлена схема энергопотоков этой установки, где Q1 – поток бросового тепла,
отходящий от установки вместе с выхлопными газами, Q2 – поток бросового тепла, отходящий от установки
вместе со сжатым газом, NД=NК – мощность, подводимая к компрессору от двигателя.

Рис. 1. Схема энергопотоков мобильной компрессорной установки
Целью данного исследования является оценка эффективности рекуперации тепловых потерь в мобильной
компрессорной установке с использованием методов оптимизации. Для этого была поставлена оптимизационная
задача, в которой в качестве целевой функции принято отношение массовых расходов топливо–воздушной смеси
(для варианта с использованием рекуперации и для варианта без использования рекуперации), подаваемой
в двигатель, в качестве управляющих параметров приняты температура кипения и массовый расход рабочего
тела рекуперативной установки.
Путём проведения анализа для одного из возможных схемных решений, было установлено, что существуют оптимальные значения параметров цикла Реникна, при которых достигается минимальное значение отношений массовых расходов топливо–воздушной смеси, и, следовательно, максимальная эффективность рекуперации.
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В современном мире трубопроводная арматура широко применяется во многих отраслях промышленности –
атомной, нефтегазовой, пищевой, лёгком и тяжелом машиностроении, автомобилестроении и ракетно-космической
отрасли. Технические и эксплуатационные характеристики трубопроводной арматуры напрямую связаны с типом
используемой рабочей среды, параметры которого изменяются в широких интервалах температуры и давления.
В настоящее время существует широкий выбор трубопроводной арматуры. Отличительной характеристикой между различными видами арматуры является ее функциональное назначение, в зависимости от которой
она делится на несколько крупных типов, запорная, обратная, предохранительная, регулирующая [1].
Наиболее приоритетным является комбинированный тип арматуры, который совмещает в себе несколько
функциональных назначений. Преимущество комбинированного типа арматуры заключается в том, что потребитель может использовать одно устройство в зависимости от его текущих условий работы.
В данной статье рассмотрен современный, комбинированный тип арматуры. Данный тип носит название
скользящая поперечная задвижка (далее по тексту – задвижка) [2].
Задвижка является модификацией шиберного затвора и способна регулировать различные рабочие среды:
жидкие, паровые и газообразные. Главное отличие от шиберного затвора состоит в том, что задвижка имеет
функцию регулирования потока с высокой точностью. Задвижка может быть оснащена различными типами
приводов: электрическим, пневматическим, электропневматическим, ручным.
Основные элементы внутри проточной полости задвижки показаны на рисунке 1.
Неподвижный диск (4), закрепленный в корпусе (1) под прямым углом к направлению потока, имеет
определенное количество поперечных прорезей одинаковой высоты. Пластина (3) имеет такое же количество
прорезей и закреплена в подвижном диске (2). Расположение прорезей на подвижном (2) и неподвижном (4)
дисках в положении задвижки «Открыто» совпадают. Подвижный диск (2) движется параллельно неподвижному
диску (4), тем самым изменяется взаимное расположение прорезей. Таким образом, при смещении подвижного
диска (2) осуществляется регулирование рабочего потока в задвижке.
Задвижка имеет компактные габаритные размеры по сравнению с аналогичными седельными клапанами.
Малое приводное усилие и короткий рабочий ход позволяют использовать привод меньшего размера и веса.
Компактная конструкция корпуса уменьшает вес задвижки и позволяет минимизировать присоединительные
размеры. Это существенно при средних и больших номинальных проходных размерах. Например, седельный
клапан с проходным диаметром DN 125 в среднем весит 150 кг. Аналогичная задвижка с тем же проходным
диаметром DN 125 весит всего 14 кг.
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Рис. 1. Элементы проточной полости задвижки
Данный тип запорно-регулирующей арматуры является перспективным для внедрения в различные сферы
промышленности. Для дальнейшего развития и расширения сфер использования задвижки необходимо проведение научных исследований, направленных на подтверждение преимущества использования данного типа запорно-регулирующей арматуры.
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Жидкостнокольцевые машины (ЖКМ) нашли широкое применение в различных областях народного хозяйства. Это связано с тем, что они имеют простую конструкцию, высокую надёжность, невысокую стоимость, просты
в изготовлении и эксплуатации, их производительность практически не зависит от рода сжимаемого газа, они сжимают загрязнённые, агрессивные, ядовитые легко разлагающиеся газы. Основным недостатком этих машин является
относительно низкий КПД. Поэтому расчёт мощности этих машин, является актуальной задачей [1-5].
В данной работе основное внимание уделено вопросам определения потерь мощности в жидкостном
пространстве ЖКМ. Движение жидкости в жидкостном пространстве разделено на две части: движение жидкости в безлопаточном пространстве и движение жидкости в колесе. Для каждой части определяется гидродинамическая потеря мощности.
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Рассчитывается мощность, затрачиваемая на сжатие газа в рабочих ячейках ЖКМ. Сумма полученных
значений мощности гидродинамических потерь и мощности сжатия составляет ту мощность, которая затрачивается на привод ЖКМ от двигателя.
Имея методику расчета мощности потерь и мощности сжатия, можно построить зависимость мощности,
потребляемой ЖКМ от давления всасывания или нагнетания.
Итоги работы:
1. Предложена методика расчёта мощности, затрачиваемой на привод ЖКМ.
2. Предложена методика расчёта потерь мощности в жидкостном пространстве ЖКМ.
3. Предложена методика расчёта мощности, затрачиваемой на сжатие газа в ЖКМ.
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Аннотация.
В России растет число крупнотоннажных хранилищ СПГ, если ранее эти объекты строились только в
составе заводов по производству СПГ, то с развитием логистики сжиженного газа по Северному Морскому пути
число хранилищ в ближайшие годы должно значительно увеличиться.
В рамках реализации НИР № 620151 «Выбор и обоснование технологии изменения теплофизических параметров сжиженного природного газа для сокращения потерь от испарения при его накоплении, хранении и
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транспортирования», в университете ИТМО начаты исследования, направленные на повышение энергоэффективности накопительных хранилищ СПГ. Исследования выполняются в режиме численного эксперимента на
математической модели накопительной емкости. Предполагается проанализировать и оптимизировать конструкцию хранилища и технологию хранения СПГ.
Для верификации математической модели выполнен численный эксперимент по моделированию процесса
первичного захолаживания, накопительной емкости для СПГ. Физическая модель емкости построена на основе
технической информации об технологических блоках проектируемого завода «балтийский СПГ»
Ключевые слова: Сжиженный природный газ, СПГ, накопление СПГ, отпарной газ.
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Исследование парка аппаратов воздушного охлаждения (АВО) показало, что на технологических установках предприятия АО «Газпромнефть-ОНПЗ» применяются аппараты двух типов: горизонтальные (АВГ) и
зигзагообразные (АВЗ). Осмотр большей части установок позволил выявить 183 аппарата типа АВГ и 77 аппаратов типа АВЗ. В рамках представленного исследования рассматривались только АВГ.
Анализ конструкций АВГ предварительно показал, что около 80 % парка составляют аппараты типа
1(2)АВГ или их зарубежные аналоги, а остальная часть парка включает в себя менее распространенные конструкции АВГ блочного и блочно-модульного типов, а также малопоточные горизонтальные АВО. Отсюда
следует вывод, что наиболее целесообразным на первом этапе исследования является повышение энергоэффективности именно аппаратов типа 1(2)АВГ, т. к. высокая степень унификации по конструктивным признакам
позволит добиться роста эффективности парка АВО в кратчайшие сроки.
Ранее проведенные численные и экспериментальные исследования показали, что наибольшее повышение
энергоэффективности АВО достигается при установке в проточной части диффузоров направляющих, которые
обеспечивают более равномерный обдув теплообменной поверхности [1]. Таким образом, главной задачей яв-
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ляется определение наиболее эффективной конструкции направляющих для аппаратов типа 1(2)АВГ на основе
результатов численных исследований.
В качестве расчетной модели был рассмотрен базовый вариант проточной части АВО типа 2АВГ, представленный на рис. 1. Она включает в себя модель потока охлаждающего воздуха в каждом из диффузоров
комбинированной формы (без вентиляторов, но с их втулками), а также в каждой из трех теплообменных секций.
Задачей первоначального расчета было нахождение поля скоростей перед теплообменными секциями. При этом,
т. к. АВГ симметричен в поперечном сечении, то в дальнейшем будет рассматриваться поле скоростей только на
выходе одного из вентиляторов. Поле скоростей, полученное по результатам расчета базового варианта проточной части, также представлено на рис. 1.
Анализ полученного результата показал наличие неравномерного обдува, из-за чего в центральной части
диффузора скорость потока в 1,5-2 раза ниже, чем на периферии. Особенно это сказывается на обдуве центральной теплообменной секции, для которой ситуация усугубляется наличием втулки вентилятора, перекрывающей часть кольцевого сечения диффузора. Для устранения указанных недостатков были предложены четыре
варианта пакетов направляющих: с решетчатыми направляющими (тип 1 и тип 2) и с перекрестными направляющими. Для этих вариантов также были проведены численные термогазодинамические исследования.

Рис. 1. Расчетная модель базового варианта проточной части АВО типа 2АВГ (слева)
и поле скоростей в его диффузоре, построенное по результатам численного расчета (справа).

Анализ результатов расчетов позволил сделать следующие выводы:
– все три рассмотренных варианта направляющих обеспечивают перераспределение потока охлаждающего воздуха перед теплообменной поверхностью АВГ, благодаря чему сокращаются различия в скоростях
между центральной и периферийной областями (с 1,5-2 раз до 1,2-1,4 раза);
– наилучший эффект был достигнут при применении решетчатых направляющих (тип 2), для которого
поле скоростей получилось практически равномерным, а значения локальных скоростей несколько выросли по
сравнению с другими вариантами;
– результаты теплового анализа показали, что рост тепловой мощности относительно базового варианта
для варианта с решетчатыми направляющими (тип 1) составил 8,8 %, для варианта с решетчатыми направляющими (тип 2) – 11,3%, для варианта с перпендикулярными направляющими – 5,4 %.
Таким образом, применение различных вариантов направляющих в проточной части АВГ позволяет достигнуть более равномерного обдува теплообменных секций аппаратов и, тем самым, достигнуть повышения их
энергоэффективности относительно базовой конструкции без направляющих.
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Актуальность представленной работы обусловлена тем, что практически вся энергия, генерируемая при
сжигании углеводородного топлива в силовых агрегатах компрессорных установок, выбрасывается в окружающую среду в виде тепла либо в самом двигателе – приводе, либо в виде тепла сжатого газа в компрессоре [1-4].
Частичный возврат этой энергии в технологическую схему мотор – компрессорного агрегата позволяет повысить
его энергоэффективность.
В работе в качестве объекта рассмотрен мотор – компрессорный агрегат, содержащий поршневой компрессор, приводом которого является судовой дизельный двигатель внутреннего сгорания, а также система рекуперации тепловых потерь установки. Компрессорный агрегат и система рекуперации тепловых потерь расположены на базе судового дизеля.
Целью работы является оценка возможности повышения энгергоэффективности этого агрегата посредством снижения расхода топлива в двигателе – приводе при использовании системы рекуперации тепловых
потерь на основе парового цикла Ренкина.
Оценка энергоэффективности проводилась на основе математической модели рабочих процессов дизельного двигателя, позволяющей определять полные и удельные энергетические характеристики двигателя по
его конструктивным размерам. Другой основой проведения оценки являлась математическая модель парового
цикла Ренкина, который реализует системы рекуперации тепловых потерь.
Указанная методика проведения оценки энергоэффективности позволила получить оптимальное с точки
зрения снижения расхода топлива сочетание компрессорных и силовых элементов агрегата, размещённых на базе
промышленного многоступенчатого судового дизельного двигателя.
Библиографический список
1.Yusha, V. L. The mobile compressor unit heat losses recovery system compactness improving possibility
evaluation / V. L. Yusha, G. I. Chernov, E. J. Medkova // AIP Conference Proceedings. – 2017. – Vol. 1876. – Р.
020055-1–020055-8.
2.Юша, В. Л. Термодинамический анализ эффективности мобильных компрессорных установок с рекуперацией тепловых потерь : моногр. / В. Л. Юша, Г. И. Чернов. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2014. – 102 с. – ISBN
978-5-8149-1918-2.
3.Двигатели внутреннего сгорания: теория рабочих процессов / под ред. В. Н. Луканина, М. Г. Шатрова. –
Москва : Высшая школа, 2007. – 479 с.
4.Юша, В. Л. Системы охлаждения и газораспределения объемных компрессоров / В. Л. Юша. – Новосибирск : Наука, 2006. – 233 с. – ISBN 5-02-023169-X.

63

УДК 625.76
ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ОДНОКОВШОВОГО ЭКСКАВАТОРА С УЧЕТОМ НАРАБОТКИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ
Салихов Р. Ф.1, Пермяков В. Б. 1, Груснев М. Г.2
1

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет «СибАДИ»
(Россия, г. Омск, пр. Мира, 5)
2
Группа компаний «Энергосервис» (Россия, г. Омск, ул. Волочаевская, д. 11 корп. 1)
Строительство новых нефтеперерабатывающих комплексов, нефтепродуктопроводов, магистральных
трубопроводов, железных и автомобильных дорог не обходится без применения строительной техники.
Одноковшовые экскаваторы (ЭО) благодаря своей универсальности и высокой производительности при
разработке грунтов различных категорий получили наибольшее распространение в производстве земляных работ, в том числе, при строительстве, ремонте нефтегазовых объектов [1, 5].
Как показывает практика, при проектировании механизированных работ, снижение производительности
машин с течением наработки существующими нормативными документами редко учитывается, несмотря на ряд
исследований, посвященных этой тематике [1-3].
Исследование, проведенное проф. В.Г. Самойловичем учитывает только влияние изменения продолжительности простоев ТО и Р, связанных с обеспечением работоспособности в зависимости от срока эксплуатации техники на годовую производительность [1].
Второй способ подразумевает изменение производительности от наработки путем учета увеличенияпродолжительности времени рабочего цикла связанного с уменьшением скорости выполнения технологических
операций из-за ухудшения технического состояния различных видов агрегатов. Например, снижение мощности
ДВС, КПД гидропривода, затупление режущих элементов [2].
Третий способ учитывает общие изменения производительности, как с учетом простоев, так и снижением
скорости выполнения технологических операций от срока эксплуатации, однако не достаточно точен [3].
В статье предложен метод расчета производительности с учетом изменения такого комплексного диагностического параметра как, давления в гидроцилиндрах рабочего оборудования (ГРО), которое снижается в
процессе наработки. В статье приведены характеристики случайной величины давления в ГРО, скорости его
изменения. В результате проведенных расчетов получены графические зависимости изменения усилия на режущей кромке, продолжительности копания, производительности ЭО.
На основании полученных результатов исследования разработана методика, которая позволяет:
- повысить надежность расчетов количества экскаваторов, применяемых в комплектах машин при строительстве подземных нефтегазовых трубопроводов;
- определить экономически целесообразные периоды эффективной эксплуатации экскаваторов;
- оптимизировать технологические параметры транспортно-технологических систем «экскаватор-транспортное средство»;
- установить оптимальные технологические параметры резания грунтов: толщина и скорость вырезаемой
стружки грунта экскаватором.
Учет изменения простоев, связанных с обеспечением работоспособности, динамики производительности
ЭО с течением наработки позволит объективно планировать выполнение механизированных работ для строительства нефтегазовых объектов.
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В современном развивающемся мире такие компании как «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», «Общепром», «Транснефть» и другие задают требования мирового рынка нефтяного оборудования, в особенности
трубопроводной нефтегазовой арматуры.
Примерами современных площадок, для которых были разработаны и продолжают развиваться требования отросли, включая и требования к трубопроводной арматуре, являются стандарты Американского института
нефти (от англ. American Petroleum Institute, сокр. API). API – это неправительственная организация США, занимающаяся исследованиями и регулированием деятельности всех аспектов в области нефтяной и газовой
промышленности.
Американский институт нефти был создан 20 марта 1919 года.
Одним из направлений деятельности Американского института нефти является разработка стандартов.
Первые стандарты API были опубликованы в 1924 году. Сегодня институт поддерживает более чем 500 стандартов и рекомендуемых практик, охватывающих все сегменты нефтяной и газовой промышленности в целях
содействия использованию безопасного, взаимозаменяемого оборудования и проверенных инженерно-технических практик.
Процедура прохождения сертификации API
Стандарты API являются признанными во всем мире, и, для того, чтобы иметь возможность работать на
международном рынке трубопроводной арматуры требуется изготавливать арматуру по стандартам API, так как
ключевые мировые потребители трубопроводной арматуры применяют именно такую арматуру.
Американский институт сам осуществляет оценку производителей трубопроводной арматуры и на основании нее выдает право на нанесение монограммы API, свидетельствующей о соответствии производителя и
продукции требованиям своих стандартов.
Для того, чтобы производить трубопроводную арматуру по стандартам американского института нефти,
необходимо:
- Подтвердить соответствие системы менеджмента качества требованиям спецификации APIQ1 (во многом аналогичен ISO 9001, но имеет ряд дополнительных требований) путем успешного прохождения аудита со
стороны американского института нефти;
- Подтвердить возможность изготовления продукции по выбранной спецификации API – путем демонстрации документации (начиная от конструкторской, заканчивая документацией по контролю за изготовлением)
и предъявлением самого изделия аудитору API.
При успешном прохождении аудита, компании выдается лицензия на право проектирования и продукции
по стандарту API и сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям APIQ1. Так же предприятию дается право на нанесения монограммы API, демонстрирующей, что данная продукция соответствует
стандарту API.
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Плановые аудиты API производятся ежегодно. Если от потребителя появляется претензия к продукции, он
направляет ее так же в API, и на основании этого может быть произведен внеплановый аудит и отозваны лицензии и сертификат. В связи с этим немногие компании в мире производят продукцию по стандартам API.
Основная проблема отказа российских потребителей от изделий, изготовленных по стандартам
API – это дороговизна материалов, применяемых для изготовления трубопроводной арматуры.
Согласно стандартам API, материал трубопроводной арматуры должен соответствовать стандартам
ASTM, но так как в России не производятся стали данных марок, нами были подобраны аналоги отечественных
марок сталей, которые по механическим свойствам и химическому составу соответствую американским стандартам, посредством сравнения ГОСТов и стандартов ASTM.
Таблица 1.Приближенные аналоги зарубежных марок материалов
Зарубежная марка материала
ASTM A216 WCB*
ASTM A352 LCC**
ASTM A352 LCB***
ASTM A351 CF3
ASTM A351 CF8
ASTM A351 CF3M
ASTM A351 CF8M

Примерный аналог из отечественных марок сталей
20ГЛ
20ГЛ
20ГЛ
12Х18Н9ТЛ
12Х18Н9ТЛ
12Х18Н12М3ТЛ
12Х18Н12М3ТЛ

Основная цель проведения исследовательской работы
В данной работе нами планируется проведение исследования в части адаптации зарубежных стандартов
API для внутреннего рынка Российской Федерации, основным преимуществом изготовления трубопроводной
арматуры по требованиям стандартов API – это отсутствие требований по выполнению прочностных расчетов
корпусных деталей, что исключает необходимость применения дорогостоящих программных обеспечений.
Проектирование и расчеты для деталей, находящихся под давлением, должны соответствовать международным
нормам проектирования или стандарту, с учетом нагрузок на трубопроводы, действующих сил и т.д.. Примерами
международных признанных норм проектирования или стандартов являются ASME ССКРВД Раздел VIII, секция
1 или секция 2, стандарт ASME B.16.34, стандарты EN 12516-1 или EN 12516-1 и стандарт EN 13445-3.
Так, например, стандарт ASME B.16.34 устанавливает минимальные требования к толщине стенок корпусных деталей, выдерживая которые, обеспечивается необходимая прочность конструкции.
Основной проблемой для адаптации данных стандартов является отличие применяемых материалов для
отливок и поковок.
В рамках исследовательской работы нами будет освещены и другие проблемы, а также предложены варианты решений данных проблем.
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Рациональное использование материальных и топливно-энергетических ресурсов, обеспечение надежной
и эффективной работы оборудования для самого широкого спектра нефтехимических производств в значительной степени зависит от поддержания требуемых режимов при их функционировании [1-6]. В рамках соблюдения данных режимов необходимо выделить прежде всего термодинамические, энергетические и экологические аспекты.
Повышение эффективности режимов охлаждения или нагрева технологических потоков различных
установок нефтехимических производств для указанных аспектов связано с решением комплекса задач, в том
числе обеспечения требуемой глубины охлаждения при пиковых нагрузках, обеспечения необходимой тепловой
эффективности в течение длительной эксплуатации, с решением задач экономии энергетических ресурсов и
экологии. Структура и особенности работы теплообменного оборудования должны учитывать специфику соответствующего технологического участка.
В работе рассматриваются задачи обеспечения температурных режимов технологического участка установки глубокой переработки мазута КТ-1/1. В период пиковых нагрузок на теплообменный блок (номинальная
загрузка колонны, высокая температура окружающей среды) охлаждение, реализуемое в нем недостаточно. Это
приводит к неполной конденсации пропан-пропиленовой фракции (ППФ), к нарушению баланса и стабильности,
и в конечном итоге к снижению загрузки всего комплекса КТ-1/1.
На примере анализа работы теплообменных блоков (ТБ) газофракционирующей установки ГФУ-2, предназначенной для разделения рефлюкса на индивидуальные углеводородные фракции рассматривались задачи
снижение затрат на подготовку оборотной воды, увеличения коэффициента теплопередачи в ТБ, поддержания
его уровня в течение длительной эксплуатации.
Комплексное решение вопросов экономии энергоресурсов, утилизации бросовой теплоты сжатия, снижения расхода охлаждающей воды проводилось при исследовании тепловых схем, конструктивно-компоновочных и режимных параметров комбинированных энергоэффективных схем охлаждения производственного участка воздухоснабжения.
В рамках решения задач исследования ТБ для установок КТ-1/1 и ГФУ-2 выявлена необходимость повышения их эффективности для различных условий на 5-20%, что позволит даже в самую жаркую погоду не
снижать загрузку комплексов. Предложен способ достижения подобного результата (более 6%) путем увеличения коэффициента теплопередачи в том числе за счет интенсификаторов теплообмена, которые могут быть
установлены комплектами, соединенными горизонтальными планками, двумя блоками с разных сторон трубного
пучка.
Использование интенсификаторов в ТБ ГФУ-2 позволит либо повысить коэффициент теплопередачи,
либо снизить расход охлаждающей воды до 33%.
Подбор оптимального варианта тепловой схемы, конструктивно-компоновочных и режимных параметров
комбинированных энергоэффективных схем охлаждения производственного участка воздухоснабжения позволяет снизить затраты электроэнергии на 30-50%.
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Введение
К современным системам создания вакуума с каждым днем предъявляются все более жесткие требования
по чистоте получаемой среды, производительности и энергоэффективности. Одним из основных претендентов на
роль лидера в области создания «сухого» среднего вакуума в сочетании с высокой производительностью и высоким уровнем энергоэффективности, является двухроторный вакуумный насос (ДВН) типа Рутс.
В России серийное производство насосов типа Рутс организовано на предприятии АО «Вакууммаш» (г.
Казань) [1]. На сегодняшний день планируется дополнение существующего типоразмерного ряда насосами с
быстротой действия 1000 и 2500 и в перспективе 5000 м3/час.
Для модернизации и проектирования безмаслянных бесконтактных вакуумных машин, включая ДВН типа
Рутс, необходимо применение математического моделирования рабочих процессов.
Математическая модель ДВН, чаще всего, строится на уравнениях состояния и сохранения энергии в
дифференциальной форме [2]. В зависимости от условий работы могут приниматься во внимание тепловые деформации рабочих элементов насоса, или подвижность стенок каналов.
Кроме того, необходимо учитывать сопротивления, возникающие во входном и выходном трактах ДВН.
Вплоть до начала XXI столетия для нахождения µ (коэффициента сопротивления) использовался метод
экспериментальных статических продувок. Так в работе [3] проводилось экспериментальное исследование сопротивления входного и выходного трактов воздуходувки Рутса в компрессорном режиме.
Следует отметить, что проведение экспериментов в широком интервале входных и выходных давлений
при различных положениях роторов — весьма сложная задача. Поэтому в последние годы все чаще используется
моделирование течения газа в программных пакетах гидрогазодинамики, которые надежно подтверждены экспериментами.
Моделирование течения газа во входном тракте насоса Рутса проводилось в работе [4]. Аналогичные исследования для выходного тракта проведены в настоящей работе. В качестве объекта исследования также использовался насос НВД-200.
Геометрия расчетной области изменяется в зависимости от положения роторов и определяется углом φ в
диапазоне от 0 до 90°.
На поверхности входа Pinlet задавалось условие постоянного давления в диапазоне 500…8100 Па. Давление на выходе Poutlet выбиралось из условия отношения давлений τ в диапазоне 0,5...0,9.
Сравнение результатов расчета и экспериментальных данных для углов поворота 15˚, 30˚, 45˚, 60˚ и 90˚
показывает сходимость в пределах 1,5%, 2,8%, 4,2%, 5% и 6,5% соответственно. Расхождения объясняются отсутствием в работе [3] значений давлений, при которых проводился эксперимент, а также погрешностью самого
эксперимента.
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Вывод
С помощью пакета ANSYS Fluent проведено моделирование течения газа в выходном тракте двухроторного вакуумного насоса типа Рутс и рассчитаны значения коэффициента расхода в широком диапазоне чисел
Рейнольдса, которые аппроксимированы в зависимости от угла поворота роторов.
Газодинамические потери в выходном тракте двухроторного вакуумного насоса полученные в данной
работе позволяют уточнить математические модели двухроторных машин типа Рутс при математическом моделировании их рабочего процесса, в частности, в работе [4].
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Растущие затраты на энергию дали толчок для проведения исследований, направленных на повышение
эффективности машиностроительной промышленности. Существующие отчеты различных агентств статистики
энергетики показывают, что наиболее энергоёмкой промышленной отраслью с высоким уровнем тепловых потерь являются плавильные и литейные цеха, расположенные на металлургических и машиностроительных заводах, как следствие, именно они несут ответственность за выделение большого количества промышленных
тепловых отходов (ПТО) в окружающую среду с помощью горячих выхлопных газов, охлаждающих сред и
тепла, теряемого с горячих поверхностей оборудования и нагретых продуктов [1-2]. Применение преобразованного в механическую энергию тепла, в процессе рекуперации в литейных цехах, энергии в механических
операциях на машиностроительном производстве (движение конвейеров, подогрев лома, работа приводов фрезерных агрегатов, вращение мешалок и т.п.) позволяет повысить экологичность предприятия, а также уменьшить
его энергопотребление.
В данной работе проведен обзор научной и технической литература, для анализа цехов и оборудования,
которые могут быть потенциальными объектами, для реализации системы рекуперации промышленного тепла
(РПТ) на машиностроительном заводе, а также выполнен анализ величины тепловых потерь от остывающих
чушек на литейном конвейере.
Объектом исследования являются ленточный конвейер ЛК-3 и привод состоит из электродвигателя
М2МА-6, мощностью N=3кВт, с частотой вращения п=955 мин-1, редуктора ЦТН-1100 с регулируемым передаточным числом i=24, червячного редуктора открытого типа i=27,4.
Также существуют замкнутые конвейеры, в которых уже предусмотрен охлаждающий кожух (рис. 1б), но
тепло в которых используется малоэффективно или не используется вообще (выбрасывается в атмосферу).
Из проведенного анализа технической и научной литературы установлено, что литейные конвейеры
имеют высокий потенциал для применения энергии, полученной от рекуперативного цикла, так как это позволяет
дать большую экономию энергозатрат производству, за счет направления этой энергии на работу привода конвейера и другого оборудования. Выбор данных агрегатов, также обусловлен тем, что их приводы работают в
оптимальном диапазоне частот, что и расширительные машины, применяемые в органическом цикле Ренкина.
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Смоделировав процесс нагрева теплообменного аппарата, расположенного над остывающими чушками,
находящимися на литейном конвейере ЛК-3 и проведя анализ величины тепловых потерь, было установлено, что
система рекуперации тепловых потерь способна обеспечить необходимую мощность для работы электродвигателя привода через органический цикл Ренкина.
Восстановление и повторное использование ПТО обеспечит привлекательную возможность для альтернативного энергетического ресурса. Кроме того, снижение воздействия на окружающую среду и затрат может,
в то же время, повысить конкурентоспособность предприятия.
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В нефтегазовой отрасли промышленности теплообменные аппараты (ТА) играют важнейшую роль среди
используемого оборудования. Область их применения включает в себя и другие отрасли, начиная от сельско-хозяйственного комплекса, заканчивая установками малой мощности (микро-ТЭЦ). В зависимости от поставленных задач, условий работы и других особенностей сфер применения различают несколько видов теплообменных аппаратов. Широко распространенными в индустрии являются кожухотрубные, пластинчатые, «труба
в трубе», змеевиковые теплообменники. В области энергетики в установках как больших, так и малых мощностей (микротурбины) используются различные ТА. В микротурбинах ТА являются рекуператорами и позволяют
повторно использовать выхлопные газы установки, частично возвращая их энергию обратно в рабочий цикл.
Процесс теплообмена крайне важен в таких установках, поэтому к ТА предъявляются высокие требования по
компактности, эффективности, КПД. В настоящее время область проектирования ТА постоянно развивается, а
задачи достигнуть лучших характеристик устройства и создать оптимальную конструкцию ТА стоят перед инженерами энергетической отрасли.
В мире активно разрабатываются новые технологии проектирования ТА. С появлением аддитивных технологий возможности реализовать сложную конфигурацию проточной части стали гораздо шире. Однако для
этого требуются методики расчета такой геометрии проточной части с целью получения требуемых характеристик. Для применения аддитивных технологий потенциально подходит кожухотрубный ТА, имеющий в качестве основного элемента линейно расположенные трубки (аддитивный ТА). Таким образом, актуальными
научными задачами, на решение которых направлено данное исследование, являются: создание геометрии проточной части аддитивных ТА, разработка математической модели для расчета теплогидравлических характеристик и ее экспериментальная верификация, а также анализ полученных результатов.
Исследований теплогидравлических параметров (ТП) теплообменников существует достаточно много, обзор
литературы показал, что для аддитивных теплообменников разработка метода расчета ТП является актуальной.
В зарубежных исследованиях рассматривается, например, применение сложной многоканальной схемы или же
фрактальной структуры [1]. В имеющихся публикациях процесс получения наиболее эффективной конфигурации
проточной части не раскрывается, поэтому авторами разработана новая математическая модель применительно к
рабочим процессам в аддитивных ТА. Расчетное исследование на основе разработанной математической модели
проведено для различных конфигураций трубок ТА: с полыми, 3-ребёрными и спиралевидными трубками (рис.1).
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Математическая модель базируется на классических уравнениях вычислительной гидрогазодинамики, которые решаются с помощью метода конечных элементов для различных граничных условий по температуре входа и расходу
рабочей среды. Определяется расчетная зависимость критериев подобия Nu(Re).

Рис. 1. Модели объектов исследования
Ранее в работе [2] авторами разработан экспериментальный стенд и проведены предварительные исследования теплогидравлических характеристик аддитивных ТА. С помощью модификации данного стенда были
получены новые экспериментальные характеристики для каждого объекта исследования.
Полученные расчетные и экспериментальные зависимости Nu(Re) были сравнены. Отклонение данных
для трубок с ребрами и спиралевидных ниже чем для полых и составляет в среднем не более 15%, что позволяет
сделать вывод об адекватности разработанной математической модели и использовать ее для разработки новых
конфигураций трубок и оптимизации их теплообменной поверхности.
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Принятыми Российской Федерацией обязательствами Монреальского протокола и его последующими
дополнениями [1, 2] вводится запрет на использование хладагентов с высоким парниковым эффектом. При этом,
применяемые в настоящее время основные хладагенты R-134a, R404A, R507A, R407C, R410A [3-6] должны быть
заменены на отвечающие указанным требованиям.
Диоксид углерода является перспективным природным хладагентом. Его озоноразрушающая способность
составляет (ODP = 0), а значение потенциала глобального потепления (GWP = 1), что на три порядка меньше по
сравнению с приведенными выше. Он находит эффективное применение в современных промышленных каскадных холодильных системах при сочетании хладагентов: CO 2 - в нижнем и NH3 - в верхних каскадах.
Токсичность и взрывоопасность аммиака, а также температурные условия отвода теплоты в окружающую
среду не позволяют его применить в ряде случаев, например, в системах коммерческого холода и рефконтейнерах.
Возможны либо вынужденная его замена на допустимые к применению хладагенты в каскадной схеме, либо использование только СО2 в двухступенчатой схеме при режимах циклов докритического или транскритическокого в
зависимости от условий отвода теплоты во внешнюю среду (конденсации или однофазного потока).
Известны общие принципиальные преимущества и недостатки холодильных установок для каждого из
вариантов схем при работе на рассматриваемых хладагентах. Использование СО 2 в транскритических режимах
является новым направлением в холодильной технике. В настоящее время, несмотря на сравнительно небольшой
уровень внедрения, получен позитивный опыт их применения [7-11]. Ведущими мировыми производителями
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освоен серийный выпуск необходимого холодильного оборудования и средств автоматики, достаточного для
более широкого их внедрения. Вместе с тем, комплексный количественный анализ влияния внешних условий на
показатели холодильных машин и их элементов, работающих на СО 2, и рациональные технические решения –
ограничен.
Целью работы являются рекомендации по использованию СО2 при создании для различных внешних
условий эффективных по теплотехническим, энергетическим и эксплуатационным показателям холодильных
установок.
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К настоящему времени износ основных фондов по линейной части магистральных газопроводов составляет более 57 % [1]. Поэтому обеспечение надежности функционирования газотранспортной системы сегодня
является важной задачей. Проведение ремонтных работ на участке газопровода связано с его опорожнением от
оставшегося в нем природного газа. Опорожнение газопровода может быть осуществлено путем стравливания
газа в атмосферу или путем применения мобильных компрессорных станций (МКС). Применение МКС позволяет снизить потери стравливаемого газа на 80 %, а также обеспечить снижение выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу.
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В связи с этим АО «Компрессор» приступил к созданию МКС на базе поршневого компрессора. Компрессор имеет двухступенчатую технологию работы, т.е. при низком перепаде давления компрессор работает как
одноступенчатый, а при высоком перепаде автоматически переключается на двухступенчатый режим. Для расчета интегральных характеристик компрессора разработана математическая модель, которая позволяет моделировать рабочий процесс компрессора с учетом текущих параметров в газопроводе.
Система уравнений для описания параметров газа в трубе

dU dt  αFст Tст  T   i  m

dM / dt   mпр   mут

T  T (u, ); p  p(, T ); i  i ( p, T ) ,
где U — внутренняя энергия; t — время; α — коэффициент теплоотдачи; Fст — площадь теплообменной по-

m ,m

пр
ут — массовый расход приверхности; Tст — температура стенок; T — температура; M — масса газа;
текающего и утекающего газа; p — давление; i — удельная энтальпия; ρ — плотность.
Основными критериями, которые определяют эффективность МКС, являются: время, затраченное на перекачку газа, и высокая мобильность оборудования. Разработанная математическая модель позволяет оценить
время опорожнения локализованного участка трубы газопровода для заданных параметров и подобрать наиболее
рациональное значение давления, при котором необходимо переводить компрессор на двухступенчатый режим.
На рис. 1а приведены зависимости изменения давления в трубе от времени и давления переключения
компрессора на двухступенчатый режим работы. При давлении переключения равном pп=1 МПа компрессор на
протяжении всего времени работает в одноступенчатом режиме.

а)

б)
Рис. 1. Изменение давления в трубе (а) и индикаторная мощность, потребляемая компрессором (б)

Приведенный график показывает, что на начальном этапе давление в трубе падает быстрые. Это связано с
тем, что на этом этапе компрессор имеет большую производительность. С уменьшением давления в трубе производительность компрессора становится ниже. Причем чем ниже давление в трубе, тем больше времени затрачивается на обеспечение того же перепада давления, поэтому кривая в конце более пологая. Индикаторная
мощность компрессора не постоянная (см. рис. 1). По мере откачки газа из трубы давление в ней снижается, что
ведет к снижению производительности компрессора, одновременно с этим растет перепад давления. При этом, у
графика есть явно выраженный максимум, который определяет максимальную мощность привода.
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В последние годы производство нефти и нефтепродуктов остается на достаточно высоком уровне. Вместе
с тем на железнодорожном транспорте РФ в 2016-2018 гг. существенно сократился объем транспортировки
данных грузов в связи с развитием инфраструктуры магистральных трубопроводов. Одновременно с этим на
железной дороге РФ наблюдается потребность в специализированных вагонах-цистернах, предназначенных для
транспортировки химических грузов.
Для сохранения баланса грузооборота и сокращения простоя подвижного состава транспортными компаниями проводятся работы по оптимизации состава парка вагонов-цистерн, находящегося в эксплуатации.
Одним из примеров такой работы является проект модернизации вагонов-цистерн модели 15-1520-01 для
перевозки метанола. Для реализации данного проекта модернизации, помимо традиционного комплекса работ по
постановке на производство, были поставлены и решены следующие задачи:
- выполнен анализ свойств перевозимого груза и нормативных требований к условиям его транспортировки;
- определены условия эксплуатации модернизированных вагонов-цистерн на действующей инфраструктуре предприятий нефтехимической промышленности;
- проведен обзор и анализ эксплуатируемых в настоящий момент вагонов-цистерн для перевозки метанола.
Решение поставленных задач, позволило сформировать конечно-элементную модель модернизированного
вагона и провести расчеты, по результатам которых было установлено, что наиболее нагруженным элементом
конструкции вагона являются хребтовая балка в зоне шкворневого узла (σ экв=227 МПа) и зона соединения люка-лаза с обечайкой котла (σэкв=227 МПа) (рис. 1). При этом максимальные напряжения в выявленных зонах
существенно меньше допускаемых значений (σнорм=295 МПа). Таким образом, по результатам проведённых
расчетов можно сделать однозначный вывод о том, что модернизированный вагон по нормируемым параметрам
прочности и устойчивости соответствует нормативным требованиям [1].
Для подтверждения полученных результатов расчета, проведена экспериментальная проверка соответствия конструкции опытного образца модернизированного вагона. Для этого была выполнена модернизация
опытного образца вагона модели 15-1520-01 с присвоением нового обозначения модели 15-6921 и проведен
комплекс испытаний. При испытаниях на прочность при соударении были реализованы два режима соударения с
гружёным вагоном-бойком: соударение в свободностоящий гружёный вагон и соударение в гружёный вагон,
стоящий в подпоре. Ходовые динамические и тормозные испытания проводились для порожнего и груженого
вагона-цистерны на испытательном полигоне Белореченская – Майкоп.
Сравнительный анализ напряжений, полученных при проведении расчетных исследований и испытаниях,
показал, что максимальное расхождение экспериментальных и расчетных напряжений находится в диапазоне
9,5-13,0%, что свидетельствует о достоверности разработанной расчетной модели и корректности проведенных
ранее расчетов.
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Рис. 1. Распределение эквивалентных напряжений: а) при продольной сжимающей нагрузке; б) при пробном
давлении. 1 – нижний лист шкворневой балки; 2 – балка хребтовая; 3 – люк-лаз; 4 –обечайка котла

На основании положительных результатов проведённых испытаний вагон модели 15-6921 успешно прошел процедуру сертификации на требования технического регламента [2].
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Запорная арматура занимает важное место при проектировании установок, рабочим телом которых является сжиженные газы. Особое внимание уделяется конструкции уплотнительных узлов арматуры, материалам
деталей, так как рабочая температура может достигать довольно низких значений.
В связи с интенсивным развитием применения сжатых и сжиженных газов практически во всех отраслях
промышленности ведутся активные разработки, исследования и испытания арматуры, работающей в данной
области температур. Наиболее сложным и ответственным моментом при разработке запорной арматуры является
выбор материала и типа седла рис.1.
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(а)

(б)

Рис. 1. Типы сёдел в низкотемпературной запорной арматуре: а) седло с острой кромкой б) коническое седло.
В данной работе такжеподнят вопрос о влиянии конструкции Y-образного и T-образного прямопроходных
корпусов (рис. 2) на пропускную способность. Установлено, что пропускная способность Y-образного исполнения корпуса в 1,2…1,8 раза больше, чем у T-образного, при одинаковых характеристиках.

(а)

(б)

Рис. 2. Конструкции корпуса запорных вентилей:
а) Т-образный прямопроходной б) Y- образный прямопроходной.
Рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей разработки низкотемпературных клапанов. Определены
задачи и требования для программных комплексов.
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Важным элементом проточной части промышленных компрессоров являются обратно направляющие
аппараты (ОНА). Их первичное проектирование основано на «классических» рекомендациях прошлого столетия,
в обобщенном виде представленных в [1]. Современное состояние вычислительной газодинамики (CFD Computational Fluid Dynamics) позволяет эффективно использовать эту технологию для исследования и оптимизации ОНА, в том числе, для разработки методики их первичного проектирования.
Объекты исследования – центробежные компрессорные ступени промежуточного типа с различной
быстроходностью - спроектированы по первичному проекту, выполненному по программам Метода универсального моделирования, предназначенным для проектирования и расчета центробежных компрессоров. Результаты исследования и оптимального проектирования этих элементов применительно к ступеням в широком
диапазоне параметров позволят сделать более эффективным метод первичного проектирования. Выполнена
многопараметрическая оптимизация обратно-направляющих аппаратов ступеней с десятикратно отличающимися коэффициентами расхода

 расч

= 0,015 … 0,15 и с тремя коэффициентами теоретического напора

Tрасч

= 0,45, 0,60, 0,70; на основе анализа результатов оптимизации предложены рекомендации по первичному проектированию обратно-направляющих аппаратов.
Размеры выхода из ОНА определяются размерами входа в рабочее колесо следующей ступени. При пер-

b , z, 

л 5 . По результатам исследовичном проектировании нужно установить только основные размеры входа 5
вания, минимальная величина коэффициента потерь ОНА соответствует высоте лопаток на входе, равной высоте
лопаток на выходе:

b5опт  b6

(1)
.

Итерационные CFD-расчеты сопровождаются определенной погрешностью, поэтому имеет место разброс
точек вычислительного эксперимента. На рисунке 1 (слева) практически линейная зависимость оптимального
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угла лопаток от расчетного коэффициента расхода. Углы лопаток меньше у ОНА более высоконапорных ступеней. Линейная аппроксимация является хорошим приближением:

0л5опт  375,6 расч  405,8 расчТ расч  7,6

(

2)
Оптимальная средняя нагрузка на лопатках ОНА рассчитана с большим разбросом. Следует учитывать,
что соответствующее число лопаток определяется по формуле (3) и должно быть округлено до ближайшего
четного количества лопаток:

zопт 

2
cav

8sin 5  cos 5

b D
2 
1  b6 / b5  1   D6 / D5   1  5 5 sin 5 
 b6 D6
.

(3)

На рисунке 1 (справа) показана оптимальная средняя нагрузка и ее аппроксимация по формуле (4):

cav  0,41 расч  1,32 расч Т расч  0,31Т расч  0,31

(4)

Рис. 1. Оптимальный входной угол лопаток в соответствии с результатами расчетного исследования (слева);
оптимальная нагрузка лопаток в соответствии с результатами расчетного исследования (справа)
Удовлетворительные результаты аппроксимации позволили уточнить рекомендации по первичному
проектированию обратно-направляющих аппаратов. Результаты переданы разработчикам программ Метода
универсального моделирования и использованы в новых версиях Метода.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10165).
Библиографический список
1. Галеркин, Ю. Б. Турбокомпрессоры. Рабочий процесс, расчёт и проектирование проточной части /
Ю. Б. Галеркин. – Москва : Информационно-издательский центр «КХТ», 2010. – 581 с.

78

УДК 504.3.054+632.151,152
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ» ЗА СЧЁТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПАРА ВЫРАБОТАННЫХ НА ОМСКОЙ ТЭЦ-4 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИХРЕВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОГО БИОТОПЛИВА, СОВМЕСТНОЕ СЖИГАНИЕ БИОТОПЛИВА
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«Мы будем настаивать и добьемся сокращения эмиссии не только нашими нефтяными компаниями, но и
в других направлениях. Мы будем добиваться этих положительных сдвигов не только от 300 крупнейших наших
эмитентов и улучшения положения в 12 городах, которые требуют особого внимания, в крупнейших наших
городах, но и по всей российской территории и во всей российской экономике» цитирует пресс-служба президента.
Целью работы является анализ возможности повышения эффективности и снижения эмиссии при
производстве электроэнергии и пара для нужд ОНПЗ на примере поставщика Омской ТЭЦ-4, с использованием
биотоплива.
ОНПЗ для производства своей продукции использует значительное количество электрической энергии и
пара. Одним из основных поставщиков этих продуктов для ОНПЗ является Омская ТЭЦ-4. Данная станция в
качестве топлива использует высокозольный Экибастузский уголь, который импортируется из Казахстана. Использование технологии совместного сжигания доли биомассы в смеси с углём (CoFiring) позволит заменить до
20% импортного угля биомассой, производство которой необходимо запустить в Омской области. При реализации данного проекта на ОНПЗ будет поступать пар и электроэнергия, выработанные на 20% с использованием
биотоплива и уменьшением эмиссии. Целесообразно исследовать изменение эмиссии, применяя технологию
CoFiring для высокозольного Экибастузского угля. На ТЭЦ концерна Vattenfall в Йеншвальде (ФРГ) применение
технологии CoFiring для бурого угля позволило уменьшить эмиссию СО на 40%, SO2 на 50%[7]. Представленный проект, включает сжигание биотоплива совместно с высокозольным Экибастузским углём, а также
сжигание биотоплива совместно с высокозольным Экибастузским углём с использованием вихревых технологий[3,4]. Сжигание биотоплива совместно с высокозольным Экибастузским углём с использованием вихревых
технологий позволит заменить 50% угля биотопливом[5]. На Омской ТЭЦ-4 в работе 6 котлов из 12, на
площадке одного из нерабочих котлов имеет смысл установить котёл с вихревой топкой и технологией CoFiring.
Стоимость Экибастузского угля( зольность 43% т.е за 800км везут вагон угля и почти вагон песка) может составить 1400руб/т. стоимость биотоплива(зольность 2.5%) может составить700руб/т. Из выше обозначенного
следует что применение вихревой технологии и технологии CoFiring значительно повысит эффективность выработки пара и электроэнергии. Следует также принять во внимание, что по Омской области не используется до
500 тыс. га земель. Часть из невостребованных земель может быть введена в сельхоз оборот для выращивания
энергетических культур, таких например, как мискантус, энергетическая ива на заболоченных участках, энергетический тополь и т.д. В проекте рассматривается одна из наиболее перспективных энергетических культур
мискантус.Также в проекте используется новый сорт мискантус «Сорановский» районированный для Новосибирской области, необходимо определить особенности выращивания этой культуры в Омской области[1,2,8,9].
В Производстве пеллет используется Экоцикл. Экокультура высаживается, обрабатывается и транспортируется с применением электромашин, которые заряжаются от ТЭЦ на пеллетном топливе. Производство
самих пеллет также использует электроэнергию и пар выработанную с использованием пеллет[6].
Станции подготовки биотоплива (СПБ) располагаются вдоль путей следования составов с углём. Посадку
энергокультур также предпочтительно проводить вдоль железнодорожных путей или на незначительном расстоянии с целью создания минимального расстояния от поля до СПБ. Для транспортировки и подачи ИБМ в
котёл используется капсульный метод. Грейферный ковш крана перегружателя извлекает из вагона 5-8т. угля
(для 20% сжигания). После выгрузки дозатором измельченного биотоплива (ИБМ) в освободившуюся ёмкость
грейфер с углём рассыпает уголь, по верху вагона закрывая ИБМ или пеллеты слоем угля. Таким образом, в
вагоне образуется «КАПСУЛА» из ИБМ. Далее догруженные ИБМ вагоны в составе 80-100шт направляются за
50-200 км на Омскую ТЭЦ-4 и там подаются на Вагоноопрокидыватель. Таким образом, от СПБ биотопливо
транспортируется ЖД электротягой, не создавая автомобильные пробки на областных дорогах.
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В результате анализа предложена методика снижения себестоимости и эмиссии, как при производстве
электроэнергии и пара для нужд ОНПЗ, так и для производства и транспортировки биотоплива, используемого
для этих целей.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ И МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ
ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНОГО ГРУНТА В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР
Меркулов В.В.1, Калинин Ю.В.1, Холкин Е.Г.1, Штриплинг Л.О.1
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Одним из методов оперативного преодоления загрязнений является технология реагентного капсулирования. Для обеспечения технологического процесса, на всех её этапах, разработан ряд установок [1-3].
По имеющейся технологи подразумевается, что нефтезагрязненный грунт содержит минимальное количество воды и при дальнейшем смешивании с известью проблем не возникает. В связи с этим возникает ряд
проблем при применении данной технологии при отрицательных температурах, а именно:
 вода, необходимая для процесса капсулирования, замерзает и требует предварительной подготовки;
 в результате оттаивания нефтезагрязненного грунта образуется большое количество воды.
Исходя из выше сказанного, можно выделить следующие задачи:
1) Определение возможности использования энергии химической реакции для растапливания снега, с
целью дальнейшего использования в качестве воды для процесса реагентного капсулирования.
2) Изменение традиционной технологии реагентного капсулирования.
3) Повышение эффективности использования энергии химической реакции путем изменение конструкции
установки.
В работе [3] представлена технология реагентного капсулирования. Технология реализуется в несколько
этапов (рис. 1).
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Рис. 1. Традиционная технология реагентного капсулирования
Предлагается использовать в качестве источника воды – снег. Снег загружается вместе с загрязненным
грунтом в бункер. Оттаивание снега и нефтезагрязненного грунта будет происходить благодаря образующейся в
процессе реакций тепловой энергии.
При размораживании нефтезагрязненного грунта, смешанного со льдом и снегом, возникает проблема: в
результате размораживание образуется неопределенное количество воды. Образовавшаяся вода, на следующем
этапе, будет препятствовать гомогенизации смеси, так как она начнет реагировать с добавляемой известью. Для
решения данной проблемы была рассмотрена возможность изменения технологии и конструкции установки.
Для сбора образовавшейся, при оттаивании, воды предлагается добавить в имеющуюся конструкцию
емкости для сбора этой воды (рис. 2.).

Рис. 2. Схема установки для работы при условии низких температур
В связи с наличием в нефтезагрязненном грунте воды, образовавшейся в процессе оттаивания, предлагается изменить последовательности смешивания компонентов. Процесс образования микрокапсул, по измененной
технологии, а также результаты эксперимента приведены на (рис. 3).

Рис. 3. Технология реагентного капсулирования (измененная)
Проведенный эксперимент показал, что процесс капсулирования, по измененной технологии, реализуется
устойчиво с поддержанием необходимой средней температуры в смесителе. Изменение технологии также решает
проблему обволакивания извести нефтепродуктами. Такое явление наблюдалось при смешивании нефтезагрязненного грунта с известью, что при дальнейшем добавлении воды препятствовало их взаимодействию.
Образовавшейся, в результате оттаивания снега, воды достаточно для проведения процесса реагентного
капсулирования. В результате подвоз и дальнейшая подготовка воды не потребуется.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ
ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА В СУШИЛЬНОМ БАРАБАНЕ
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Схема экспериментального стенда для исследования процесса удаления влаги из гранулированного технического углерода в сушильном барабане представлена на рис. 1. В качестве прототипа стенда выбрана конструкция сушильного барабана БСК-40, широко применяемого для подобных задач [1].

Рис. 1. Схема экспериментального стенда: 1 – барабан; 2 – камера обогрева; 3 – камера для входа технического
углерода; 4 – камера для выхода технического углерода; 5 - дымовая труба; 6 - труба для отсоса дымовых газов
и паров воды из барабана; 7 – тройник; 8 – цилиндрическая опора; 9 – приводной вал; 10 – стержень;
11 – трубопровод подачи технического углерода; 12 – диафрагма; 13 – сборное устройство; 14 – желоб;
15 – радиальный зазор; 16 – окно подачи дымовых газов; 17 – патрубок подачи дымовых газов внутрь барабана
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Сушильный барабан состоит непосредственно из самого вращающего барабана 1, камера обогрева 2, камеры для входа 3 и выхода 4 технического углерода, а также дымовой трубы 5 и трубы 6 для отсоса дымовых
газов и паров воды из барабана, объединенных тройником 7.
Барабан 1 вращается на цилиндрических опорах 8. Вращение передается от привода на барабан 1 через вал
9, который соединяется с барабаном при помощи четырех стержней 10, расположенных с шагом 90 градусов.
Частота вращения барабана – 2,8 об/мин. Барабан 1 имеет наклон в сторону камеры выхода технического углерода 4, равный 0,45 градусов.
Цилиндрическая камера 3 для входа технического углерода закреплена неподвижно. Она служит для поступления технического углерода в полость барабана 1. Влажный гранулированный технический углерод подается через входную камеру 3 по трубопроводу 11 и ссыпается непосредственно в барабан 1. В барабане 1 технический углерод перемещается в сторону камеры выхода 4 за счет наклона барабана 1 и взаимодействия с лопатками внутри барабана (рис. 2). В процессе этого перемещения технический углерод нагревается и из него
выпаривается влага. Ближе к выходу в барабане 1 установлена диафрагма 12. Она нужна для поддержания
определенного уровня техуглерода и увеличения времени нахождения продукта в барабане 1.
Осушенный технический углерод поступает в камеру выхода 4, которая также неподвижна. Камера 4 в нижней
части имеет сборное устройство 13 и желоб 14 квадратного сечения для удаления осушенного техуглерода.
Нагрев технического углерода в барабане 1 осуществляется передачей тепла через стенки барабана 1. Для
нагрева стенок предназначена камера обогрева 2, представляющая собой сборную конструкцию, состоящую из
сэндвичей (сталь толщиной 1 мм снаружи и внутри с прослойкой из минеральной ваты толщиной 50 мм). Камера
обогрева 2 установлена неподвижно. Тепло подается в радиальный зазор 15 между цилиндром 1 и камерой
обогрева 2. Источником тепла являются две газовые тепловые пушки, подающие продукты сгорания смеси
(дымовые газы) воздуха и пропана в камеру обогрева 2 через окна 16. В процессе работы сушильного барабана
часть тепла из камеры обогрева 2 поступает внутрь барабана 1 через трубу 17.
Продукты сгорания из камеры обогрева выводятся через дымовую трубу 5. Продукты сгорания и водяной
пар из барабана выводятся через трубу 6.
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Изучению термодинамических циклов абсорбционных холодильных машин уделяется достаточно много
внимания, так как данные машины могут эффективно применяться в различных технологиях при наличии дешевых источников теплоты и дефиците электроэнергии [1, 2].
В работе выполнен анализ термодинамического цикла абсорбционной бромистолитиевой холодильной
машины (АБХМ) с двухступенчатой абсорбцией и трехступенчатой генерацией с внешне связанным потоком
массы при различной подаче охлаждающей среды в аппараты.
Расчеты выполнялись при следующих исходных данных: температура охлаждаемого источника ts1 = 12°С,
температура охлаждающего источника принята равной twа12 = 28°С (подача охлаждающей среды в аппараты:
параллельная, ступенчатая и последовательная), зона дегазации первой ступени составила Δξ1 = 4%, зона дегазации второй ступени Δξ2 = (3 ÷ 6)%, необратимые потери действительного цикла были приняты согласно рекомендациям, изложенным в известной литературе.
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Результаты исследования представлены на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. График зависимостей теплового коэффициента
от зоны дегазации при различной подаче охлаждающей среды
Из графика на рисунке 1 видно, что при принятых условиях осуществления циклов величины тепловых
коэффициентов, в зависимости от Δξ2, находятся в следующих пределах: исследуемый цикл 0,47 ÷ 0,49, одноступенчатый цикл 0,69 ÷ 0,75. С увеличением зоны дегазации от 3 до 6% величина ζ исследуемого и одноступенчатого цикла возрастает соответственно на 4% и 9%.

Рис. 2. График зависимостей холодопроизводительности АБХМ от зоны дегазации при различной подаче
охлаждающей среды
По приведенным на рисунке 2 графикам можно констатировать, что холодопроизводительность машины с
исследуемым циклом выше в два раза в сравнении с одноступенчатой АБХМ. Величина Q0 для исследуемого
цикла на 120% выше в сравнении с одноступенчатым циклом при последовательной подаче охлаждающей среды
и на 88% выше при параллельной подаче охлаждающей среды. При этом холодопроизводительность при последовательной подаче на 21% выше, чем при параллельной и на 19% выше, чем при ступенчатой.
Применение АБХМ с изученным циклом целесообразно в условиях лимитированного расхода греющей
среды и необходимости обеспечения большой холодопроизводительности.
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При взаимодействии турбулентного потока охлаждающей жидкости с деформируемыми элементами (ДЭ)
сотовых конструкций теплообменников возникают вынужденные колебания, обусловленные пульсациями давления потока. В свою очередь эти колебания оказывают влияние на вихревую структуру потока, меняя спектр
турбулентных пульсаций давления. В результате взаимодействия теплоносителя с ДЭ могут возникнуть интенсивные колебания вблизи резонансных частот конструкции. Повышенные вибрации вызывают дополнительные
циклические изгибные напряжения, ускоряющие процессы накопления усталостных повреждений.
Необходимым условием возникновения вибраций является источник энергии, компенсирующий потери при
механических колебаниях. Таким источником является турбулентный поток теплоносителя. Следовательно, основным вопросом при моделировании является механизм и направление передачи энергии от потока к колебаниям конструкции. Существует два больших класса механических колебаний. Если гидродинамическая сила существует
независимо от вибрации элемента в потоке, то такие колебания называют вынужденными. В случае, когда гидродинамическая сила зависит от перемещения элемента, и при этом работа гидродинамического возбуждения больше
работы сил демпфирования, то такие колебания называются самовозбуждающимися автоколебаниями.
Стратегией борьбы с вынужденными колебаниями является отстройка собственных частот конструкционных элементов от частот, преобладающих в турбулентном потоке. Моделирование гидроупругого взаимодействия может быть выполнено на основе отдельных расчётов гидродинамики и собственных форм колебаний
[1]. С другой стороны, для определения гидродинамического возбуждения и демпфирования необходимо связанное моделирование гидроупругого взаимодействия, и в данной работе применен FSI (fluid structure interaction)
подход, при котором рассчитывается течение вдоль колеблющегося тела, и полученные при этом гидродинамические силы используются для одновременного расчета динамического отклика [2].
Для CFD-моделирования обширных отрывных зон, возникающих при продольном обтекании рядом с колеблющимся телом, в большинстве случаев необходимо использовать вихреразрешающие подходы типа LES [3].
В работе показана возможность проведения связанных расчетов (двустороннего моделирования связи
гидродинамика-механика) и одновременного определения гидродинамических нагрузок, вызванных турбулентными пульсациями, и механики деформируемого твердого тела. При этом выявлена зависимость двусторонней связи между потоком жидкости и механикой. Полученные результаты показывают заниженное значение
перемещений и завышенные частоты колебаний, что связано с заданными граничными условиями заделки.
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Наличие конденсата в хладагентах и газах приводит к ухудшению условий работы установок и систем
автоматики, что ведет к простою оборудования и возникновению аварийных ситуаций, а также снижению качества различных технологических процессов в машиностроительной, металлургической, пищевой, химической,
медицинской, газо- и нефтедобывающей отраслях промышленности, транспорте [1], [5], [6].
Для исключения вероятности попадания конденсата в пневматические системы транспортных средств
используют адсорбционные осушители сжатого воздуха, которые должны обеспечивать понижение температуры
точки росы относительно температуры окружающей среды от 20 до 40 ℃, в широком температурном диапазоне
эксплуатации оборудования (от минус 50 до плюс 65 ℃) в течение всего их срока службы при компактном их
размещении на транспортном средстве. Однако, многие современные осушители не выполняют указанные требования, что ставит перед исследователями задачи разработки новых технических решений [4].
Интенсивное использование адсорбционных материалов в транспортных системах предъявляет повышенные требования к их эксплуатационным характеристикам. К ним относятся высокая прочность, возможность
размещения в конструкциях сложной конфигурации, отсутствие истирания, что является характерными недостатками эксплуатации гранулированных адсорбентов [7]. Использование композитных адсорбционных материалов (КАМ), характеристики которых целенаправленно регулируются при их изготовлении, позволяет
устранить недостатки гранулированных адсорбентов и создать широкий ассортимент конкурентоспособных
адсорбционных материалов для их применения на транспорте, обеспечивающих требуемую температуру точки
росы.
В работе представлены результаты экспериментальных исследований процессов в установках осушки
сжатого воздуха с использованием композитных адсорбционных материалов в форме моноблоков (МА) и трубок
(ТА) [2], [3]. Определены значения понижения температуры точки росы сжатого воздуха относительно температуры окружающей среды, а также значения величин гидравлического сопротивления слоя композитного адсорбционного материала. Представлена зависимость значений температуры точки росы от величины расхода
воздуха на регенерацию адсорбента для композитных адсорбционных материалов.
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Одной из актуальных проблем надежности работы шаровых кранов (ШК) является нарушение целостности корпуса. Этот элемент находится под воздействием потока рабочей среды, в которой могут присутствовать
абразивные частицы, испытывает нагрузки от давления рабочей среды, температурное и внешнее механическое,
а также химическое и коррозионное воздействие.
Проведение прочностных исследований наиболее напряженных элементов и узлов ШК на этапе проектирования с целью оптимизации толщины стенки позволит избежать большинства проблем, приводящих к выходу оборудования из строя, сократить временные и финансовые затраты при разработке новой продукции, а
также снизить металлоемкость конструкций, что в настоящее время является актуальным [1].
Обзор исследований по направлению вопроса прочности элементов ШК показал, что имеются наработки
по методикам расчета элементов шаровых кранов [2], но в представленных методиках не учитывается влияние
разупрочняющего эффекта отверстия в корпусе, предназначенного для установки элементов управления положением шара. Целью данной работы является создание методики расчета минимальных толщин стенок для
корпусных деталей ШК и максимальных напряжений в них с последующей верификацией полученных данных с
помощью трехмерного численного моделирования действующих нагрузок на реальные конструкции ШК.
Широкое применение в различных отраслях нашли латунные ШК как для воды, так и для газа с температурой до 150ºС. Они устойчивы к повреждениям и обладают низкой стоимостью, но не подходят для агрессивных сред. Достоинства латуней, а также большой выбор моделей различных производителей объясняют целесообразность выбора в качестве объектов исследования ШК, корпус которых выполнен из мягкой латуни
марки ЛС 59-1.
На этапе проектирования конструкции ШК проведение
численных расчетов напряженно-деформированного состояния корпуса ШК является нерациональным из-за больших временных затрат на
создание 3D-моделей вновь разрабатываемых изделий, разработку расчетной модели и вычислительный эксперимент. На этом этапе актуальной является оценка прочности ШК по упрощенной методике расчета минимальных толщин стенок для корпусных деталей ШК. Предлагаемая методика определения минимальных толщин
стенок корпуса ШК основана на базовых зависимостях прочностных расчетов для тройников, представленных в
[3], при этом учитывает снижение прочности от конструктивного ответвления ШК для размещения шпинделя.
Методика применяется для типовых штампованных конструкций кранов с номинальными диаметрами D у
= 15, 20, 25, 32, 40 и 50 мм. Основным силовым воздействием на корпус ШК является давление рабочей среды.
Рассматривается ряд номинальных давлений PN10…PN100, соответствующих 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,3; 10 МПа избыточного внутреннего давления сред. При значительных внешних воздействиях (ударные нагрузки, передаваемые от других деталей изгибающие и скручивающие моменты, экстремальные температурные воздействия и
т.п.) эти факторы должны рассматриваться в дополнительных исследованиях с соответствующими граничными
условиями в расчетной модели.
В целях проверки данных, полученных по разработанной методике, проведено численное трехмерное
моделирование напряженно-деформированного состояния корпусов исследуемых ШК под действием внутреннего давления. Наибольшие напряжения возникают в местах концентраторов напряжений – соединении корпуса
со шпинделем. Отклонение данных, полученных по модели и методике, по расчету напряжений, возникающих в
наиболее узких стенках корпусов ШК, составило не более 9%. Полученные минимальные толщины могут быть
использованы для конструктивной доработки изготавливаемых шаровых кранов, а данная методика может
применяться при проектных расчетах новых конструктивных исполнений ШК. Также данная методика может
быть применена для исследований влияния различных конструктивных параметров ответвления ШК на минимальную толщину стенки корпуса.
Проведенные расчеты показали, что минимальная толщина стенки корпуса для исследуемых ШК с утоненным ответвлением в 1,4…2,0 раза больше в зависимости от ряда его конструктивных параметров. Следовательно, возможно снизить массу ШК за счет подбора оптимальных параметров ответвления.
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В нашей стране, был принят закон о запрете вывоза за границу необработанной древесины. На данный
момент, в Российской федерации нет достаточно эффективных средств и методов сушки древесины для последующего ее применения в строительстве или же конструирования мебели, а, так же, экспорта за границу. Одни
методы эффективны, но от них отказываются из-за затрат. А другие используют только для определенных сортов
древесины. Наиболее известными видами сушки являются:
- Естественная сушка древесины
- Камерная
- Контактная с использованием искусственного тепла
- Сушка в жидкостях
- Сушка в поле токов высокой частоты
- Индукционная, ротационная и радиационная сушка
- Сушка с использованием камер ПАП
- СВЧ сушка
Естественная сушка является самым эффективным по показателю качества сушки и материала. Однако
она имеет существенный недостаток в виде зависимости от атмосферных условий, а также, длительному времени
сушки.
У большинства других методов, из-за неравномерного удаления влаги в процессе сушки, возникают
влажностные внутренние напряжения и противоположные им по знаку остаточные напряжения. Это вызывает
деформацию древесины: выкручивание, коробление а иногда и разрушение материала при дальнейшей обработки.
Увлажнение поверхности паром, водой, воздействие механических усилий или ионизирующих излучений
могут снимать сохранившиеся остаточные напряжения в пиломатериалах после сушки древесины, однако это
существенно удорожает стоимость конечного продукта.
В данной работе рассматривается конденсационный метод сушки древесины. Именно он в последние годы
привлекает особое внимание производителей сушильных камер как у нас в стране, так и за рубежом. По данным
зарубежных фирм Hildebrand, Brunner, Vanicek, энергопотребление конденсационных сушилок составляет 0,25–
0,5 кВт ч на 1 л испаренной воды в зависимости от влажности материала, увеличиваясь при ее снижении. Это примерно в два раза меньше расхода энергии в обычных сборно-металлических камерах периодического действия.
Конденсационный сушильный цикл с применением холодильной установки подразумевает нулевой расход тепла на испарение влаги. Затраты электроэнергии идут на прогрев пиломатериала, а так же на привод
компрессора и вентиляторов. Схема работы конденсационной сушильной камеры представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Схема конденсационной сушильной камеры
Компания «Эйркул-Сибирь» разработала проект камеры конденсационной сушки. Проект был реализован
на одном из предприятий г. Омска. Совместно с ОмГТУ разработана программа испытаний.
Размеры опытно-экспериментальной камеры - 3х3х8 метров. Для начальных испытаний были использованы в качестве материала для сушки доски сосны 50х150х5000, в объеме 10 м 3. В работе приводятся результаты
первого этапа испытаний.
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По данным Международного энергетического агентства в 2018 г. прирост спроса на первичную энергию почти
в два раза превысил средний прирост, наблюдаемый с 2010 г. Увеличение производства энергии в условиях ограниченного количества ископаемых ресурсов, влияния их использования на экологию на сегодняшний день не является
эффективным решением. Таким образом, для сохранения вектора развития нет альтернативы поиску путей снижения
энергопотребления. Среди основных инженерных систем зданий на протяжении многих лет лидирующие позиции по
энергопотреблению занимают системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК). Статистические обзорные исследования показывают, что доля энергопотребления систем ОВиК составляет не менее 55 % от общего
энергопотребления зданий, а для ряда регионов эта цифра может достигать 70 % [1-3].
Современный подход к энергоэффективным решениям данных систем предполагает внедрение технологий «умной вентиляции», концепция которой заключается в использовании таких элементов и алгоритмов
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управления, которые обеспечивают требуемое качество воздуха при минимальном энергопотреблении. В данной
работе предлагается алгоритм предиктивной (предсказанной) оценки параметров воздуха в помещении в режиме
реального времени на основе анализа динамики изменения температуры воздуха и концентрации углекислого
газа в приточном и вытяжном воздуховодах системы вентиляции. Варианты принятия интеллектуальной системой решений по управлению регулируемыми клапанами в приточном и вытяжном воздуховоде условно
представлены на рис. 1.
С позиций энергоэффективности система стремится удержать:
- концентрацию СО2 в диапазоне между С’max и Сmax (С’max< Сmax);
- температуру в режиме отопления помещения в диапазоне между tmin и t’min (tmin< t’min);
- температуру в режиме охлаждения помещения в диапазоне между t’ max и tmax (t’max< tmax ).
Темп и направленность изменения параметров характеризуются производными

𝑑𝑡у
𝑑𝜏

и

𝑑С
𝑑𝜏

.

Здесь tу – температура удаляемого воздуха в вытяжном воздуховоде, С – концентрация СО2 в вытяжном
воздуховоде, τ – время.
Предсказанная оценка параметров через период времени Δτ вычисляется по выражениям:
𝑑𝐶
∆𝜏,
𝑑𝜏
𝑑𝑡у
𝑓(𝑡) = 𝑡у +
∆𝜏.
𝑑𝜏
𝑓(𝐶) = 𝐶 +

Рис 1. Ситуационная схема принятия решения
На каждом шаге по времени системой вычисляется вектор производной параметров по времени и ожидаемое (предсказанное) значение параметра через период времени Δτ. Если предсказанное значение указывает,
что параметр будет находиться в зоне регулирования (варианты 1 и 2 на рис. 1), выдается сигнал на закрытие
регулируемых вентиляционных клапанов на один шаг. Если предсказанное значение указывает, что параметр
выйдет из зоны регулирования, то выдается сигнал на более интенсивное закрытие регулируемых вентиляционных клапанов на два шага (варианты 3 и 4 на рис. 1) или на более интенсивное открытие регулируемых вентиляционных клапанов на два шага (варианты 5 и 6 на рис. 1).
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УДК 66.047.69
МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА СУШИЛЬНОГО БАРАБАНА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВЛАГИ
ИЗ ГРАНУЛИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УГЛЕРОДА
Филькин Н.Ю.1, Калашников А.М.1, Руденко Н.Д.1, Ляшко В.А.1
1

ОмГТУ, Россия, Омск, Мира, 11

В основе методики численного расчета лежит цифровая модель сушильного барабана, имеющая полное
геометрическое соответствие с физической моделью сушильного барабана, установленного на экспериментальном стенде. Для последующей разработки цифровой модели из экспериментального стенда была выделена
физическая модель сушильного барабана со всеми трубопроводами подвода и отвода материальных и энергетических потоков и определены граничные условия для каждого из потоков. Решение задачи о разработке
цифровой модели сушильного барабана выполнялось в программе ANSYSFluent. При этом сама цифровая модель в целях упрощения задачи сократится до модели проточной части барабана.
Задача представляет собой серию стационарных расчётов при различных условиях. Для реализации данной серии расчётов необходимо решение трёх задач, а именно:
1) расчёт зоны обогрева. В качестве результата будут получены условия третьего рода на наружных
диаметрах барабана;
2) расчёт термического сопротивления лопаток. В качестве результата будет получено условие третьего
рода на внутренних диаметрах барабана;
3) основная – расчёт рабочего процесса сушки. В качестве результата будет получена влажность технического углерода на выходе.
Расчётная схема основной модели сушильного барабана в трехмерной постановке представлена на рис. 1.
В состав расчетной модели были включены следующие компоненты:
1) технический углерод (обозначение в расчете – Cs);
2) вода (обозначение в расчете – H2O) в двух агрегатных состояниях (вода в гранулах и водяной пар в
полости барабана);
3) дымовые газы (обозначение в расчете – CO2), являющиеся продуктами сгорания воздуха и пропана и
предназначенные для нагрева технического углерода через стенки барабана, а также внутри полости барабана.
Для решения каждой задачи, описанной выше, были созданы соответствующие подмодели: барабан, зона
обогрева и лопатка. Данные подмодели были необходимы для определения адекватных граничных условий,
которые будут применяться в последующих расчетах. Для каждой из подмоделей были проведены предварительные расчеты с соответствующими граничными условиями.

Рис. 1. Расчётная схема основной модели сушильного барабана в трехмерной постановке:
G1 – внутренний расход (в барабан); Gгран – расход гранул влажного технического углерода;
Gвых1 – расход гранул осушенного технического углерода; Gвых2 – расход дымовых газов и паров воды
из полости барабана; серия условий (alpha,T) – параметры нагрева внешней стенки барабана
В ходе реализации подготовительного этапа по созданию цифровой модели сушильного барабана было
необходимо решить следующие задачи:
1) нахождение термического сопротивления оребрённой (внутренней) части сушильного барабана;
2) нахождение коэффициента теплоотдачи на зоне обогрева;
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3) нахождение условия третьего рода на стенках;
4) нахождение условия наклона сушильного барабана в косвенном варианте (задание соответствующей
составляющей скорости на входе);
5) нахождение теплофизических свойств веществ.
По результатам решения каждой из пяти задач подготовительного этапа были выполнены пробные численные расчеты, целью которых являлось установление достоверности зависимости между влажностью и температурой технического углерода. Некоторые результаты пробного расчета влажности и температуры технического углерода представлены на рис. 2.

Рис. 2. Визуализация влажности технического углерода в продольном (вверху)
и в поперечных (внизу) сечениях барабана (от 0 до 66 %).
Таким образом, разработанная методика расчета сушильного барабана позволяет рассчитывать влажность
технического углерода по всей длине и в любом сечении сушильного барабана.
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УДК 621.515
ТЕПЛООБМЕН МЕЖДУ РАБОЧИМ ТЕЛОМ И ЭЛЕМЕНТАМИ МАЛОРАСХОДНОЙ СТУПЕНИ
ЦЕНТРОБЕЖНОГО КОМПРЕССОРА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
ГАЗОДИНАМИКИ
Карташов С.В.1, Кожухов Ю.В.1, Иванов В.М.1
1
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Методы вычислительной газодинамики позволяют с необходимой точностью решать задачи проектирования центробежных компрессоров [1, 2]. Применение методов вычислительной газодинамики при проектировании малорасходных ступеней обеспечивает возможность последующей оптимизации таких ступеней при
проектировании [3]. Как правило, малорасходные ступени являются концевыми ступенями многоступенчатых
центробежных компрессоров, поэтому необходимо применять методы расчета реального газа [4].
Опыт расчета рабочего процесса в малорасходных ступенях центробежных компрессоров, в том числе с
учетом теплообмена с корпусными элементами, представлен в ряде работ [5 – 7 и др.].
В статье рассмотрен вопрос учета теплообмена между потоком и стенками проточной части применительно к разработке расчетной модели и выполнения моделирования CFD методами. Вопрос рассмотрен на
примере промежуточной центробежной малорасходной ступени с Ф=0,008 и b2/D2=0,013. Особенностью дан-
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ного вида ступеней является высокий уровень трения и потерь на протечки через уплотнения; суммарно такие
потери могут достигать 20%. Все это делает необходимым при расчете таких ступеней обращать особое внимание на область зазоров между рабочими колесами и элементами корпуса, а также область уплотнений. В статье
рассмотрен вопрос о значительном завышении температуры в указанных областях в случае отказа от учета
теплообмена при моделировании. Это влияет на завышение температуры газа как на входе в рабочее колесо за
счет протечки по покрывному диску, так и на входе в диффузор за счет протечки по основному диску. Эффект
влияния обратно пропорционален изменению массового расхода через ступень. В работе выполнено моделирование работы ступени с учетом теплообмена. Представлены к сравнению расчетные и экспериментальные характеристики. В работе показано, что обеспечение корректного учета теплообмена возможно при корректном
задании теплообмена; это может быть задано как расчетом теплообмена, так и заданием полей температур на
стенках.
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Расчёт эффективности регенеративных теплообменников играет важную роль в энергосберегающих
технологиях систем вентиляции воздуха. Существует большое количество математических и программных методов расчёта[1,2]. Одним из самых точных методов расчёта процессов тепломассопереноса между газом и поверхностью является метод CFD моделирования [3]. К сожалению, не всегда даётся возможным использовать
самые точные методы теоретического расчёта, поскольку подобный расчёт единственного набора параметров
требует больших временных затрат и вычислительных мощностей. Необходимо сравнить результаты различных,
более быстрых теоретических методов расчёта процессов, протекающих в насадки регенеративного теплообменника, с результатами, полученными в CFD модели.
В качестве варьируемого параметра будет рассмотрен расход воздуха, поскольку этот параметр можно
регулировать практически в любом регенеративном теплообменнике за счёт изменения скорости вращения
вентиляторов. В работе рассмотрены расходы воздуха в пределах от 0.1 до 0.4 м3/с. Чтобы оценить точность
различных методов, необходимо соотнести значения коэффициентов аккумуляции и регенерации при разных
скоростях и коэффициентах теплоотдачи.
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Рис. 1.Зависимость эффективности от расхода, теплоотдача по CFD
На рисунке 1 видно, что во всех четырёх методах сохраняется форма, идентичная форме эталонных значений,
полученных в CFD модели. Однако значения имеют очень большой разброс. Это может быть связано как с переходом
на эквивалентный канал, так и с принципиальным отличием методов расчёта. Результаты, полученные методом итерационного моделирования в среднем ближе, чем результаты, полученные методом решения СЛАУ.
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В настоящее время не существует теории, описывающей процесс откачки газа комбинированным турбомолекулярным вакуумным насосом (далее ТМН) с учетом такого фактора, как влияние канала между турбо и
молекулярной ступенями насоса. На сегодняшний день при описании процесса откачки в проточной части
комбинированного ТМН никак не учитывается эффект, оказываемый межступенчатым каналом, исследователями не представлено какой-либо информации о данном эффекте. Однако приобретение информации о данном
эффекте, позволит совершенствовать актуальные методы расчета ТМН и при проектировании получать более
высокую сходимость расчетных откачных характеристик и реальных экспериментальных.
Целью данной работы является исследование эффекта, оказываемого межступенчатым каналом на процесс откачки и выявление влияния геометрических и динамических параметров рассматриваемого канала на
вакуумные характеристики межступенчатого канала ТМН.
Известны и успешно применяются методика расчета турбоступени [1-4], есть методики расчета молекулярных вакуумных насосов (далее МВН). В данной работе разработана математическая модель течения газа в
межступенчатом канале по методу пробной частицы [5]. Расчетная схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема межступенчатого канала:
1 – последнее колесо ТМН; 2 – первый статорный диск МВН; 3 – ротор; 4 – корпус
Вероятность прямого прохода молекул газа через межступенчатый канал:
N
k12  пр
N общ
,

N 

N

где пр число молекул прошедших сквозь канал в прямом направлении общ
молекул.
Получаемое отношение давлений в канале определяется выражением:
k F
  12 12
k 21 F21 ,



общее число рассматриваемых

где F12  площадь поперечного сечения входа в канал, F21  площадь поперечного сечения выхода из канала.
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Поток молекул газа Q, перетекающий через канал с входа на выход в единицу времени:

1
Q  ср (k12 F12 p1  k 21 F21 p2 )
4
,

 
где p1 и p2  давление во входном и выходном сечениях канала; ср средняя арифметическая скорость теплового движения молекул.
Объемный поток газа, перетекающий через канал в единицу времени:
1
1
1
U 12  U 12  U 21  ср k12 F12  ср k 21 F21  ср (k12 F12  k 21 F21 )
4
4
4
С помощью созданной математической модели проведены численные эксперименты и получены зависимости основных вакуумных характеристик межступенчатого канала от его геометрических и динамических
параметров.
Межступенчатый канал является дополнительным сопротивлением. Приведенные расчеты и результаты
исследования позволяют рассчитать конструкцию, обеспечивающую минимальное сопротивление потоку газа.
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ВИБРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОПОРА С ЭФФЕКТОМ КВАЗИНУЛЕВОЙ ЖЕСТКОСТИ
С РЕЗИНОКОРДНОЙ ПНЕВМОПРУЖИНОЙ В КОРРЕКТОРЕ ЖЕСТКОСТИ
Бурьян Ю.А., Силков М.В., Ситников Д.В.
Омский государственный технический университет, Россия, г. Омск, Мира 11
Для виброизоляции наиболее распространёнными являются пассивные системы. Они наиболее просты и экономически оправданны. При этом, чем меньше собственная частота колебаний виброизоляционной подвески, тем
шире диапазон рабочих частот, при котором ее работа эффективна. Особенно это актуально для объектов большой
массы и работающих на низких частотах. Для уменьшения собственной частоты возможно применение упругих опор,
создающих эффект квазинулевой жесткости [1–2]. Такие опоры позволяют получить на нагрузочной характеристике
пологий участок, но при этом у них обеспечивается высокая несущая способность в положении равновесия. Несмотря
на несомненную эффективность систем с квазинулевой жесткостью, их внедрение тормозится малым числом конструкций, которые были бы надежны и просты в изготовлении, позволяли бы изменять статическую нагрузку на
опору с сохранением эффекта квазинулевой жесткости и регулировать вид самой нагрузочной характеристики корректора на собранной опоре. Для последнего перспективными являются резинокордные пневмопружины, позволяющие получать большие усилия и легко изменять его, регулируя давление в них.
Для виброизоляции различного вида виброактивных объектов предлагается следующая опора (рис. 1). Она
состоит из нижнего основания 1 и верхнего - 2, соединенного с виброактивным объектом, между которыми
симметрично оси установки располагаются четыре винтовые несущие пружины 3. Они воспринимают статическую нагрузку на опору. К основаниям крепятся и элементы корректора жесткости. Он включает в себя резинокордную пневмопружину 4 баллонного или подушечного типа.Оба днища ее через кронштейны 5 шарнирно
соединены с нижним основанием 1. Противоположные верхние концы днищ пневмопружины 4 соединены с
помощью шарнирных рычагов 6 со стойками 7. Последние жестко закреплены на верхнем основании 2. Стойки 7
с резьбовыми наконечниками и гайками служат для настройки горизонтального положения рычагов 6 в поло-
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жении равновесия опоры. Это дает возможность регулировать корректор с изменением статической нагрузки на
опору. Изменение давления в пневмопружине позволяет изменять вид нагрузочной характеристики корректора
на собранной опоре. При колебаниях верхнего основания 1 с виброизолируемым объектом рычаги 6 создают на
стойки 7 силы, противоположные по направлению силам несущих пружин 3, что создает эффект квазинулевой
жесткости опоры.

Рис. 1. Конструкция опоры с корректором жесткости на базе резинокордной пневмопружины,
создающим эффект квазинулевой жесткости.
Предложенная опора с квазинулевой жесткостью по сравнению с опорой только на несущие винтовые
пружины, позволяет существенно расширить в сторону низких частот диапазон уменьшения коэффициента передачи силы на основание. Собственная частота подвески снижается с 2 до 0.5 герц. Чтобы обеспечить такое
уменьшение собственной частоты за счет опоры только на винтовые пружины, необходимо увеличить их статическую деформацию в 16 раз с 63 мм, что не возможно.
Предложенная опора дает возможность улучшить виброизоляцию различных технологических объектов,
особенно объектов большой массы и работающих на низких частотах. Полученные в работе зависимости и методика расчета позволяют на стадии проектирования выбрать основные параметры опоры и провести предварительную оценку эффективности виброизоляции по коэффициенту передачи силы на основание на различных
частотах.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА, РАБОТАЮЩЕГО НА ИЗГИБ,
ПОЛУЧЕННОГО МЕТОДОМ FDM-ПЕЧАТИ ИЗ ABS -ПЛАСТИКА
Шалыгин С.В.1, Русских Г.С.1
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В статье на примере численного моделирования трехточечного изгиба предлагается оптимизационный
подход, основанный на предварительно рассчитанном НДС твердого тела, в упругой изотропной постановке, в
основе - математическое моделирование упругой внутренней структуры. Определение на базе полученных
изоповерхностей эквивалентных напряжений - внутренних несущих элементов, их построение, и верификация
результатов.
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Постановка задачи: для численного моделирования принят образец по ГОСТ Р 56805-2015 из ABS пластика [1]. Расчетная модель, включающая в себя: размеры образца, условия нагружения и граничные условия
была сформирована в ANSYS WB согласно схеме трёхточечного изгиба для материалов класса II, в дальнейшем
из КЭ-расчёта внутренними средствами ANSYS Mechanical была получена эпюра изоповерхностей эквивалентных напряжений. рис. 1.

Рис. 1. Эпюра изоповерхностей эквивалентных напряжений для монолитного образца
из ABS пластика, работающего на изгиб
На базе представленной эпюры изоповерхностей, была составлена трехмерная модель внутренней
структуры оптимизированного образца. При составлении модели были учтены критерии минимальной жесткости осевого поперечного сечения, для обеспечения пропорциональных напряжений, относительно монолитного
образца [2]. Образец с оптимизированной внутренней структурой представлен на рис 2.

Рис. 2. Сечение образца с оптимизированной внутренней структурой
Оптимизированный образец был подвергнут, аналогичному нагружению в ANSYS Mechanical, данные,
полученные при численном моделировании представлены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительные характеристики для двух образцов

Вид образца
Монолитного
Оптимизированный

Деформации по оси
Х, e, мм
1,03978
1,10775

Эквивалентные напряжения по Мизесу, σэкв
МПа
9,511
10,924

Запас прочности,
К, %
240
120

Масса образца,
m, гр.
40,2
23,6

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод о преимуществе оптимизированного образцы: при
снижении массы сохраняется прочность и жесткость образца. Данная структура может быть создана при применении FDM печати. Для практического применения предлагаемой методики, необходим учет анизотропии и
пластических деформаций, возникающих в процессе нагружения образца
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-31-90077\20
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПЕРЕСЧЕТА РЕАЛЬНОГО ГАЗА
ДЛЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО МЕТАНОВОГО КОМПРЕССОРА
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Данная работа посвящена изучению целесообразности применения методов теории подобия применительно к метановым компрессорам при низких температурах. Под методикой пересчета реального газа в данной
работе подразумевается метод пересчета параметров газового компрессора на основе уравнений и законов теории подобия [1].
В ходе работы были исследованы 4 модели компрессора [2,3,4]:
• Модель натурного низкотемпературного метанового компрессора с применением уравнения
Бенедикта-Вебба-Рубина. Далее – Me (BWR)
• Модель натурного низкотемпературного метанового компрессора с применением уравнения
Пенга-Робинсона. Далее – Me (PR)
• Модель модельного воздушного компрессора с применением уравнения Бенедикта-Вебба-Рубина. Далее
– N (BWR)
• Модель модельного воздушного компрессора с применением уравнения Пенга-Робинсона. Далее – N (PR)
При исследовании методики пересчета, была спроектирована модель компрессора с фиксированными
геометрическими параметрами. Каждая из натурных моделей была рассчитана на основании вышеуказанной
геометрии со следующими фиксированными газодинамическими параметрами: степень повышения давления
компрессора П = 1,3, политропный К.П.Д. компрессора η = 0,77. Исходя из вышеуказанных параметров, были
получены характеристики натурных компрессоров [3,4,5]. На следующем этапе работы, при помощи критериев
подобия, были получены характеристики модельных компрессоров [1]. Результаты расчетов представлены на
рисунках 1 и 2.
Таким образом, в ходе работы была проработана методика пересчета реального газа для низкотемпературного метанового компрессора. Исследованы экспериментальные данные по 4 моделям компрессоров, 2 из
которых - натурные метановые, 2 - воздушные. Также было изучено влияние выбора уравнения состояния реального газа для описания таких моделей.
В результате работы эффективность таких методов доказана на всем объеме экспериментальных данных,
особенно в области низких температур.
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Рис. 1. График зависимости степени повышения давления П от начальной температуры среды
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Рис. 2. График политропного КПД компрессора η в зависимости от начальной температуры среды
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Галеркин Ю.Б. 1, Дроздов А.А. 1, Соловьёва О.А. 1, Солдатова К.В. 1
1

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург,Россия, ул. Политехническая д. 29

Для оптимального газодинамического проектирования центробежных компрессоров применяются различные инженерные методики. Метод универсального моделирования (МУМ) — это набор компьютерных
программ для оптимального газодинамического проектирования центробежных компрессоров и компрессорных
ступеней, разработанный в СПбПУ [1, 2]. Тангенциальные выходные устройства (ВУ) являются одним из элементов проточной части центробежного компрессора. Текущая модель расчета потерь в выходных устройствах
(модель №1) была разработана и внедрена разработчиком МУМ д.т.н., проф. Ю.Б. Галеркиным более 30 лет
назад. Всего в математической модели имеется 15 эмпирических коэффициентов. Большое количество эмпирических коэффициентов и упрощения, используемые в этой математической модели, привели к необходимости
создания новой математической модели (модель №2), отличающейся подходами к математическому описанию
параметров потока в тангенциальных выходных устройствах. В основе новой модели расчета выходных
устройств лежат следующие положения:
– уравнение расходов на входе и выходе в ВУ используется для расчета размеров проходного сечения.
Рассчитанные проходные сечения следует увеличить на 25–35 % согласно известным отечественным рекомендациям;
– реальный характер течения в ВУ учитывается введением эмпирического коэффициента в уравнение
расходной составляющей скорости;
– выходной диффузор профилируется с учетом оптимального угла раскрытия эквивалентного конического
диффузора;
– язык улитки смещается из сечения с углом раскрытия 0 градусов в сечение с углом раскрытия 30 градусов, что способствует выравниванию параметров потока по окружности и уменьшает суммарные потери.
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Для упрощения процесса расчетов в математической модели принята постоянная плотность по длине
улитки. Окружная составляющая скорости также определяется приближенно, по уравнению постоянства циркуляции без учета вязкости. В улитках и сборных камерах потери рассчитываются в радиальной и меридиональной плоскостях. В радиальной плоскости главными являются потери напора трения. В меридиональной
плоскости главными являются потери напора расширения. Для трапециевидной улитки эти потери напора считаются в зависимости от угла ее раскрытия. На нерасчетных режимах работы к потерям добавляются потери
вследствие ударного обтекания языка улитки.
Идентификация разработанной математической модели была проведена на основании газодинамических
характеристик модельных ступеней семейства 21CV. Диапазон параметров проектирования этих ступеней:

 расч
M u = 0,50-0,60, Reu = 5,0 106  6,0 106 . Проведенная идентификация
= 0,01 - 0,0225, T расч = 0,37-0,69,
показала следующие результаты: средняя погрешность моделирования расчетного (максимального) КПД 0,94 %,
средняя погрешность по пяти точкам (за исключением точки наибольшего расхода) 1,13%.
Верификация разработанной модели была произведена для компрессора турбонагнетателя ДВС и компрессоров турбодетандерных агрегатов, спроектированных проф. Ю.Б. Галеркиным. Сопоставление рассчитанных и экспериментальных характеристик представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Слева - сравнение рассчитанных и измеренных характеристик КПД компрессора 140Э

u

при окружной скорости 2 = 150, 200, 250 и 300 м/с; справа - экспериментальные и рассчитанные характеристики компрессоров ТДА. Политропный КПД — верхние линии, коэффициент внутреннего напора - нижние.
Эксперимент сплошные линии, расчет — пунктирные
Результаты показали точность моделирования газодинамических характеристик, достаточную для проведения инженерных расчетов.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10165).
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В настоящее время, в связи с развитием газомоторной техники на сжиженном природном газе (СПГ),
а также расширением общей сферы его применения, наблюдается тенденция к увеличению числа небольших
заводов СПГ, располагаемых часто вблизи отводов магистральных трубопроводов, при газораспределительных
станциях (ГРС) и производящих сжиженный природный газ для потребления главным образом внутри страны,
для непосредственной заправки транспортных средств на СПГ, транспортировки автомобильным или железнодорожным транспортом в отдельные районы газопотребления. Такие заводы относятся к категории малотоннажного производства, производительностью от 0,1 до 3 т/час [1, 2, 3].
Как правило, в них реализуется несколько типов термодинамических циклов, из которых можно выделить
следующие: дроссельный (дроссельно-эжекторный) цикл высокого давления, в том числе с охлаждением
внешним хладагентом (фреоном); цикл с использованием холодпроизводительности азотного замкнутого цикла;
детандерный цикл среднего давления, работающий на перепаде давления. В последнем случае основная холодопроизводительность создается при расширении части природного газа в турбодетандере, при этом высвобождающаяся работа затрачивается на поджатие прямого потока газа, идущего на ожижение. Потребление
энергии из вне, в этом случае минимизируется, по сравнению с дроссельным циклом высокого давления или
азотным циклом [4]. Вместе с этим отмечается, что серьезным недостатком таких установок являются сезонные
изменения расхода газа через ГРС, что вызывает изменение давления поступающего газа, производительности и
снижение эффективности производства СПГ. В результате анализа, результаты которого представлены в открытой печати установлено, что до 35% спроса на СПГ могут обеспечить сооруженные к 2030 г. установки при
ГРС, работающие по циклу среднего давления с детандерно-компрессорным агрегатом (ДКА).
Рассмотрена схема установки, работающей по докритическому циклу среднего давления, а также процессы цикла в диаграмме температура-энтропия (T-s). Основная холодопроизводительность цикла создается за
счет расширения технологического потока до давления рm в количестве D, по отношению к 1 кг прямого потока,
в детандерной ступени ДКА, и направлении его противотоком к ожижаемому потоку в детандерный теплообменник ТОд, также к технологическому потоку при этом дабавляются пары из сепаратора СП.
Как показывает анализ цикла, давление на прямом потоке p2, детандерный поток D, температура входа на
детандер - Т4 и коэффициент ожижения х есть величины взаимозависимые. В качестве независимых параметров
выступают давления: p0, p1, pm; адиабатные КПД ступени детандера S и компрессора км, удельный теплоприток
из окружающей среды q3, недорекуперация на теплом конце теплообменника TI.
Из энергетического баланса контуров цикла получены расчетные уравнения для определения коэффициента ожижения, детандерного потока, параметров прямого потока в точке детандерного отбора.
Исследовалось влияние адиабатного КПД турбодетандера ДКА s и давления на входящем потоке газа p0,
при двух значениях температуры газа на входе Т3=15°С и Т3=25°С, а также при различных значениях давления на
обратных потоках газа.
Полученные графические характеристики и сделанные выводы могут быть использованы при проектировании и эксплуатации малотоннажных производств СПГ, основанных на детандерном цикле среднего давления, работающем на перепаде давления.
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Проектирование проточной части компрессоров направлено на достижение наивысшего возможного КПД.
В силу того, что уравнения описывающие рабочий процесс уравнения движения газа не имеют аналитического решения, теория рабочего процесса компрессоров, и других турбомашин, базируется на экспериментальных данных.
В ЛПИ-СПбПУ основе обобщения этих данных был разработан и продолжает развиваться Метод универсального
моделирования (МУМ) для проектирования центробежных компрессоров и расчета их характеристик [1].
Одним из источников информации являются результаты испытаний компрессорных агрегатов на заводе-изготовителе и на месте эксплуатации. Испытания должны продемонстрировать соответствие параметров
компрессора – производительность, конечное давление, потребляемая мощность (КПД) параметрам технологической установки (техническому заданию). В ряде случаев результаты приемо-сдаточных испытаний компрессоров удаётся использовать для развития теории и практики проектирования компрессоров [2].
Специально проводить заводские испытания компрессоров для развития теории практически невозможно.
Основная часть информации получается при испытании моделей компрессоров и их компонентов – модельных
ступеней - на специальных установках – экспериментальных стендах.
Экспериментальные стенды, создаются при поддержке промышленности в научных и учебных организациях в различных странах [3, 4].
Новый экспериментальный стенд ЭЦК-55 создан в 2019 г. в СПбПУ. Он предназначен для экспериментов
с целью развития методов проектирования и проверки конкретных проектов промышленных центробежных
компрессоров. Параметры стенда соответствуют серии разработанных унифицированных модельных ступеней.
Общий вид стенда и разрез модельной ступени с указанием контрольных сечений показан на рисунке 1. Для
стенда выбрана схема с открытым контуром и прямым приводом ротора модели от высокоскоростного асинхронного двигателя 10500 об/мин мощностью 55 кВт.
Для первой серии испытаний выбраны спроектированные авторами статьи модельные ступени промежуточного типа для перспективных компрессоров газовой промышленности.

Рис. 1. Общий вид стенда ЭЦК-55 (слева) и разрез модельной ступени (справа)
Наладочные испытания показали повторяемость результатов измерений. Экспериментальные газодинамические характеристики достаточно близки к проектным значениям.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-79-10165).
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ МАЛОРАСХОДНОЙ СТУПЕНИ ЦЕНТРОБЕЖНОГО
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Приведены результаты численного моделирование течения вязкого газа в модельной малорасходной
ступени серии СВД-2 в программном комплексе AnsysCFX 19.2. Граничные условия и методы обработки результатов определены с учетом рекомендаций [1,2,3]. Модель турбулентности SST, постановка задачи – стационарная. Рабочая среда – N2 IdealGas.
Объектом исследования является модельная малорасходная ступень центробежного компрессора с расчетным условным коэффициентом расхода Φ=0,0075 и коэффициентом теоретического напора Ψт=0,48. Ступень
испытана на азоте с начальным давлением 405300 Па и температурой на входе 302 К.
Эквивалентная песочная шероховатость стенок проточной части задавалась с учетом формулы[4]:
ks  2,19Ra0,877

(1)

На рисунке 1 представлены характеристики малорасходной ступени в сечении за рабочим колесом
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Рис. 1. Численные и экспериментальные характеристики ступени в сечении за рабочим колесом
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Характеристики, полученные численными методами завышены по отношению к экспериментальным с
сохранением эквидистантного характера.
На рисунке 2 представлена зависимость коэффициента внутреннего напора от условного коэффициента
расхода
1,1
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Рис. 2. Численные и экспериментальные напорные характеристики ступени
Коэффициент внутреннего напора практически совпадает на режимах близких к расчетному, однако при
более высоких значениях коэффициента расхода наблюдается завышение полученной численными методами
температуры на выходе из рабочего колеса и, следовательно, коэффициента внутреннего напора.
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Сокращение технологических потерь природного газа в процессе производства, транспортирования
и хранения имеет важнейшее энергетическое и экологическое значение. В статье представлен численный анализ
энергоэффективности одного из этапов крупнотоннажного производства СПГ – выдача СПГ из накопительной
ёмкости в танкер-газовоз по криогенному трубопроводу. Рассмотрена математическая модель теплового
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ограждения трубопровода, выполнена оценка потерь продукционного криопродукта от тепловой инерции материалов трубопровода. Дана оценка работоспособности схем, рекомендуемых для утилизации паров СПГ.
Для построения и верификации математической модели процесса передачи СПГ в трубопроводе были
взяты технические характеристики проектируемого завода «Балтийский СПГ» [1] и метод математического
моделирования транспортирования криогенных жидкостей в основу которого входит система дифференциальных уравнений конвективного теплообмена [2] запись данных уравнений с использованием конечных разностей
[3] позволяет рассчитать изменение теплофизических свойств потока в каждом элементарном объёме в любой
момент времени.

Рис. 1. Физическая модель элементарного объёма канала подачи СПГ
Процесс переноса теплоты описывается на большом числе элементарных участков канала подачи СПГ
(рисунок 1).
Было рассчитано время выхода на температурный режим трубопровода в зависимости от выбранной
толщины теплового ограждения. Оценка выхода трубопровода на рабочий температурный уровень производилась по температуре поверхности кожуха тепловой изоляции, которая показала, что в зависимости от выбранной
толщины время варьируется от 3 до 16 часов.
Расчёт подтвердил, что потери СПГ при заправке в судно-газовоз значительны и варьируются от 24 до 60
тонн готовой продукции за один заправочный цикл, в зависимости от толщины теплового ограждения. Следующим этапом данного исследования будет разработка технологических решений способных сократить испарение СПГ в трубопроводе, обеспечить энергроэффективную утилизацию насыщенных паров и возврат их
в накопительную емкость.
Библиографический список
1. Густов, С. В. Направления деятельности участников Кластера СПГ в области оборудования
и технологий производства сжиженного природного газа / С. В. Густов, Г. Д. Петров, В. Г. Харченко //
Стратегическая сессия по планированию создания и развития промышленного кластера «СПГ. Оборудование
и технологии», (Санкт-Петербург, 14–15 сент. 2017 г.). – Санкт-Петербург, 2017.
2. Исаченко, В. А. Теплопередача / В. А. Исаченко, А. С. Осипова, А. С. Сукомел. – Москва :
Энергоиздат, 1981. – 417 с.
3. Турчак, Л. И. Основы численных методов / Л. И. Турчак. – Москва : Наука,1987. – 319 с.

106

УДК 621.5
ПРИМЕНЕНИЕ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВИХРЕВОГО КЛАПАНА
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТЯГОЙ ГАЗОРЕАКТИВНОГО ПРИВОДА
Усс А.Ю.1, Пугачук А.С.1,2
1

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российская Федерация, г.Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 1
2
ОИВТ РАН, Российская Федерация, г.Москва, ул. Ижорская, д. 13, стр. 2

Статья посвящена разработке вихревого клапана для управления тягой газореактивного привода. Приведена схема и рассмотрен принцип работы вихревого струйного устройства, предназначенного для управления
потоком газа. Приведена статистика по литературному обзору вихревых струйных устройств, подтверждающая
современный интерес к разработке подобного рода устройств. Выбрана схема вихревого струйного устройства с
распределенной подачей питающего и сосредоточенной подачей управляющего потоков газа, предназначенная
для управления тягой газореактивного двигателя. Проведено профилирование сопла Лаваля по упрощенной
методике из [1]. Проведены расчетно-теоретические исследования течения газа из газореактивного привода с
вихревым клапаном в режиме максимальной тяги и в режиме управления тягой. Анализ современных технологий
изготовления газореактивных приводов позволил сделать выбор в пользу аддитивных технологий изготовления.
Разработана трехмерная модель газореактивного привода с вихревым клапаном. Проведена редакция трехмерной
модели газореактивного привода с вихревым клапаном под производство методом аддитивных технологий.
Предложены предпочтительные формы профиля каналов охлаждения, которые позволяют их изготовить методом аддитивных технологий. При помощи метода аддитивных технологий изготовлен экспериментальных образец газореактивного привода с вихревым клапаном. Разработан экспериментальный стенд и проведены экспериментальные исследования рабочего процесса газореактивного привода с вихревым клапаном: в режиме
максимальной тяги и в режиме управления тягой. Сопоставление результатов расчетно-теоретических и экспериментальных исследований подтвердили адекватность составленной математической модели.
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Технологической задачей общего криотерапевтического воздействия (WBC) является переохлаждение
поверхности тела пациента до субтерминальной температуры [1]. Решения этой тепловой задачи необходима
мощная система и источник холодопроизводительности отвода теплоты для покрытия тепловой нагрузки. Поиск
новых источников для покрытия тепловой нагрузки в установках WBC является актуальной проблемой современной криогеники, обеспечение установок WBC традиционным криоагентом – жидким азотом. Усложняется
развитие рынка криопродуктов России. Например, в Санкт-Петербурге последнее время завозят жидкий азот из
Эстонии. Обращение к зарубежным поставщикам снижает доступность жидкого азота. Альтернативным источником холодопроизводительности для получения жидкого азота является сжиженный природный газ (СПГ).
При регазификации 1 кг СПГ отводится более 900 кДж/кг теплоты, поэтому СПГ является криопродуктом с
недооцененной энергетической ценностью. Распространение этого нового для отечественной криогенной техники продукта в регионах России создают новые возможности для обеспечения жидким азотом криотерапевтических установок, так как позволяет создавать и эксплуатировать новые источники жидкого азота.
Для Российской Федерации необычайно актуально развитие мелкотоварного производства жидкого азота.
В регионах, где нет производства жидкого азота собственнику криосауны нужна воздухоразделительная установка производительностью порядка 200-500 кг в сутки, причем полностью автоматизированная и с минимальным объемом обслуживания. В принципе установки такого типа существуют и представлены на рынке
криооборудования. Например, этим требованиям соответствовали ЗИФ-1000 [2]. Компания «КРИОТЕК» предлагает азотную станцию StirLITE для производства до 60 литров жидкого азота в сутки [3]. Но, установки этого
типа дороги и имеют малый ресурс, поэтому себестоимость производимого ими жидкого азота в 6-7 раз выше
рыночной цены.
Рационально организовать получение жидкого азота или жидкого воздуха для обеспечения установок
WBC, за счет теплоты регазификации СПГ. Для этого надо разместить ожижитель на предприятии использующем СПГ в качестве энергоносителя, то есть в газообразном виде. Этим требованиям соответствуют автомобильные газонаполнительные станции (АГНС), промышленные или коммунальные системы локальной газификации.
Мы приходим к следующему выводу:
Так как системы отопления расходуют СПГ, а криосауна потребляет до 100 кг жидкого азота в час,
криоагент нужно накапливать в криососудах большого объема.
На практике в системах охлаждения WBC применяют жидкий воздух и жидкий азот. Очевидным недостатком жидкого воздуха как криоагента является нестабильность его состава и поэтому его используют сразу же
при получении. Жидкий азот стабилен, но для ожижения его необходимо выделить из воздуха и осушить.
Учитывая затраты на извлечение азота из воздуха, можно утверждать, что накопление жидкого воздуха безусловно проще и с учетом большого расхода криоагента в WBC установках, обладает высокой безопасностью.
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Аннотация. Рассматриваетсянеустойчивое поведение шпинделя затвора трубопровода при нагружении
в результате гидравлического удара. Для уточнения формы изогнутой оси используется критерий Лагранжа.
Формируется смешанная краевая задача для дифференциального уравнения четвертого порядка. Решение
проводится методом последовательных приближений. Получены уравнения для определения формы изогнутой
оси шпинделя и для определения критического значения напряжения на его нагружаемой поверхности при
гидравлическом ударе. Показано, что недоучет ударного нагружения шпинделя приводит к существенным погрешностям в вычислениях.
Ключевые слова: шпиндель затвора трубопровода; гидравлический удар; продольная устойчивость,
критическое значение напряжения.
Одним из важных элементов трубопроводного транспорта являются разного рода задвижки, отсекатели
и т.д. Особенно их роль возрастает в трубопроводах с взрывоопасными средами, к которым относятся, например,
нефтехимические продукты. Перекрытие аварийного участка, как правило, происходит при помощи шпинделя,
перемещающего запорный орган [1]. При быстром закрытии задвижки возможен гидравлический удар, приводящий к скачкообразному повышению нагрузки на все элементы трубопровода [2, 3]. В этих условиях шпиндель
может потерять продольную устойчивость [4]. Неустойчивое поведение шпинделя затвора трубопровода при
нагружении связано с волновым характером гидравлического удара. В качестве шпинделя рассмотрен стержень
с площадью поперечного сечения S из упруго-вязкопластического материала. Характер распределения напряжения в волне, распространяющейся в шпинделе при ударе, носит ярко выраженный нелинейный характер.
Поэтому использование при расчетах функции Эйлера (синусоиды), которая предполагает симметричный изгиб,
неприемлемо.
Предлагается уточнить форму изогнутой оси, для чего использовать критерий Лагранжа: положение
равновесия стержня устойчиво, если полная потенциальная энергия П в этом положении минимальна. Полная
энергия складывается из энергии изгиба U (рассматривается упругий изгиб) и работы А осевых сил, совершаемой
при переходе оси стержня из прямолинейной в криволинейную форму равновесия [6]:
2

2

1 𝐿
𝑑 2 𝑦(𝑧)
𝑑𝑦(𝑧)
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где F(y',y") - известная подынтегральная функция:
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) ;

(1)

где y=y(z) - искомая функция.
Известно, что функционал имеет экстремум, если подынтегральная функция F удовлетворяет уравнению
Эйлера. Для получаемого дифференциального уравнения четвертого порядка имеются дополнительные условия,
которые определяются в соответствии с принятыми условиями закрепления. Таким образом, формируется смешанная краевая задача. Окончательное уравнение не имеет аналитического решения и для получения формы
изогнутой оси ударника и определения критического значения напряжения удобно воспользоваться методом
последовательных приближений. Сходимость и трудоемкость последнего зависит от вида первоначального
приближения. В качестве первого приближения y1=y1(z) анализировались три вида функций. Используя их, были
выполнены три приближения.
При нахождении третьего приближения и последующего его интегрирования, получаемого при этом
уравнение сопряжено с техническими трудностями, в связи с чем предложено воспользоваться разложением
входящих тригонометрических функций в ряд Тейлора.
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Изложенный подход моделирует упругую форму потери устойчивости ударно нагруженным шпинделем,
и может быть использован при оценке необратимых форм потери устойчивости.
Таким образом, получены уравнения для определения формы изогнутой оси шпинделя и для определения
критического значения напряжения на нагружаемой его поверхности при гидравлическом ударе. Показано, что
недоучет ударного нагружения шпинделя приводит к существенным погрешностям в вычислениях.
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Развитие среднеоборотных высокофорсированных дизелей, применяемых на транспортных установках и в
качестве резервных дизель-генераторов, сопровождается стремительным ростом их мощностных показателей.
Последнее ставит остро проблему тепловой напряженности охлаждаемых деталей дизеля, в первую очередь,
крышек и втулок цилиндров, выход из строя которых связан в основном с образованием термоусталостных
трещин. Это, в свою очередь, приводит как к необходимости нормализации теплового состояния теплонапряженных деталей, так и к необходимости в достоверной оценке их температурного поля. В настоящее время в
обоих аспектах большую роль играет процесс кипения жидкости в полостях охлаждения, позволяющий существенно интенсифицировать теплообмен на стенках проточной части. Существующие методики математического моделирования сопряженного теплообмена в системе охлаждения двигателя с учетом кипения жидкости
имеют ряд существенных недостатков (в частности, высокие ресурсозатраты), поэтому есть необходимость в
создании нового подхода [1].
В настоящей работе представлена разработанная методика определения температурного поля двигателя с
учетом кипения охлаждающей жидкости, которая используется для расчета теплового состояния среднеоборотного дизеля 12ЧН26.5/31 производства ОАО «Коломенский завод».
Модель кипения [2] была имплементирована в CFD-код с помощью источникового члена SE в уравнении
энергии, а также с помощью адиабатического интерфейса на границе раздела сред (рисунок 1):

SE , ж 

qконв

ж

, S E ,Т  

qw

Т ,

где qконв – конвективный тепловой поток; qw – полный тепловой поток на стенке δ ж, δт — высота слоя пристеночных ячеек в жидкости и в твердом теле.
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Верификация математической модели была проведена по экспериментальным данным [3] для кипения
с недогревом воды в горизонтальном канале. Сравнение расчетных и экспериментальных данных показало
хорошую согласованность результатов.

Рис. 1. Расчетная схема для численного моделирования сопряженного теплообмена
при кипении с недогревом
С помощью разработанных математической модели и методики проведен расчет теплового состояния
среднеоборотного дизеля 12ЧН26.5/31 (Д500) на режиме максимальной мощности при среднем эффективном
давлении 27 бар. В результате расчетных исследований определены максимальные температуры теплонапряженных деталей двигателя, а также максимальные плотности теплового потока в охлаждающую среду. Отмечено, что кипение жидкости реализуется на теплоотдающих поверхностях огневого днища и выпускного канала
крышки цилиндра, при этом пленочный режим кипения не достигается, теплоотдача происходит в режиме развитого пузырькового кипения жидкости. Предложены меры по нормализации теплового состояния крышки
цилиндра среднеоборотного дизеля.
Библиографический список
1. 300 bar Peak Firing Pressure for a New Generation of Diesel and Gas Engines / G. Figer, K. Schmidleitner,
M. Schönbacher [et al.] // MTZ Worldwide. – 2019. – Vol. 80, no. 6. – P. 66–71.
2. Chen, J. C. Correlation for boiling heat transfer to saturated fluids in convective flow / J. C. Chen // Industrial &
Engineering Chemistry Process Design and Development. – 1966. – Vol. 5, no. 3. – P. 323–329.
3. Steiner, Н. A wall heat transfer model for subcooled boiling flow / H. Steiner, A. Kobor, L. Gebhard // International Journal of Heat Mass Transfer. – 2005. – Vol. 48. – P. 4161–4173.

УДК 536.33
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ РАДИАЦИОННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Дженблат С.С.1, Волкова О.В. 1
1

Национальный исследовательский университет ИТМО,
(Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ломоносова 9)

Радиационное охлаждение является одним из пассивных методов, используемых для снижения потребления энергии и защиты окружающей среды. Пассивное радиационное охлаждение включает технологии
и конструктивные решения, разработанные для охлаждения зданий с минимальным потреблением энергии
и может внести значительный вклад в снижение глобального потепления при реализации в больших масштабах.
Оно позволяет использовать простую и недорогую технику для обеспечения комфортной температуры в поме-

111

щениях и может быть использовано для хранения овощей, фруктов, продуктов питания при температуре ниже
температуры окружающей среды. В последние годы предложено большое количество новых материалов с высокой излучающей способностью, обеспечивающих среднюю суточную мощность охлаждения до 100 Вт/м 2
в дневное время [1,2]. Однако в литературе отсутствует научно обоснованная методика выбора наиболее эффективного покрытия для разных климатических условий.
Целью настоящей работы является исследование эффективности радиационного охлаждения путем моделирования пропускания атмосферы в летние месяцы и оценка эффективности использования многослойного
покрытия, предложенного Раманом [3], в Сирии (Латакия).Сирия относится к странам с высоким потенциалом
радиационного охлаждения (больше 100 Вт/м2) [4].
Коэффициент пропускания атмосферы зависит от количества водяного пара в вертикальном столбе атмосферы и массы воздуха. С помощью демо-версии MODTRAN был определен коэффициент пропускания инфракрасного излучения атмосферы в Латакии. Представленные данные показывают небольшое отличие значений коэффициента пропускания атмосферы в период с июня по сентябрь. Это объясняется тем, что значения
общего количества водяного пара в воздушном столбе и содержания газов в атмосфере в летние месяцы близки.
При этом коэффициент пропускания атмосферы в диапазоне длин волн от 8 до 13 мкм в июне выше, чем в
остальные месяцы.
Анализ спектрального поведения материалов и оценка оптических свойств покрытия проводилась методом перехода-матрица (TMM) [5]. Оценка эффективности охлаждения при использовании исследуемого покрытия проводилась по величине чистой охлаждающей способности с учетом изменяющейся температуры поверхности, относительно температуры окружающей среды.
Для оценки эффективности радиационного охлаждения, учитывается температура, при которой охлаждающая способность покрытия равна нулю. Мощность радиационного охлаждения увеличивается, когда разница между температурой конструкции и температурой окружающей среды положительна.
Полученные результаты показали стабильное снижение температуры в ночное время. При этом температура поверхности многослойного покрытия ниже, чем средняя температура окружающей среды примерно на 3
ºС. В течение дня температура покрытия не понижается из-за наличия значительного солнечного излучения,
поверхность покрытия нагревается выше температуры окружающей среды примерно на 4 ºС.
Результаты расчета охлаждающей мощности многослойного покрытия показали, что при равенстве температуры поверхности покрытия и температуры окружающей среды, многослойное покрытие позволяет достичь
максимальную охлаждающую способность (37 Вт.м-2 ) в ночное время, в летние месяцы. Для достижения значимого дневного радиационного охлаждения средний коэффициент отражения солнечного излучения должен
составлять более 95%, в то время как исследуемое покрытие имеет средний коэффициент отражения солнечного
излучения порядка 94%. Однако, не обеспечивая охлаждение помещений в дневное время, покрытие уменьшает
количество поглощенной солнечной энергии, что позволяет уменьшить тепловую нагрузку на помещение.
Представленные в работе методики моделирования атмосферного пропускания, расчета солнечного излучения, оценки оптических свойств покрытий с использованием метода перехода – матрица, позволяют определить эффективное покрытие для систем дневного радиационного охлаждения в любых климатических условиях.
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Простота и надежность конструкции, высокая степень автоматизации и возможность регулирования
производительности экономичными способами сводят к минимуму удельный расход электроэнергии и позволяют рассматривать эксплуатацию винтовых компрессоров как экономически привлекательную. Все системы
регулирования производительности предназначены для обеспечения оптимального, с точки зрения количества
потребляемой энергии, режима работы компрессора при поддержании относительно постоянного давления
нагнетания независимо от требуемого расхода газа в сети.
Целью данной работы является обзор и составление подробной классификации всех известных в настоящее время способов регулирования производительности винтовых компрессоров, которая дает возможность
выполнить оценку их применения в однороторном компрессоре (рис. 1) [1].

Рис. 1. Конструкция винтового однороторного компрессора
с окружным профилем зуба отсекателя (ВКО) [2]
Анализ научных и технических источников позволил составить развернутую классификацию способов
регулирования производительности винтовых компрессоров, которые условно можно разделить на четыре
группы:
1. По наличию регулирующего устройства;
2. По характеристике регулирования;
3. По устройству системы управления;
4. По взаимодействию с системой подачи масла.
В данной работе авторы дают оценку конструктивности регулирования производительности винтового
однороторного компрессора [1] без применения специальных регулирующих устройств, а также с использованием внутренних (встроенных) и внешних регулирующих механизмов.
Современный рынок винтового компрессорного оборудования в большинстве своем включает двухроторную конструкцию. С точки зрения регулирования производительности таких машин, имеется больший эксплуатационный опыт и сформировавшаяся теоретическая база, чем в однороторных. Процесс формирования и
дальнейшего совершенствования способов регулирования производительности однороторных винтовых компрессоров, ввиду своего конструктивного исполнения, имеет особый научно-технический и прикладной интерес.
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Ступени с малыми значениями условного коэффициента расхода широко применяются в многоступенчатых компрессорах высокого давления, в компрессорах холодильной, нефтегазовой, химической и пр. промышленностей. Низкую эффективность работы подобного типа ступеней определяет малая объемная производительность, а также значительные потери на протечки газа и потери на трение[1,2].
Целью исследования является оценка влияния коэффициента теоретического напора рабочего колеса
на характеристики ступени. Изменение коэффициента теоретического напора достигается путем изменения
выходного угла лопатки βл2. Все остальные параметры модели ступени остаются неизменными.
Объектом исследования является промежуточная модельная ступень центробежного компрессора с расчетным условным коэффициентом расхода Φ=0,0083.
Численное моделирование течения вязкого газа проводилось в программном комплексе AnsysCFX 19.2
с учетом рекомендаций[3,4]. Модель турбулентности SST, постановка задачи – стационарная. Рабочая среда – N2
IdealGas. В таблице 1 приведены значения выходного угла лопатки рабочего колеса для пяти вариантов исполнения.
Таблица 1. Значения выходного угла лопатки для исследуемых вариантов
Номер варианта
βл2, °

1
24,5

2
30

3
34

4
40

5
50

На рисунке 1 представлена зависимость политропного КПД по полным параметрам ступени от коэффициента теоретического напора.

ηп *

Ψт эксп;
Ψт эксп;
0,592445426;
0,613245033;
0,590666776
0,588733394

Ψт эксп;
0,557812117;
0,579497119

Ψт эксп;
0,639784155;
0,572803988
Ψт эксп;
y = -6,5908x2 + 7,8446x - 1,7448 0,667108168;
R² = 0,9756
0,556704935

Ψт

Рис. 1. Зависимость политропного КПД по полным параметрам
ступени от коэффициента теоретического напора
Увеличении коэффициента теоретического напора приводит к снижению потерь, связанных с коэффициентом
1+βтр+βпр, а следовательно наблюдается рост политропного КПД рабочего колеса при значениях Ψт ≤0,64.
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УДК 621.524
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИНТОВОГО ВАКУУМНОГО НАСОСА
Якупов Р. Р.1, Мустафин Т. Н.1, Хамидуллин М. С.1, Хисамеев И. Г.1, Уйбекова Л. Х.1
1

Казанский национальный исследовательский технологический университет,
РФ г. Казань ул. К.Маркса 68

Винтовой вакуумный насос относится к классу машин объемного принципа действия, т.е. к машинам
в которых процессы всасывания, переноса, сжатия и вытеснения (нагнетания) отсасываемой среды происходит
в полостях с переменным по времени объемом. Основными рабочим органами являются роторы, представляющие собой крупномодульные винты с переменным по длине шагом. В качестве линий, формирующих профильные поверхности роторов, выбраны циклоидальные кривые [1]. Рабочие полости образуются в их впадинах
и ограничены их поверхностями, а также поверхностью корпуса насоса.
Для расчёта термодинамических характеристик насоса необходимо вначале описать математически геометрию насоса: изменение объема рабочий полости, пути перетечек и т.д.
Объем рабочей камеры в зависимости от угла поворота ведущего ротора целесообразно рассчитывать,
использую следующее выражение [2]

V ( ) 

К

 F     f    d  ,


(1)

dZ

Н

При расчете учитывались следующие пути перетечек: окна всасывания и нагнетания, щель по вершине
ротора, щель между впадиной ротора и вершиной сопряженного ротора, треугольная щель [3], профильная щель.
Для расчета геометрических параметров настолько сложных пространственных объектов применялись
численные методы [4,5]
Расчеты рабочего процесса винтового вакуумного насоса выполнены для трех частот вращения 6000, 7000,
8000 об/мин. Получаемые индикаторные и температурные диаграммы позволяют получить интегральные характеритстики вакуумного насоса.
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Рис. 1. Зависимость объема рабочей полости от угла поворота ротора
В частности, получить быстроту откачки в зависимости от давления на входе в насос и определить остаточное давление на различных частотах вращения.

Рис. 2. Быстрота откачки
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УДК 621.221
ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕЛИНЕЙНОГО ГИДРОПРИВОДА
С УЧЁТОМ ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ
Сыркин В.В., Галуза Ю.Ф., Квасов И.Н.
Омский государственный технический университет,
Российская Федерация, г. Омск, Пр. Мир, д. 11
В технологических машинах, оснащённых гидроприводами с достаточно протяжёнными магистралями
наблюдаются волновые процессы, влияние которых усиливается с увеличением их мощности и быстродействия.
Величина заброса давления Δpв, обусловленная волновыми явлениями, при быстром изменении скорости рабочей жидкости и её упругости в трубопроводе может быть определена аналитически или графически [1, 2, 4, 7].
Известны исследования влияния волновых процессов на динамические характеристики гидропривода [5, 6].
Эффект от действия отражённой волны давления можно оценить величиной энергии Uв волнового процесса, расходуемой на торможение или разгон гидропривода за время Δt определяемое выражением
t

Uв = ∫t 2 Δpв FVdt,
1

(1)

где Δpв – давление, формируемое волновым процессом в полости гидродвигателя с учётом прямой и отражённой
волн; F,V – эффективная площадь и скорость гидродвигателя соответственно.

Рис. 1. Зависимость приращения энергии ΔUв волнового процесса за период колебаний от отношения
Δt/T (T- период собственных колебаний) при ходе поршня A=2,66 см и частоте ω=75 с–1
Выражение (1) можно реализовать при различных режимах работы гидропривода, используя соответствующие математические модели.
Для первой модели волнового процесса величина энергии
t

Uв =aρF ∫t 2 [(V0 – Dx)пр – 2(V0 – Dx)от ]Dxdt,
1

(2)

где ρ – плотность рабочей жидкости; индексы «пр» и «от» обозначают прямую и отражённую волны давления
соответственно, причём фаза давления aρ(V0 – Dx)от смещена относительно aρ(V0 – Dx)пр на время Δt = 2L/a; a –
скорость звука; L – длина трубопровода.
При использовании второй модели волнового процесса
t

t

i–1

i–1

ti–-1

2
Uв =aρF ∑i=2
i=1 ∫t [∫t D xdt– ∫0
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D2 xdt] Dxdt.

(3)

Математическая модель нелинейного гидропривода может быть представлена следующим образом [4]
Qн – σ1p1 – k1sp1 – qΩ = 0;
qΩ – σ2p2 – k2sp2 = 0;
q(p1 – p2) – ε(p1 + p2) – (b – KF)Ω + (Ω0 – Ω)aρq – IsΩ = 0,

(4)

где Qн – расход; Ω – угловая скорость; p1, p2 – давления в полости нагнетания и слива соответственно; s – комплексная переменная преобразования Лапласа.
Преобразуя систему уравнений (4), получим характеристическое уравнение
B3s3 + (B2 + cα)s2 + (B1 + cβ)s + B0 + cγ = 0,

(5)

где B3 , B2 + cα, B1 + cβ, B0 + cγ – коэффициенты (в данном докладе не раскрываются) при s3, s2, и s соответственно.
По критерию устойчивости Гурвица для системы, имеющей параметры: I = 0,01 Н∙м∙с2/рад; k1 = 0,08 см5/Н;
k2 = 120 мм5/Н; σ2 = 500 мм5∙с/Н; q = 2,9 см3/рад; p10 – p20 = 5 Мпа; Ω0 = 50 рад/с, приводится к виду
c≥−

B1 B2 -B0 B3
αB1 + βB2 – γB3

.

(7)

Данное условие (7) позволяет выбрать параметры устойчивой системы гидропривода с учётом процессов
трения в гидромоторе и волновых процессов.
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УДК621.592
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕРМОСВАИ
Евдокимов В.С.1, Сорокин Н.В.1, Ремдёнок Н.С.1, Госсин В.А.1
1

Омский Государственный Технический Университет, 644050, Омск, пр. Мира, 11

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию эффективности работы термосваи.Актуальность работы обусловлена широким применением термосвай для стабилизации грунта в зонах
вечной мерзлоты с целью предотвращения деформации и разрывов газо – и нефтепроводов. Целью работы является оценка влияния климатических условий и степени повреждения термостабилизатора грунта на эффективность его работы. Экспериментальное исследование показало, что с увеличением скорости обдува и снижением температуры воздуха тепловая мощность термосваи увеличивается. Также было установлено, что повреждение до 30% рабочей поверхности термосваи приводит к незначительному (до 12%) снижению её тепловой
мощности.
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Объектом исследования является термостабилизатор грунта (ТСГ), установленный в гильзу в полости металлической несущей сваи, представляющей из себя в сборе термосваю. Внешний вид термосваи показан на (рис. 1).

Рис. 1. Общий вид термосваи.
Для проведения испытаний был разработан и выполнен стенд (рис.2) для испытания термосваи. Режимы
испытаний определялись: изменяемой скоростью обдува поверхности конденсатора со значениями 0 м/с, 1,5 м/с,
2,5 м/с; изменяемой температурой в климатической камере со значениями –11 °С, –16 °С, –21 °С; постоянной
температурой в нижней камере 8 °С.

Рис. 2. Принципиальная схема стенда для испытания термосваи:
1 – климатическая камера; 2 – термостабилизатор грунта; 3 – диффузор; 4 – вентилятор; 5 – стойка;
6 – датчик температуры в климатической камере; 7 – анемометр; 8 – датчик температуры оребрения ТСГ;
9 – незамерзающая жидкость; 10 – полость несущей сваи, заполненная цементо-песчанной смесью;
11 – датчик температуры в нижней камере; 12 – датчик теплового потока на испарителе ТСГ и гильзе;
13 – датчик температуры на испарителе ТСГ и гильзе; 14 – гильза; 15 – заглушка; 16 – уровень пола;
17 – нижняя климатическая камера.
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В результате проведённого исследования были получены экспериментальные зависимоститепловой
мощности работы термосваи от скорости обдува конденсаторной части 0; 1,5; и 2,5 м/с, температуры воздуха в
климатической камере –11, –16 и –21 °С и температуры воздуха в нижней камере 8 °С. Результаты исследования
показали, что с увеличением скорости обдува и снижением температуры обдуваемого воздуха тепловая мощность термосваи возрастает, при этом рост достигает 400% (от 15 Вт до 85 Вт).
Имитация повреждений различных участков конденсатора показала, что в этом случае снижение тепловой
нагрузки не превышает 12,6%.
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УДК 771.5
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОРА ГРУНТА
Евдокимов В.С.1, Сорокин Н.В.1, Ремдёнок Н.С.1, Госсин В.А.1
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В данной работе отражены результаты экспериментального исследования влияния заправочной массы
таких хладагентов как: двуокись углерода, аммиак и фреон R-507, на тепловую мощность ТСГ при различных
условиях атмосферной температуры и скорости ветра (обдува конденсаторной части).

Рис. 1. Зависимость тепловой мощности термостабилизатора
от массы заправленной двуокиси углерода при различных условиях охлаждения конденсатора.
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Рис. 2. Зависимость тепловой мощности термостабилизатора
от массы заправленного аммиака при различных условиях охлаждения конденсатора.

Рис. 3. Зависимость тепловой мощности термостабилизатора от массы заправленного R507
при различных условиях охлаждения конденсатора.
Исследования показали, что наиболее предпочтительным хладагентомявляется аммиак, который обеспечивает, с одной стороны, высокие значениятепловой мощности термостабилизатора науровне 120 – 140 Вт, а с
другойстабильность характеристики в широком диапазоне значений заправочной массы.
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УДК 536.24
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ТЕПЛООБМЕНА В ТРАНСПОРТНЫХ ЕМКОСТЯХ В УСЛОВИЯХ КАЧКИ
Гошля Р.Ю., Юша В.Л.
ОмГТУ (Россия, Омск, пр. Мира д.11)
В настоящие время затраты на перевозку жидких нефтепродуктов и криогенных жидкостей включая СПГ
составляет порядка 50% стоимости продукции. Уменьшение затрат на перевозку является актуальной задачей на
сегодняшний день.
Для решения данной задачи, необходимо оптимизировать параметры температурного режима хранения
и транспортирования продукта, т.к. от этого зависят, в значительной степени зависят потери продукта в окружающую среду.
Данные о тепловых потерях необходимы при проектировании транспортных емкостей, отвечающих современным требованиям, позволяющих снизить потери жидкости, а следовательно и затраты на перевозку.
В процессе транспортировки жидкость в сосуде испытывает возмущающие воздействия в результате которого
изменяются условия теплообмена, по причине которых для некоторых типов жидкостей наступает условия их
испарения и в результате происходит естественная убыль жидкости от 20% до 30%.
Проблема изучения процесса теплообмена жидкостей транспортируемых в емкостях в настоящие время
актуальна, и частично изучена, т.к. для создания полноценной модели необходимо учитывать процессы описываемые следующими науками: гидрогазодинамикой, теплофизикой, теплотехникой, механикой. Причинами
этого являются разные по форме сосуды, и разные процессы теплопередачи в зависимости от того сосуд находиться в горизонтальном положении или изменяет свое положение в пространстве.
Исследования процесса теплообмена проводилось на макете сферической емкости стандартного сосуда
дьюара типа СД-16, вместимостью 16 литров диаметр сферы емкости равен 300мм, в условиях свободной
и вынужденной конвекции, за счет сообщения колебаний емкости в диапазоне от 0 до 45º с периодом колебаний
4, 6, 10 и 20 секунд имитирующих транспортные условия. Внутри сферы было размещено, два платиновых
термометра сопротивления с тепловой постоянной времени 0,15 сек, термометры были подключены к прецизионному измерителю температуры с погрешностью измерения температуры не более 0,08℃, и периодом опроса
каналов 1 секунда.
При колебаниях емкости интенсивность теплообмена, уменьшается по сравнению со статическим режимом остывания емкости данные приведены в таблице 1.
Таблица 1. Скорость остывания жидкости на разных режимах качки и наполнения сосуда.
Объем, л

14

10

6

Период
качки,
сек
0

Скорость остывания, ℃/ч
1 час

2 час

3 час

4 час

5 час

6 час

7 час

7,05

5,32

4,58

4,03

3,59

3,19

2,81

20

6,19

5,06

4,39

3,91

3,45

3,08

2,74

10

7,78

6,01

5,29

4,46

3,92

3,62

2,98

6

7,27

5,64

5,11

4,46

3,82

3,41

2,99

4

7,79

5,24

5,01

4,29

3,78

3,31

2,9

0

6,87

5,78

4,93

4,28

3,74

3,28

2,87

6

8,41

6,35

5,26

4,04

3,56

3,04

2,63

0

9,44

6,68

5,37

4,57

3,85

3,27

2,84

4

9,94

7,51

5,93

4,79

3,89

3,21

2,65

Анализ тепловых потерь возникающих в жидкости во время ее транспортирования, позволяет, подобрать
оптимальные условия ее нагрева или охлаждения, подобрать необходимый тип и толщину теплоизоляционного
слоя и за счет этого снизить затраты на ее транспортировку.
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УДК:536.51
УСТАНОВКА ДЛЯ ПОВЕРКИ И КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ КРИОГЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР
Гошля Р.Ю., Третьяков А. В., Евдокимов В.С.
ОмГТУ (Россия, Омск, пр.Мира д.11)
В соответствии с ГОСТ 8.338-2002 и ГОСТ 8.461-81 основным преимуществом жидкостных криостатов
является высокая стабильность поддержания температуры в объеме и малые температурные градиенты. Данные
преимущества обеспечиваются за счет наилучшей теплопередачи между термостатируемой средой, теплоносителем и калибруемым (поверяемым) и образцовым термометром, в виду того, что температурное поле в жидкости
является изотермичным.
В настоящие время для поверки и калибровки криогенных средств измерения температуры используются
так называемые, «ванны сжиженных газов», которые для своей работы требуют большого кол-ва сжиженного
газа для поддержания температуры в районе реперной точки. Для реализации реперных точек используются
следующие сжиженные газы основные: He, H2 Ne, O2, Ar, вспомогательные: N2, CO2, воспроизводимость реперной точки должна быть не хуже 0,02℃ для поверки и калибровки рабочих средств измерения температуры.
Для снижения стоимости поверки и калибровки криогенных средств измерения температуры предлагается
использовать установку на базе газовой криогенной машины типа ГКМ Гиффорда Мак-Магона, технические
характеристики приведены в таблице 1.
Таблица 1. Технические характеристики ГКМ.
Холодопроизводительность первой ступени охладителя при 50 К, Вт
Холодопроизводительность второй ступени охладителя 4,2 К, Вт
Минимальная температура в криостате, К
Остаточное давление в камере криостата, мм. рт. ст.

35
1,5
2,5
1*10-8

Принцип действия установки, функциональная схема показана на рисунке 1, заключается в следующем,
измерительная ячейки закрепляется на второй ступени газовой криогенной машины. Ячейка состоит из герметичного медного цилиндра, внутренняя полость которого соединена посредством капиллярной трубки с образцовым манометром и баллоном с газом. Внутри ячейки установлен образцовый платиновый термометр сопротивления типа ТСПН, и поверяемые или калибруемые средства измерения температуры. Контроль фазы реперного газа осуществляется по показаниям образцового термометра сопротивления и манометра.
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Рис. 1. Функциональная схема термостатирования и метрологического обеспечения:
РЭ – регулирующий элемент; В7-99 - универсальный прецизионный измеритель
На рисунке 2 показана нестабильность температурного поля с применением в качестве реперерного газа
азота.

Рис. 2. Нестабильность температуры в измерительной ячейке после выхода на режим
Проведя анализ нестабильности температуры измерительной ячейки можно сделать вывод, что данного
решения достаточно для реализации поверки и калибровки рабочих средств измерения криогенных температур.
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КОМБИНИРОВАННАЯ СХЕМА ОТВОДА ТЕПЛОТЫ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
Фот А.Н.1, Чащин Е.О. 1, Мизиряк Р.Д.1, Султанмуратов Р.Б. 1.
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Россия, ОмГТУ, г. Омск, проспект Мира, 11.

Современные тенденции энергосбережения требуют поиска новых подходов к уже существующим системам. Использование холодильной машины в режиме теплового насоса для отопления и обеспечения горячего
водоснабжения в настоящее время приобретает все большую популярность. Такое техническое решение позволяет использовать низкопотенциальное тепло грунта или другого подобного теплового источника и производить
нагрев конечного продукта до нужных значений.
Поскольку температурные уровни потребителей на одном обслуживаемом объекте могут быть разные, то
исследования в области комбинированного способа охлаждения конденсатора (рисунок 1) являются перспективными и способны учесть, как особенности температурных уровней, так и соотношение их тепловых нагрузок.

Рис. 1. Холодильный цикл с узлом конденсации комбинированного охлаждения. tk, Pk – температура и давление
конденсации, t0, P0 – температура и давление кипения, х – степень сухости, X – точка перехода хладагента
в следующий конденсатор, 1 - 9 – характерные точки холодильного цикла.
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Представим узел конденсации в виде расчетной схемы (рисунок 2). Из этой схемы видно, что параметры
конденсации (температура и давление) определяются температурами и расходами охлаждающих сред, причем
это влияние распространяется так же и на положение точек фазовых переходов пар – жидкость.

Рис. 2. Расчетная схема узла конденсации (пример расположения границ перехода процессов снятия
теплоты перегрева, конденсации и переохлаждения); позиции 3 – 8 соответствуют характерным
точкам холодильного цикла на рисунке 1.
Используя известные уравнения среднелогарифмической разности температур и тепловой нагрузки применительно к расчетной схеме на рисунке 2 получим систему уравнений 1 – 4 для определения температуры
конденсации хладагента.
𝑄 = 𝑄1 + 𝑄2 ,
𝑇𝑘 = [𝑇′′2 ∙ 𝑒𝑥 𝑝( 𝐹2конд ∙ 𝑘2конд ∙ ∆𝑇2 ⁄𝑄2конд ) − 𝑇′2 ]⁄[𝑒𝑥 𝑝( 𝐹2конд ∙ 𝑘2конд ∙ ∆𝑇2 ⁄𝑄2конд ) − 1]

(1)
(2)

где 𝑇′2 , 𝑇′′2 - температуры входа и выхода охлаждающих сред в первом конденсаторе, 𝐹1конд – поверхность
первого конденсатора, приходящаяся на зону конденсации хладагента, ∆𝑇2 – разность температур охлаждающей
среды первого конденсатора, 𝑄2конд – тепловая нагрузка первого конденсатора, приходящаяся на зону конденсации хладагента. Обозначения для второго конденсатора аналогичны первому.
Температура конденсации в этом случае (Рисунок 2) будет определяться исключительно по выражению 3.
Первый конденсатор снимет теплоту форконденсации до температуры, найденному по выражению 2.
𝑇х = 𝑇 ′ а − 𝑄1 ⁄(𝐺′𝑎 ∙ 𝐶′𝑝𝑎 ),

(3)

где 𝐶′𝑝𝑎 – теплоемкость хладагента в первом конденсаторе.
Температура переохлажденного хладагента в случае на Рисунке 2 будет определена по формуле 4.
𝑇 ′′ а = 𝑇х − 𝑄2 ⁄(𝐺′′𝑎 ∙ 𝐶′′𝑝𝑎 ),

(4)

где 𝐶′′𝑝𝑎 – теплоемкость хладагента во втором конденсаторе.
Из выражений 1-4 видно, что температура конденсации зависит от параметров охлаждающих сред, характеристик конденсаторов и коэффициентов теплопередачи, установившихся в них. Коэффициент теплопереконд
дачи при конденсации 𝑘1,2
так же зависит от 𝑇𝑘 .
Разработанная схема охлаждения конденсаторов теплового насоса применительно к охлаждающим средам
с разными температурными уровнями и система уравнений 1-4 позволяет проектировать тепловые насосы таким
образом, чтобы обеспечивать потребителя теплоносителями с нужными параметрами температур без применения промежуточных теплоносителей, тем самым повышая энергоэффективность установки в целом.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ РАДИАЦИОННЫХ ПАНЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Карагусов В.И.
ОмГТУ (Россия, Омск, пр. Мира, 11)
Одно из достоинств радиационных систем жизнеобеспечения заключается в их независимости от невозобновляемых ресурсов: электроэнергии, органического и других видов топлива. В зависимости от региона,
времени года и текущих погодных условий радиационные системы жизнеобеспечения могут работать либо самостоятельно, либо совместно с другими системами жизнеобеспечения. В первую очередь это касается системы
обогрева (отопления) помещений в регионах с холодной и длительной зимой, так как короткое светлое время
суток и морозы определяют малую удельную тепловую производительность солнечных коллекторов, что приводит к необходимости увеличения их площади.
Еще одним преимуществом радиационных систем жизнеобеспечения является возможность использовать
одни и те же коллекторы (их также называют радиационными панелями или пассивными радиаторами) как для
нагрева, так и для охлаждения.
Наиболее привлекательно такие технологии выглядят для отдельно расположенных строений, коттеджей
и других объектов, удаленных от тепловых и электрических коммуникаций.
На основе обработки экспериментальных данных, полученных на описанном стенде и опубликованных в
[1, 2], были проведены оценочные расчеты площади радиационных панелей, необходимой для обогрева коттеджа
с жилой площадью 100 м2. Расчетный период был взят за март – май 2019 г.
Исходные данные и результаты расчетов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Оценочные расчеты площади радиационных панелей
Параметр
Среднемесячная температура наружного воздуха, ℃
Среднемесячная удельная тепловая производительность панелей, кВт*час/м2
Необходимая месячная тепловая производительность,
кВт*час
Требуемая площадь радиационных панелей для месячной потребности, м2

Март
2019
–6

+5

Май
2019
+12

0,8

2,0

5,0

2340

1350

720

97,5

22,5

4,8

Апрель 2019

Для оценки размеров радиационных панелей в зимний период проводятся экспериментальные исследования радиационных панелей зимой 2020-2021 гг., которая по погоде ближе к многолетним данным и зимние
оценки будут проведены после ее окончания. Мощность, необходимая для отопления строения с высотой потолков не более 3,0 м при температуре на улице минус 20 ℃ выбиралась в соответствии со строительными
нормами и правилами в размере 100 Вт/м2.
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Расчеты проводились для угла наклона крыши, близкому к оптимальному.
Экспериментально-расчетные исследования показали следующее:
• требуемая площадь радиационных панелей для марта месяца (около
100 м2) несколько велика для строения отапливаемой площадью 100 м 2, тем более, что реальная площадь радиационных панелей может быть увеличена из-за ориентации и наклона ската крыши;
• для апреля достаточна требуемая площадь (около 22 м2) радиационных панелей, которые могут быть
размещены на крыше строения даже с учетом увеличения их площади из-за ориентации и наклона ската крыши;
• для мая достаточна требуемая площадь (около 5 м 2) радиационных панелей, которые свободно могут
быть размещены на южном скате крыши даже с учетом увеличения их площади из-за ориентации и наклона ската
крыши;
• результаты экспериментов и расчетов площади радиационных панелей показали, что в условиях Западной Сибири даже в весенний период проблематично реализовать отопление коттеджа или аналогичных
строений только радиационными панелями, необходима дополнительная система, например, котел для работы в
сильные морозы и пасмурные дни;
• в осенний, зимний и весенний период в условиях Западной Сибири кондиционирование воздуха в помещениях не требуется.
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Секция 3
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
И КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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3D-ПЕЧАТИ ПРИ РАБОТЕ В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Вендланд Л.Е.1,2, Волков-Музылев В.В. 1, Демидов А.Н.3, Борисов Ю.А.1, Гаврилова Ю.А.4
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Технологии производства деталей совершенствуются с каждым днем. В настоящее время все большую
популярность приобретают аддитивные технологии, т.к. позволяют получать изделия любой сложности из различных материалов, в том числе и полимеров, в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.
С каждым годом количество материалов, доступных для использования в 3D-принтерах стремительно
возрастает, однако, у большинства материалов отсутствуют данные о прочностных характеристиках, об их изменении в зависимости от направления печати (вдоль рабочего стола или в высоту с минимальным контактом к
рабочему столу), адгезии между слоями и т.д. Данный факт говорит о том, что необходимо проведение полноценных прочностных исследований для применения выбранного материала в ответственном изделии, например,
крыльчатки колеса турбины или компрессора.
В данной работе обобщается и дополняется материал, представленный в работе [1], по исследованию прочностных свойств наиболее распространенных на сегодняшний день пластиков: термопластическая смола акрилонитрил бутадиен стирол (ABS+), термопластическая смола акрилонитрил бутадиен стирол с добавлением нитрита
титана в качестве красителя (ABS+НТ), термопластическая смола акрилонитрил бутадиен стирол с добавлением
карбоновых вставок (ABS Carbon), термопластичный полиэфир полилактид (PLA), компаунд на основе полилактида
(PLA HP), термопластик полиэтилентерефталатгликоль (PETG), нейлон с добавлением карбоновых вставок (NSC),
промышленный термопластик на основе акрилонитрил бутадиен стирол (ABS M30). Исследованию подвергались
образцы, полученные с помощью 3D-печати методом послойного наплавления пластика (FDM). Данные образцы
были напечатаны вдоль рабочей области 3D-принтера. Данная технология была выбрана как наименее дорогая для
опытного производства деталей, испытывающих невысокие нагрузки (до 60 МПа).
Механические испытания проведены на электромеханической испытательной машине Instron 5982 при
стандартных условиях (Р = 1 бар, T = 23 ºС) с инструментальной измерительной погрешностью ±1ºС, ±0.02 бара.
Регистрация параметров выполнялась встроенной системой сбора данных с частотой опроса 10 Гц. Погрешность
измерения параметров равна ±0.5%. Испытания проведены по американскому стандарту ASTM D638 с скоростью расширения 0.2 мм/мин.
На рисунке 1 для визуального сравнения изображены усредненные по пяти образцам диаграммы растяжения всех испытанных пластиков.

Рис. 1. Сравнение результатов испытаний пластиков

130

Из рисунка 1 видно, что пластик NSC является самым пластичным, значение предела текучести пластика
равно 14,72МПа, предел прочности равен 34,41 МПа, что примерно сопоставимо с пластиком ABS+NT.
Самым прочным пластиком, в сравнении с другими испытанными пластиками, является PLA HP, его
средний предел текучести равен 32,72 МПа при среднем пределе прочности данного пластика равном 52,69 МПа.
При проведении испытаний также были определены: предел текучести, предел прочности, модуль упругости, коэффициент Пуассона, рассмотрена технологичность печати для всех пластиков и исследована адгезия и
растяжения пластиков после испытаний с помощью микроскопа MEIJI TECHNO, который позволил увеличить
картинку до 300 раз.
Библиографический список
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УДК 538.975
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНСАМБЛЕЙ МУНТ ОБЛУЧЕННЫХ
РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ
Болотов В.В., Князев Е.В.
Омский научный центр СО РАН, Россия, г. Омск, пр. Маркса 15
Производство нефтепродуктов включает в себя ряд сложных технологических процессов по добыче,
транспортировке и переработке сырья. На каждом этапе нефтехимического производства необходимо наличие
газоаналитического оборудования для обеспечения безопасности, а так же контроля технологических процессов.
Многостенные углеродные нанотрубоки (МУНТ) обладают выдающимися свойствами, такими как: механическая прочность, большая площадь поверхности, широкий диапазон электропроводности, химическая инертность
и высокая теплопроводность. Наличие такого набора физико-химических свойств делает МУНТ весьма перспективным материалом для создания газовых наносенсоров.[1] Одним из наиболее простых и эффективных
способов получения МУНТ является метод каталитического осаждения в присутствии катализатора (CVD).
Однако необходимо отметь широкие диапазоны значений электропроводности МУНТ, полученных данным
способом, что связано с неконтролируемыми параметрами структуры во время данного типа синтеза. Это обстоятельство вызывает необходимость разработки методов управления физико-химическими свойствами МУНТ
для получения оптимальных характеристик приборов, построенных на их основе.
Одним из вариантов решения проблемы может быть управляемое введение дефектов в структуру
МУНТ.[2] Одним из наиболее эффективных и контролируемых способов введения дефектов в структуру МУНТ
является облучение заряженными частицами. Также контроль дефектности облученных нанотрубок может
осуществляться посредством отжигов в инертных средах и вакууме.[3]
В данной работе исследовано влияние на структуру и электрофизические характеристики МУНТ потока
заряженных частиц со следующими характеристиками: 1) ионами аргона (Ar +) с энергией(Е) 5 keV и флюенсом
(φ) 1016 cm-2; 2) ионами аргона (Ar+) с энергией(Е) 300 keV и флюенсом (φ) 1012 cm-2; 3) электронами (е-) с
энергией(Е) 3 MeV и флюенсом (φ) 1016 cm-2; 4) ионами водорода (Н+) с энергией(Е) 140 keV и флюенсом (φ) 1014
cm-2. После облучения образцы подвергались отжигу в инертной атмосфере аргона при температуре 900 0C в
течение 30 мин.
Изменения структуры МУНТ исследовались методами просвечивающей электронной микроскопии, изменение проводимости ансамблей нанотрубок оценивалось по вольт-амперным характеристикам (ВАХ) тестовых структур.
Результаты исследования показали зависимость электрического сопротивления от типа заряженных частиц и флюенса. Общее сопротивление ансамбля МУНТ определяется собственным сопротивлением нанотрубки
и контактным сопротивление трубка/трубка. Данные электрофизических исследований показали уменьшение
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сопротивления ансамблей нанотрубок после всех видов облучения за исключением случая облучения электронами. Уменьшение сопротивления при облучении связано с уменьшением контактного сопротивления трубка/трубка. В случае облучения электронами существенного изменения в распределении сопротивлений не
наблюдается, поскольку наибольший вклад в общее сопротивление ансамбля МУНТ вносит сопротивление индивидуальной нанотрубки, а не сопротивление контактов. Отжиги в инертной среде лишь частично восстанавливают структуру наотрубок. В результате сопротивление ансамблей МУНТ после отжига зависит от количества
структурных дефектов в нанотрубке. Для случая облучения ионами наблюдается рост сопротивления ансамблей
МУНТ. В то время как, насыщенные точечными дефектами структура МУНТ облученных электронами после
отжига имеет множество крупных вакансионных дефектов во внешних графеновых слоях, что и приводит к
снижению сопротивлений ансамблей МУНТ после отжига. Комбинация методов облучения и отжига в инертной
среде является эффективным способом изменения электрофизических характеристик ансамблей МУНТ.
Работа выполнена с использованием оборудования Омского центра коллективного пользования (ОмЦКП
СО РАН). Работа выполнена по государственному заданию ОНЦ СО РАН в соответствии с Программой ФНИ
ГАН на 2013-2020 годы
(номер госрегистрации проекта в системе ЕГИСУ НИОКТР
AAAA-A17-117041210227-8).
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ФОРМИРОВАНИЕ КАНАЛЬНОГО КРЕМНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МЕМБРАН
Болотов В.В., Ивлев К.Е., Пономарева И.В., Князев Е.В., Росликов В.Е.
Омский научный центр СО РАН, Россия, г. Омск, пр. Маркса, 15
Газовые сенсоры широко применяются для определения различных токсичных и взрывоопасных газов в
производственных процессах, в том числе в нефтегазовой промышленности. Текущие исследовательские усилия
в сенсорных технологиях направлены на разработку датчиков газа обладающих высокой чувствительностью,
избирательностью, работающих при низкой температуре и с минимальными затратами на изготовление. Пористые кремниевые материалы являются наиболее распространенными для производства электронных устройств, в
частности газовых сенсоров, обладая чрезвычайно развитой поверхностью, возможностью работы при комнатной температуре, хорошей совместимостью с существующими кремниевыми технологиями [1]. Требуемые характеристики пористых слоев могут быть получены с помощью варьирования таких параметров, как тип и уровень легирования, состав электролита, сила тока, условия подсветки. Добавление в электролит окисляющих
агентов значительно меняет морфологию пористых слоев [2]. В данной работе рассмотрены особенности формирования каналов для газовой фильтрации в зависимости от состава электролита.
Образцы были получены методом анодного травления на пластинах монокристаллического кремния
марки КЭФ 1 (100). Для анодного травления использовалась двухкамерная электрохимическая ячейка и два типа
электролитов: HF:C2H5OH 1:9 с добавлением HCl в количестве от 0 до 198 mM и HF:HCOOH:(CH3)2CO 1:1:1. На
рисунке 1 приведены РЭМ изображения поверхности образцов пористого кремния. При использовании орга-
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нического окислителя наблюдается однородное распределение пор по диаметру, как у поверхности, так и в
глубине слоя. Макропоры, полученные в электролите с добавлением HCl, имеют диаметры более 700 нм у поверхности и более 300 нм в глубине. С добавлением в электролит как органических, так и неорганических кислот
наблюдается боковое ветвление.
Формирование мембраны проводилось путем механического удаления монокристаллической подложки
до вскрытия пористого слоя. В результате с тыльной стороны кремниевой пластины формировалась сферическая
лунка. Мембраны со сквозными каналами тестировались на пропускание диоксида азота. Для этого исследовался
отклик газочувствительного элемента, расположенного в измерительной камере, в которую через мембрану или
напрямую напускался газ. В качестве газочувствительного резистивного элемента использовались тонкие пленки
SnOx. Газопропускание определялось, как отношение отклика при прохождении газа-аналита через мембрану к
отклику при напуске газа напрямую. Изменение газового отклика SnO x к NO2 показало, что канальная мембрана,
полученная с использованием муравьиной кислоты, уменьшает газопропускание до ~14 %, а с использованием
соляной кислоты до ~83 % (см. табл. 1). Таким образом, можно сделать вывод, что газ частично сорбируется на
стенках каналов и полностью не проходит через мембраны, что открывает возможность использования их в
качестве фильтров.

Рис. 1. РЭМ изображения поверхности пористого кремния, электролит:
a – HF:HCOOH:(CH3)2CO 1:1:1, b – HF:C2H5OH 1:9 + 198 mM HCl.
Таблица 1. Газопропускание NO2 через канальные мембраны.
окислитель в составе электролита
HCOOH
HCl

толщина
мембраны, мкм
71
86

диаметр
каналов, мкм
0,16
0,43

плотность
каналов, 108 см-2
3,1
0,5

газопропускание, %
14
83

Работа выполнена в соответствии с государственным заданием Омского научного центра СО РАН
(project registration number АААА-А17-117041210227-8).
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СТРУКТУРА И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА БЕЗВОЛЬФРАМОВЫХ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ
Бадамшин А.М.1, Несов С.Н.1, Поворознюк С.Н.1, Акимов В.В.2, Крутько А.А.1,
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В настоящее время в нефтедобывающей отрасли в качестве материалов для изготовления бурового инструмента (шарошечные и лопастные долота) используют твердые сплавы на основе карбида вольфрама и кобальта, выступающего в роли связующей фазы. Данный класс материалов обладает высокой твердостью, износостойкостью и широким диапазоном рабочих температур. Тем не менее, дефицит и дороговизна вольфрама
побудили большой интерес в области разработки новых твердых сплавов на безвольфрамовой основе (БВТС) [1].
В настоящей работе проводится исследование влияния различных видов ионно-плазменной обработки на
изменение физико-механических свойств БВТС на основе карбида титана (TiC) со связующей интерметаллидной
фазой – никелид титана (TiNi). Облучение образцов БВТС непрерывным ионным пучкам аргона и циркония
проводилось с использованием установки для ионной имплантации (ОНЦ СО РАН, г. Омск) при давлении
остаточного газа 10-4 Торр. Значение энергии ионов составляло ~ 20 кэВ при дозе облучения ~ 10 17 ион/см2.
Облучение импульсным ионным пучком проводилось на ускорителе «Темп» (Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского) протон-углеродным пучком (30 % Н+ и 70 % С+) с энергией частиц E ≈ 250
кэВ. Длительность импульса облучения τ составляла 60 нс, в диапазоне плотность тока пучка 150 А/см 2.
На рис. 1 представлены SEM изображения поверхности образцов твердого сплава состава 50 % TiC – 50 %
TiNi после различных видов ионно-лучевой обработки. После облучения непрерывным ионным пучком (рис. 1,
б) микрорельеф поверхности становится более развитым: по границам карбидных зёрен наблюдается наличие
разветвленной сети мелких пор, что, по-видимому, является следствием селективного распыления связующей
фазы. Анализ SEM изображения поверхности образца, облученного импульсным ионным пучком (рис. 1, в),
свидетельствует о значительном оплавлении поверхностного слоя с образованием большого количества дефектных областей с наличием микротрещин, проходящих преимущественно по границам зерен, а также частичным отслаиванием поверхностного слоя.

Рис. 1. Структура БВТС 50%TiC–50%TiNi в исходном (а), после облучения непрерывным ионным (б)
и импульсным ионным пучком (в) состояниях
На основе экспериментальных исследований установлено, что облучение БВТС системы «TiC – TiNi»
непрерывным ионным пучком аргона (Ar+) и циркония (Zr+) с энергией 20 кэВ и флюенсом порядка 1017 ион/см2
приводит к частичному окислению связующей фазы на поверхности образца, что повышает коррозионную
стойкость. Воздействие импульсного протон-углеродного пучка (30% Н+ и 70% С+) с энергией частиц E ≈ 250
кэВ вызывает частичное разрушение поверхностного слоя БВТС: образуются термические микротрещины и
локальные надрывы на связующей фазе, что в значительной степени снижает коррозионную стойкость.
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После облучения непрерывным ионным пучком наблюдается повышение микротвердости исследуемых
образцов на ~ 10-12%, в результате чего данный метод модифицирования является перспективным способом
повышения твердости и износостойкости инструментов из безвольфрамовых твердых сплавов, работающих в
условиях абразивного износа и динамических нагрузок (шарошечные и лопастные долота для нефтедобывающих
буровых установок).
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В современном мире невозможно представить жизнь человека без сорбционных материалов. Выбросы
заводов, выхлопные газы, сточные воды и другие источники жизнедеятельности человека приводят к загрязнению окружающей среды, организма человека и животных. Сорбенты медицинского и ветеринарного назначений,
благодаря пористой структуре, адсорбируют токсины и выводят их из организма. Особый интерес представляют
модифицированные углеродные сорбенты с бифункциональными свойствами, сочетающие структуру матрицы и
свойства используемых модификаторов.
В данной работе объектами исследования являются сорбционные материалы, модифицированные полимерами гидроксикислот [1, 2]. На сегодняшний день для получения полимерных соединений молочной кислоты
чаще всего применяют вакуумные ротационные установки для интенсификации процессов массо- и теплообмена
в реакционной среде, более качественного удаления побочных продуктов (воды, димеров, тримеров) [3]. Все это
способствует более полному протеканию процесса поликонденсации молочной кислоты на углеродном сорбенте
и сокращению его продолжительности. Путем вращения реакционной колбы интенсифицируется полимеризация
молочной кислоты, возрастает выход целевого продукта.
В ЦНХТ ИК СО РАН авторами ранее была разработана методика модифицирования углеродного сорбента
молочной кислотой без использования вакуумной ротационной установки [4]. Синтез включал два этапа: пропитку сорбента 50%-ным водным раствором молочной кислоты в течение 24 ч., продолжительную термообработку сорбента в течение 26 ч. на воздухе при температуре 125-155 °С и в токе аргона при 165-175 °С в отсутствии катализатора.
Для сокращения продолжительности термообработки сорбента и интенсификации процесса поликонденсации модификатора молочной кислоты была применена ротационная установка RV 05 basic 1-В IKA,
включающая химическую вакуумную систему MZ 2C Vacuubrand (Германия). При пропитке углеродного сорбента гидроксикислотой в некоторых партиях не удаляли избыточный водный раствор, оставляли его в реакционной колбе испарителя. В ходе синтеза варьировали температуру процесса поликонденсации и ее продолжительность, определяли возможность исключения одной из стадий. С использованием термического анализа и
метода низкотемпературной адсорбции азота, ИК-спектроскопии, метода Боэма изучены свойства полученных
образцов.
По результатам физико-химических свойств исследуемых сорбентов установлены оптимальные условия
модифицирования углеродного сорбента молочной кислотой с использованием вакуумной ротационной установки. Оптимизация условий синтеза позволила сократить продолжительность синтеза на стадиях термообработки в 6,5 раз (с 26 до 4 часов) и исключить стадию нагрева сорбента при 145-155 °С. При этом в условиях
оптимизации параметров процесса достигались аналогичные физико-химические характеристики углеродных
сорбентов: количество нанесенного олигомера по данным термического анализа составило не менее 17 мас. %,
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удельная поверхность по адсорбции азота – не более 40 м2/г, качественный состав поверхностных функциональных групп также заметно изменяется при модифицировании, происходит увеличение количества кислородсодержащих групп на поверхности образцов от 0,070 до 0,292 мг-экв/г (в 4.2 раза) с преобладанием фенольных групп (0,248 мг-экв/г).
Таким образом, применение ротационной установки с вакуумной системой для проведения модифицирования углеродного сорбента молочной кислотой позволяет оптимизировать условия синтеза и получить образцы с физико-химическими характеристиками, соответствующими требованиям.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ УГЛЕРОД-МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ
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Возрастающие объемы промышленного потребления сорбентов обуславливают актуальность научных
исследований по разработке пористых материалов из природного сырья. Благодаря органоминеральному составу
некоторых видов природного сырья в ходе карбонизации могут быть получены углерод-минеральные материалы
(УММ), сочетающие в себе сорбционные возможности полярных и неполярных видов сорбентов. В силу возобновляемости и повсеместной распространенности перспективным сырьем для синтеза УММ является сапропель. Углерод-минеральные материалы могут быть получены как карбонизацией нативного сапропеля [1, 2], так
и приготовлением смесей на основе сапропеля [3].
Ранее были подробно установлены текстурные и сорбционные характеристики УММ, полученных карбонизацией сапропелей с различным соотношением органических и минеральных веществ [4]. Для улучшения
сорбционных характеристик и изучения возможностей модификации углерод-минеральной поверхности может
быть проведена последующая химическая обработка. Целью данной работы является сравнительная характеристика сорбентов, полученных при кислотной, щелочной и окислительной обработке углерод-минеральной поверхности карбонизованного сапропеля.
Кислотная обработка УММ осуществлялась раствором серной кислоты, щелочная – раствором гидроксида
натрия. Окислительная обработка поверхности УММ осуществлялась перекисью водорода.
Для исходного УММ и образцов с последующей химической обработкой определялись текстурные характеристики на приборах Sorptomatic 1900 и Porosimeter 2000. Содержание кислородсодержащих функцио-
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нальных групп определялось титрованием основаниями разной силы согласно методу Боэма [5]. Содержание
водорасторимых веществ определялось по ГОСТ 4453-74 при кипячении материала в дистиллированной воде.
Для сравнения образцов проводилось определение их сорбционной способности по отношению к ионам железа
(III) как наиболее распространенному компоненту природных и сточных вод.
Полученные результаты свидетельствуют о значительном увеличении суммарного объема пор (на 52 %) и
удельной поверхности (на 40 %) при щелочной обработке углерод-минерального материала по сравнению со
всеми другими видами обработки. При этом происходит увеличение среднего диаметра пор на 31 %. Воздействие
серной кислотой также приводит к развитию пористой структуры. В то же время окислительная обработка раствором перекиси водорода не оказывает значимого влияния на изученные текстурные характеристики. Данные
результаты согласуются с изменением количества водорастворимых веществ.
Применение обработки поверхности УММ раствором пероксида водорода является причиной наибольшего увеличения суммарной концентрации поверхностных групп в этой серии сорбентов, причем отмечается
значительное преобладание карбоксильных групп над лактонными.
Для полученных образцов установлена величина сорбции ионов железа (III) в одинаковых условиях. Показано, что для УММ после окислительной обработки перекисью водорода происходит увеличение величины
сорбции в 2,4 раза. Также значительное увеличение (в 1,8 раз) наблюдается для УММ после щелочной обработки.
В то же время, УММ после кислотной обработки, показавший хорошие результаты при исследовании пористой
структуры, имеет величину сорбции, достоверно не отличающуюся от аналогичной величины для исходного
материала.
Таким образом, установлено, что последующая обработка углерод-минерального материала, полученного
карбонизацией сапропеля, позволяет регулировать его текстурные характеристики, менять химию поверхности
и, тем самым, оказывать влияние на сорбционные свойства получаемых материалов.
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Разработка углеродных композиционных материалов с использованием водорастворимых полимеров, в
частности, с использованием поливинилового спирта (ПВС) является до сих пор актуальным вопросом [1].
Согласно последним исследованиям установлено, что материалы, полученные на основе углеродных материалов, являются перспективными для применения их в химических и медицинской промышленности [2].
Исследование равновесия, кинетики и динамики сорбции водорастворимых полимеров на поверхности
технического углерода актуально также и в теоретическом плане с точки зрения изучения закономерностей
взаимодействия воды и водных растворов с сетчатыми полимерными системами. Процессы надмолекулярной
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организации в структуре полимеров, интенсивность взаимодействия молекул воды с макромолекулами в присутствии в такой системе технического углерода (ТУ) являются малоизученными.
Целью работы являлось проведение исследования адсорбционного взаимодействия в системе технический
углерод-ПВС.
В качестве объектов исследования были выбраны:
– линейный с небольшой разветвлённостью термопластичный водорастворимый полимер ПВС СН3(–CH2–
CH–(OH)–)n (Сандиол 1399м, КНР);
– среднеактивный технический углерод П514 (ОАО «Туймазытехуглерод», Россия);
– активный технический углерод N339 (ООО «Омсктехуглерод», Россия).
Перед проведением адсорбционных испытаний исследованы образцы технического углерода. С помощью
электронной микроскопии изучена морфология частиц ТУ, титриметрическими методами определен функциональный состав образцов.
Адсорбционные исследования ПВС образцами технического углерода проводили по методу Киплинга с
последующим извлечением растворителя и количественным определением не связанного с техническим углеродом полимера. Концентрацию полимера до и после адсорбции определяли по спектрофотометрическим методом на спектрофотометре UNICO 1201 (толщина слоя 10 мм, длина волны 370 нм, разность показателей преломления Δn полученного раствора относительно воды рассчитывали по данным интерферометра с учетом
разбавления).
Результаты исследований показали, что образец технического углерода N399 является более перспективным и позволяет адсорбировать на своей поверхности большее количество поливинилового спирта (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость адсорбции ПВС от времени контакта
с техническим углеродом марок П514 (1) и N 399 (2)
Адсорбционная способность технического углерода марки N399 по отношению к ПВС в 3 раза выше, чем
для марки П514, поэтому и время равновесия в системе устанавливается дольше (в течение суток). Основное
преимущество образца технического углерода N399 в том, что он обладает большей удельной площадью поверхности (NSA (N339) = 91 м2/г, NSA (П514) = 50 м2/г), в том числе и внешней (STSA (N339) = 88 м2/г, STSA
(П514) = 44 м2/г,).
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АКТИВИРОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКИХ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ Ga-In ЭВТЕКТИКОЙ
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Актуальность развития так называемой «безуглеродной энергетики» в последнее время связана с динамикой планетарного климата. Эта тема является предметом постоянного обсуждения не только в научной литературе, но и средствах массовой информации. Одним из вариантов развития технологий, снижающих количество выбросов диоксида углерода, является водородная энергетика, в которой в идеальном варианте в качестве
основной компоненты выбросов становится вода. Тем не менее, при детальном рассмотрении проблем водородной энергетики следует обратить внимание на сырьевую базу получения главного энергоносителя – водорода.
В настоящее время основным источником водорода рассматривается, как это ни парадоксально, природное органическое сырье и отходы нефтехимических производств.
Очевидным решением в этом случае является получение водорода на месте использования в количестве,
требуемом для удовлетворения локальных энергетических затрат. Водородные топливные ячейки небольшой
мощности идеально подходят в этом случае в качестве источника электрической энергии. Таким образом, возникает необходимость создания пары: водородный картридж - топливный элемент. В отечественной и зарубежной литературе в течение продолжительного времени происходит обсуждение использования в качестве
источника водорода для картриджа реакции металлов с водой [1]. Ранее авторами исследовался процесс повышения реакционной способности алюминия по отношению к воде [2].
В данной работе метод активирования заключается в обработке поверхности массивных образцов из
конструкционных алюминиевых сплавов Д1Т, Д16Т, АМг5 и др. Ga-In эвтектикой (76 % - 24 %, Tпл.=15.9 oC).
При такой обработке высокая реакционная способность полученных продуктов достигается за счет эффекта
Ребиндера, связанного с диффузией компонентов эвтектики по межзеренным границам исходного сплава. Для
повышения эффективности процесса активирования была проведена серия экспериментов по дополнительному
воздействию на обработанные эвтектикой образцы с помощью ультразвука. Ультразвуковая обработка коммерческих алюминиевых сплавов, активированных Ga-In эвтектикой, проводилась с использованием ультразвукового генератора «Ярус» с частотой 42 кГц. Исследуемые образцы крепились к торцу излучающего элемента
с помощью резьбового соединения, нижний торец при этом соприкасался с поверхностью Ga-In эвтектики.
На рис. 1 представлены фотографии образцов до и после ультразвуковой обработки с помощью ультразвукового генератора «Ярус». Как видно на рис. 1б, поверхность, контактировавшая с эвтектикой, существенно изменилась. При большом увеличении на ней наблюдаются кавитационные каверны. При смачивании мокрой фильтровальной бумагой торцевой поверхности образца Д16Т (рис. 1, в) происходит быстрое образование высокодисперсного
образца темного цвета, который при помещении его в емкость с водой интенсивно с ней взаимодействует. При этом
выделяется водород, и происходит интенсивное разогревание реакционной среды.

Рис. 1. Образцы после ультразвуковой обработки в эвтектике Ga-In с помощью ультразвукового генератора
«Ярус»: а – Исходные образцы Д16Т (слева), Д1Т (справа); б – Образцы после ультразвуковой обработки:
Д16Т (слева), Д1Т (справа); в – Образец Д16Т после контакта с водой.
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На основании полученных данных можно сделать вывод, что совместное воздействие Ga-In эвтектики и
ультразвука на массивные образцы из конструкционных алюминиевых сплавов приводит к резкому увеличению
эффективности проникновения компонентов эвтектики по всему объему материала.
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ПОВЕРХНОСТНОЕ СТРУКТУРИРОВАНИЯ ЧАСТИЦ АЛЮМИНИЯ НАНОСТРУКТУРАМИ КАРБИДА
ТИТАНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ С УЛУЧШЕННЫМИ
МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ
Земцова Е.Г., Юрчук Д.В., Корусенко П.М., Семёнов Б.Н., Морозов Н.Ф., Смирнов В.М.
Санкт-Петербургский государственный университет, Россия, г. Санкт-Петербург,
Университетская набережная, д. 7–9
Одной из важных задач современного материаловедения является разработка новых композиционных
материалов с улучшенными функциональными свойствами [1]. Фактически при решении задачи создания новых
композиционных металлических материалов приходится решать проблему выбора и реализации определенного
типа структурной организации, а не просто проблему метода синтеза. Одним из наиболее важных металлических
материалов для широкого спектра конструкционных применений, в том числе в нефтехимической и газовой
промышленности, являются материалы на основе алюминия [2]. Высокая коррозионная стойкость данных материалов в агрессивных условиях нефтегазодобычи в комбинации с хорошими технологическими свойствами
делает перспективным их применение для изготовления деталей и узлов буровых установок, бурильных труб и
др. Известно, что увеличение механических свойств композиционных материалов может быть реализовано путем создания материала с нанометровым масштабом структуры при высокой однородности.
В работе обоснованы теоретические и экспериментальные основы синтеза нового класса наноструктурированных композиционных наноматериалов на основе алюминиевой матрицы и TiC нанонитями в качестве
дисперсной фазы. В работе был применён комбинированный подход к получению композиционных материалов
на основе алюминия, включающий метод порошковой металлургии и метод поверхностного наноструктурирования дисперсной фазы. Исследованы следующие этапы синтеза материала: подготовка металлической матрицы,
поверхностное структурирование алюминиевой матрицы наноструктурами TiC, прессование и спекание алюминиевой матрицы с наноструктурами TiC.
Разработанный подход позволил получить структуру композиционного материала, где в объеме алюминиевой матрицы наноструктуры TiC образовывали каркас из нанонитей карбида. Также была разработана методика равномерного введения в объём композита армирующей добавки состава металл-керамика-металл и ее
однородного распределения в объеме алюминиевой матрицы. Для этого на поверхность частиц алюминия с
нанослоем карбида наносили нанослой железа. При перемешивании частиц дисперсной фазы с нанесенным
слоем металла и частиц металла процесс агломерации не протекает в силу того факта, что соприкасаются поверхности твердых частиц с одинаковыми углами смачивания, это ведёт к улучшению прочностных свойств
композита.
В результате работы был получен композиционный материал с улучшенными механическими свойствами,
где в объеме металлической матрицы равномерно распределяются наночастицы керамической фазы.

140

При воспроизведении данной методики получили образцы заданной формы с незначительной внутренней
пористостью и нулевой внешней пористостью. Отсутствие межфазных границ между частицами алюминия и
наноструктурами карбидов позволило минимизировать внутреннею пористость образца.
Было показано, что прочностные свойства полученного композиционного материала на основе алюминия
с 15 % дисперсной фазой Аl –TiC/Fe лучше, чем у чистого алюминия в несколько раз. Испытания на твердость
композиционного материала на основе алюминия с дисперсной фазой (Аl –TiC/Fe) от 1 % до 25 % показали
линейное увеличение твёрдости образцов.
В результате проведенного исследования был разработан подход к получению металматричного композиционного материала, структурированного наноструктурами карбида титана с использованием процесса поверхностного структурирования. Показаны пути регулирования механических характеристик композиционного
материала. Предложенный подход может быть применён также для создания композиционных материалов на
основе никелевой матрицы с улучшенными механическими свойствами.
На основе анализа результатов экспериментальных исследований были разработаны модели для описания
деформирования и механизмов разрушения синтезированных материалов.
Авторы выражают благодарность Научному парку СПбГУ, МРЦ по направлению «Нанотехнологии», РЦ
«Рентгенодифракционные методы исследования», РЦ «Инновационные технологии композитных материалов»
за предоставленное оборудование.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, соглашение №
20-11-20083.
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УСИЛЕНИЕ ГАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МНОГОСТЕННЫХ
УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ОКСИДАМИ ВАНАДИЯ
Соколов Д.В., Болотов В.В., Стенькин Ю. А., Ивлев К.Е.
Омский научный центр СО РАН, Россия, г. Омск, проспект Карла Маркса, 15
Для повышения селективности газовых сенсоров к определенным молекулам широко используются
многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), функционализированные оксидами металлов. В числе широко
известных металлооксидных полупроводников перспективны оксиды ванадия с различной степенью окисления
[1-3]. В данной работе исследованы газочувствительные параметры индивидуальных наноструктур V 2O5/МУНТ
и V3O7/МУНТ.
Массивы МУНТ синтезировались CVD-методом при пиролизе ацетонитрила никеля в потоке аргона при
800 °C. Два образца вымачивались в 0,6 %-растворе NH4VO3. Затем первый образец отжигался при 550 °C на
воздухе (для формирования V2O5/МУНТ), второй – при 350 °C в атмосфере аргона (для формирования
V3O7/МУНТ). Индивидуальные наноструктуры были получены нанесением суспензии нанотрубок в дихлорметане на золотые микроэлектроды методом spin-coating. Газовый отклик определялся как относительное изменение проводимости образца в азотной атмосфере и после экспозиции в газе с концентрацией 500 ppm.
Знак газового отклика, а значит и направление изменения проводимости свидетельствует о том, что основными носителями заряда в данных МУНТ являются электроны (Рис. 1).
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Рис. 1. Диаграммы газового отклика для индивидуальных МУНТ и наноструктур VxOy /МУНТ
при адсорбции неорганических (слева) и органических (справа) газов.
Для индивидуальных МУНТ адсорбированные молекулы NO2 являются акцепторами, а молекулы NH3 –
донорами. Молекулы диоксида серы проявляют окислительные свойства аналогично NO2 с близкими значениями отклика. Сероводород соответствует газу-восстановителю, как и NH3, с практически равными откликами для
индивидуальных n-МУНТ. Стоит отметить, что адсорбция молекул всех органических газов приводит к
уменьшению проводимости как МУНТ, так и нанокомпозитов.
Изменение направление отклика V2O5/МУНТ к неорганическим газам свидетельствует о том, что ток
контролируется барьером в области гетеоперехода «p-V2O5/n-МУНТ». При адсорбции газов-окислителей (NO2,
SO2) происходит уменьшение потенциального барьера для дырок, что увеличивает проводимость. В случае газов-восстановителей (NH3, H2S) в нанокомпозите происходит увеличение барьера для дырок, вследствие чего
проводимость уменьшается. Так же, добавление V2O5 к МУНТ усиливает отклик к NH3 и SO2.
Для индивидуальных V3O7/МУНТ изменение проводимости при адсорбции газов соответствует n-типу
проводимости. В тоже время отклик к NO2, NH3, H2S увеличивается в несколько раз, что свидетельствует о доминирующей роли оксида в нанокомпозите. Исходная проводимость нанокомпозита меньше МУНТ на порядок,
что обусловлено значительно меньшей концентрацией электронов в оксиде. Поэтому адсорбция тех же газов
приводит к более сильному отклику.
Для обоих нанокомпозитов отклик к гидразину может быть как отрицательным, так и положительным. Это
обусловлено конкурирующим действием на величину барьера гетероперехода.
Таким образом, для каждого оксида образуется гетеропереход «VxOy/МУНТ», который определяет
проводимость нанокомпозита при адсорбции газов. Было обнаружено, что V2O5 значительно усиливает отклик к
NH3 и SO2 индивидуальных МУНТ. Добавление V3O7 к нанотрубкам повышает чувствительность к NO2 и H2S.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ КОМПОЗИТА
НА ОСНОВЕ ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА АКТИВИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВЫМИ КОЛЕБАНИЯМИ
Негров Д.А., Путинцев В.Ю., Барташевич А.О., Лаврова И.Е., Бондаренко А.В., Глотов А.И.
Омский государственный технический университет, Россия, г. Омск, пр. Мира, 11
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) широко применяются для изготовления смазываемых и не смазываемых элементов узлов трения в машинах и аппаратах
химического, нефтехимического и нефтегазового оборудования.
Существуют различные методы повышения триботехнических свойств ПКМ, такие как введение в полимерную матрицу ультрадисперсных, волокнистых модификаторов, режимы технологических операций, режимы термической обработки с помощью которых можно создавать ПКМ с заранее заданными эксплуатационными свойствами. При изготовлении изделий сложной формы, воздействие ультразвуковых колебаний при
прессовании материала благоприятно влияет на характер изменения силы трения и сцепления частиц, в результате чего наблюдается целый ряд физико-химических явлений. Актуальной задачей является исследование
влияния ультразвуковых колебаний на структуру и триботехнические характеристики композиционных материалов.
Объектом исследования является ПКМ на основе фторопласта-4 с наполнителями: МoS2 – 2%, углеродное
волокно – 6%, скрытокристаллический графит – 8%.
Для изготовления образцов разработан испытательный стенд на базе гидравлического пресса, ультразвукового генератора УЗГ–6М, магнитострикционного преобразователя ПМС-15А-18 и специальной
пресс-формы для прессования полимерных композиционных материалов [1].
Технология изготовления изделий заключается в смешивании композиционного материала в смесителе,
ультразвуковом воздействии при прессовании, ступенчатой термической обработке, которая заключается в
нагреве до температуры 360 оС, выдержке при этой температуре, последующем охлаждении до 327 оС в течении
70 минут и дальнейшим охлаждением вместе с печью. При соблюдении идентичной технологии для сравнения
были изготовлены образцы без воздействия ультразвуковых колебаний на композиционный материал.
Методика исследования заключается в проведении триботехнических испытаний на универсальной машине трения марки «УМТ 2168», скорость скольжения образцов по плоскости контртела равна 0,75 м/с, приложенная нагрузка 2 МПа. Испытания проводились без смазки продолжительностью 3 и 9 часов. Исследования
структурной модификации ПКМ на основе ПТФЭ проводились на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3.
Экспериментально установлено, что скорость изнашивания снижается на 23 %, а коэффициент трения на 15 %.

Рис. 1. Фрагменты рентгенограмм образцов: а – исходной структуры, б – с воздействием ультразвуковых колебаний, в – с воздействием ультразвуковых колебаний после 3 часов триботехнических испытаний, г – с воздействием ультразвуковых колебаний после 9 часов триботехнических испытаний
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На рис. 1 изображены фрагменты рентгенограмм, по которым можно определить повышение интегральной интенсивности рефлекса ПТФЭ (100). Степень кристалличности при прессовании с наложением акустических колебаний увеличилась на 5%. За счет увеличения площадей аморфных гало на образцах после проведения
триботехнических испытаний наблюдается увеличение областей неупорядоченных структур на 24 %. Процесс
взаимодействия образцов со стальным диском привел к появлению микро-искажений кристаллической решетки,
на 2 % увеличилось среднее межслоевое расстояние в плоскостях. Изменение надмолекулярной структуры
матрицы, фазового состава, увеличение размера блоков в структуре кристаллической фазы связано с воздействием при прессовании энергии ультразвуковых колебаний. Изменение параметров структуры с увеличением
продолжительности триботехнических испытаний с 3-х до 9-ти часов весьма незначительное.
Технология изготовления композиционных материалов с введением ультразвуковых колебаний в процессе прессования может быть использована при изготовлении материалов уплотнений, подшипников скольжения, деталей узлов трения.
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В настоящее время одним из важнейших направлений в разработке СВЧ-компонентов и устройств является применение новых композитных материалов с заданными радиотехническими характеристиками (РТХ).
Рабочие характеристики радиоустройств определяются используемыми материалами, соответственно выходные
параметры аппаратуры напрямую зависят от свойств данных материалов [1].
Современные тенденции в проектировании радиоустройств предъявляют к антеннам требования максимальной частотной широкополосности и минимальности габаритов. В связи с этим актуальным направлением
исследований является возможность увеличения широкополосности за счет изменения свойств отдельных элементов антенн.
В производстве для изготовления основного корпуса спиральных антенн используют эпоксидный
пресс-материал с диэлектрической проницаемостью равной 4,2-4,4.
Известно, что введение наполнителя с высокой относительной диэлектрической проницаемостью в материал с более низкой, приводит к её увеличению [2]. В качестве такого наполнителя может служить двуокись
титана. Так как ТiO2 обладает высокой диэлектрической проницаемостью, соответственно, ее введение позволит
получить композиционные материалы с более высокими РТХ, при этом двуокись титана повышает прочность,
теплостойкость и придает атмосферостойкость композита [3].
Объектом исследования являлся композиционный материал, состоящий из прессовочного эпоксидного
материала марки УП-284С на основе эпоксидно-диановой смолы ЭД-8, отвердителя 4,4 – диаминодифенилметана, красителя – фталоцианинового зеленого, наполнителя – микростекловолокна и ускорителя – УП-0632.
Наполнитель – двуокись титана марки РК c размером частиц 50-100 нм. Были изготовлены плоские образцы
композиционного материала размером (5-8)×23×10 мм с содержанием двуокиси титана 7; 30; 35 мас. %. Диэлектрическую проницаемость образцов композиционных материалов определяли на измерителе модуля коэффициента передачи и отражения Р2М-18 в режиме измерения КСВН, нагрузка согласованная, волновод 10×23.
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Для анализа полученных экспериментальных данных была применена статистическая обработка результатов с применением программного продукта «STATIC-2» [4].
Твердость образцов измеряли на испытательном стенде твердомером ТН 210 «Beijing TIME High
Technology Ltd.». Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 24621-2015 (ISO 868:2003), нагрузка - 4,5 кгс.
Выполненными исследованиями установлено, что введение двуокиси титана незначительно повышает
твердость полученных образцов. Наибольшей твердостью в 86 HD обладает образец с наполнением 35 % масс.
TiO2. Следует отметить, что полученный композиционный материал обладает более высокими прочностными
характеристиками по сравнению с применяемым для изготовления корпуса антенны пресс-материалом.
Согласно полученным результатам введение двуокиси титана приводит к существенному повышению
диэлектрической проницаемости композиционного материала с 4,4 до 7,3 - для образца с содержанием 35 % масс
TiO2.
Далее из композиционных образцов были изготовлены антенные элементы методом литьевого прессования. Текучесть композитов обеспечила равномерное заполнение пресс-формы при литьевом прессовании
корпуса спиральной антенны. Усадка образцов композитов изменяется от 0,5% до 0,2% при увеличении содержания двуокиси титана. Полученные антенные элементы из композиционных материалов не имели трещин,
недопрессовок, расслоений и полностью соответствовали техническим требованиям стандартов отрасли. На
внешней поверхности корпусов антенны механическим путем был сформирован углубленный рисунок, в котором размещается спиральный излучатель антенны.
Таким образом, экспериментальные исследования показывают, что возможно не только повысить диэлектрическую проницаемость пресс-материала путем введения двуокиси титана, но и изготовить из данного
материала детали конструкционного назначения с высокими РТХ.
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Композиционные материалы на полимерной основе обладают высокими физико-механическими и химическими свойствами, использование которых приводит к значительному снижению трудоемкости ремонта
вспомогательного оборудования трубопроводных систем, что основывается на следующих особенностях их
применения: ремонтная технология на основе подобных материалов не требует сложного оборудования и вы-
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сокого уровня подготовки рабочих; при ремонте с использованием композитов отсутствует необходимость в
разборке узлов и агрегатов; применение композиционных материалов чаще всего позволяет не только исключить
сварку, наплавку или пайку, но и выполнять ремонтные работы таких изделий и узлов, которых невозможно
восстановить с помощью других известных методов, использование полимерных композитов дает возможность
проводить восстановление деталей [1].
Перспективны композиты, использующие в качестве наполнителя дисперсные порошковые системы, всё
чаще используемые для ремонта нефтепроводов и вспомогательного оборудования [2].
В работе исследовались композиционные материалы производства АО «ЮНИТ МАРК ПРО»: WEICON
UW (образец 1) и WEICON A (образец 2), а также материал Loctite производства ООО «Хенкель Рус» (образец 3).
На первом этапе исследований определялись твердость по Шору через 3 и через 12 часов после нанесения
покрытия, прочность на растяжение и изгиб, а также адгезионно-когезионное разрушения при взаимодействии
композиционных материалов со сталью при нормальной температуре образцов (23 °С), затем при –60 °С, а также
после воздействия с образцами светлых нефтепродуктов. Установлено, что через три часа после заливки композиционного материала твердость образцов 1 и 2 почти достигает своего максимального значения, в то время
как образец 3 к этому времени не закристаллизовался. После 12 часов выдержки наибольшую твердость показал
образец 2. Предел прочности на растяжение у образца 3 в несколько раз выше, чем у образцов 1 и 2. Это объясняется армированием композиционного материала образца 3 стекловолокном, в то время как образцы 1 и 2 армированы порошковыми материалами. Наибольшее значение модуля упругости на изгиб показал образец 2.
Сводные результаты по исследованию адгезионной прочности представлены на рису. 1.
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Рис. 1. Результаты исследований адгезионной прочности.
На втором этапе исследований проводились гидравлические испытания в производственных условиях на
запорной арматуре DN500 PN75 (80), на которой отрезным кругом наносились дефекты длиной 120…150 мм по
наружной поверхности и шириной 1,8…2,5 мм. Дефекты выполнялись как сквозные с протяженностью сквозного реза на внутренней поверхности 20…30 мм, так и несквозные – глубиной 40-50% от толщины стенки.
Образцы с дефектами глубиной 40-50 % от толщины стенки выдержали все этапы испытаний на максимальное избыточное давление с циклическими нагружениями. Образцы со сквозными дефектами показали
разные результаты. При постепенном повышении максимально избыточного давления до 2,0 МПа произошла
разгерметизация образца № 1, в то время как образцы 2 и 3 максимальные избыточные давления 2,0 МПа и испытания на долговечность циклическим внутреннем давлением от минимального значения P = 0,16 МПа до
максимального P = 1,6 МПа выдержали. Однако, при постепенном повышении давления до максимально избыточного в 5,0 МПа произошла разгерметизация и образцов 2 и 3 на давлении P = 4,0 МПа (рисунок 8).
Таким образом, применение рассматриваемых композитных материалов для временного ремонта дефектов объектов нефтепроводных систем возможно для сквозных дефектов на запорной арматуре с рабочим давлением не более 1,6 МПа или для несквозных дефектов запорной арматуры глубиной до 40-50% от толщины
стенки.
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Фланцевое соединение является наиболее распространенным видом разъемных соединений, которые
используются в нефтехимической промышленности. Фланцы небольших размеров целесообразно получать в
штампах. Ограничением применения данной обработки при изготовлении фланцев из среднеуглеродистой стали
являются их механические характеристики.
Для повышения пластичности перед холодной обработкой давлением деталь подвергают полному отжигу,
при котором, как известно, происходит полная перекристаллизация и измельчение зерна, повышение пластичности и снижение внутренних напряжений. Однако, из-за длительности данного процесса, отжиг заменяют
нормализацией, при этом увеличивается дисперсность феррито-цементитной смеси, что приводит к повышению
прочности. Учитывая, что основная цель отжига – разупрочнение и повышение пластичности, возникает необходимость в проведении высокого отпуска после нормализации, при котором у низкоуглеродистых сталей происходит релаксация внутренних напряжений, а у среднеуглеродистых – снижается твердость и повышается
пластичность. В литературе приводятся исследования процессов, происходящих при отжиге и отпуске, однако
объяснение причин снижения твердости отсутствуют [1]. Нет и обоснованных рекомендаций по назначению
режимов отпуска.
Целью работы является определение рациональной температуры отпуска и времени выдержки для снижения твердости среднеуглеродистой стали 45, обеспечивающей повышение производительности холодной
штамповки и обрабатываемости резанием стальных фланцев.
Объектом исследования являлись цилиндрические образцы из среднеуглеродистой стали 45, которые
были подвергнуты различным видами термической обработки (отжиг, нормализация, нормализация с последующим отпуском). Диаметр образцов составлял ~ 12 мм, высота ~ 15 мм. Нагрев для проведения термической
обработки проводился в печи камерного типа ПЛ(СНОЛ)5. Температура нагрева под отжиг и нормализацию
составляла 805±3 ºC. После нормализации проводился высокий отпуск при температурах (500, 600, 700) ±3 ºC с
варьированием времени выдержки образцов от 20 до 120 минут.
В ходе эксперимента при нагреве нормализованной стали под высокий отпуск наблюдали деление пластинчатых включений перлита и образование отдельных цементитных частиц (рис. 1). Данное явление, согласно
уравнению Томсона–Фрейндлиха, можно объяснить следующим образом. Чем меньше радиус кривизны границы, тем больше около нее равновесная концентрация раствора. Следовательно, около выпуклых стенок канавок растворения в цементите концентрация углерода в феррите будет больше, чем около остальной плоской
поверхности пластины. Выравнивание состава в феррите снизит концентрацию углерода в нем около выпуклых
стенок канавки, и так как феррит здесь окажется ненасыщенным по отношению к цементиту, то цементит растворится и границы его спрямятся. Это приведет к нарушению равновесия сил поверхностного натяжения у
выхода субграниц, последующее восстановление равновесия при углублении канавки. Затем цикл многократно
повторится, в результате чего перлитное зерно будет разделено вследствие растворения по субграницам цементита. После деления пластин мелкие их частицы сфероидизируются.
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Рис. 1. Структура стали 45 после нормализации и отпуска при 500 °С
В результате проведенного исследования было установлено, что для получения характеристик стали 45
соответствующих отжигу, оптимальным режимом после нормализации является отпуск при температуре 650 °C
при выдержке 30 мин. Нормализация в сочетании с высоким отпуском позволяет получить улучшенную структуру, при замене пластинчатого эвтектоида на глобулярные включения цементита, равномерно распределенные в
ферритной матрице, а также сократить время технологического процесса изготовления фланца.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ШТАМПОВКИ ПОКОВОК КОРПУСНЫХ ДЕТАЛЕЙ
КРИОГЕННОЙ ТЕХНИКИ
Грязнов В.В., Коновалов В.А., Кормаков Д.А., Маркечко И.В., Меркушев Е.Н.
Омский государственный технический университет, Россия, г. Омск, пр. Мира, 11

Снижение материалоемкости и энергоемкости в области металлообработки может обеспечиваться применением таких прогрессивных методов обработки металлов давлением, как горячая изотермическая штамповка
[1, 2] полуфабрикатов, отличающихся повышенной степенью приближения к форме и размерам готовых деталей.
В дополнение к обеспечению экономии металла за счет уменьшения напусков на заготовках для обработки резанием в результате реализации режима горячего деформирования получается более благоприятная макроструктура изделия [3, 4], что не редко играет решающую роль в эксплуатационной практике.
В работе приведены результаты исследования характера формоизменения штампуемого изделия с применением математического моделирования, а также сравнение полученных характеристик с результатами данных, выявленных ранее при штамповке опытной партии поковок детали «корпус» криогенного устройства (рис. 1.).
Разрабатывая указанную выше тему, решали следующие задачи:
 выполнить компьютерное моделирование изотермической штамповки изделия «корпус» с целью выявления формы поковки, отвечающей возможности гарантированного оформления конфигурации при обеспечении минимальных припусков и напусков;
 выявить возможные зоны формирования дефектов макроструктуры, установить причины их образования и дать рекомендации по противодействию этому;
 сравнить результаты компьютерного моделирования и полученные при опытной штамповке партии
поковок «корпус».

148

Рис. 1. Внешний вид детали «корпус»
При выполнении процедуры моделирования спроектировано четыре варианта чертежа поковки «корпус»
под каждый этап расчетов. Соответственно подобраны размеры исходных заготовок, отвечающие возможности
оформления поковки по каждому из вариантов.
Анализ формоизменения модельных поковок и строения их структуры проводился на основании картин
трассирующих линий и температурных полей в конце процедуры расчета. Проведено также сравнение картин
трассирующих линий модели и макроструктуры темплета, изготовленного из диаметрального сечения поковки
из сплава АК 8, полученной ранее при опытной штамповке.
Выполненная работа в целом позволяет подтвердить поставленные задачи следующими выводами:
 моделирование показало наиболее подходящую форму и размеры поковки для штамповки изделия
«корпус» без дефектов.
 анализ макроструктуры изделия из опытной партии и ее сравнение с картинами трассирующих линий
показывает на отсутствие признаков образования в теле поковки дефектных зон либо отдельных дефектов.
 моделирование в программном продукте Q – Form показывает хорошее совпадение волокнистой
структуры модели и реальной поковки из сплава АК8.
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Исследования питтинговой коррозии представляют научный интерес и практическую значимость во
многих технических областях. Метод электрохимической импедансной спектроскопии (EIS) позволяет определить диэлектрические и электрические свойства отдельных элементов исследуемых коррозионных систем [1].
Цель данной работы заключалась в разработке комплексного подхода к проблеме исследования стадий питтинговой коррозии на основе изучения методом EIS основных закономерностей изменения электрохимических
характеристик поверхности. В качестве объекта исследования выбрана нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Импедансные исследования проводились в режиме потенциодинамической поляризации в хлоридсодержащих средах.
Для определения значений электрических параметров методом EIS предложено задавать значение потенциала в
пределах потенциодинамического базиса питтингостойкости.
Для описания поведения системы на границе пассивного и локально-активного состояния поверхности,
предложена электрическая эквивалентная схема (рис. 1) содержащая элементы: Rs – сопротивление раствора; C1
– емкость двойного электрического слоя; Q – CPE постоянный фазовый элемент; R1 – сопротивление переноса
заряда; R2 – сопротивление пассивной пленки [2]. Во всем диапазоне изменения потенциалов наблюдали колебания сопротивления пассивной пленки (R2), что объясняется протеканием двух стадий питтинговой коррозии –
пассивной и метастабильной. Увеличение значений R1 происходило с увеличением концентрации NaCl, что
связано с образованием оксидной пленки на поверхности металла за счет передачи заряда, это также указывает на
межфазное взаимодействие с сильным сопротивлением.

Рис.1. Эквивалентная электрическая
схема пассивного слоя

Рис.2. Эквивалентная электрическая схема для электрода,
на поверхности которого протекает питтинговая
коррозия

Для описания поведения системы на границе локально-активного и активного состояния поверхности,
была предложена электрическая эквивалентная схема (рис. 2) содержащая элементы: Rs - сопротивление раствора, Rs,pit - сопротивление раствора внутри питтингов, Zpit - импеданс стенок питтингов, Zp - импеданс пассивной поверхности [3]. На начальных этапах графика электрохимического импеданса наблюдали индуктивную
составляющую, что свидетельствовало о метастабильном питтингообразовании. Переход от метастабильного к
стабильному состоянию питтингообразования определяли появлением сигналов электрохимического шума высокой амплитуды, при этом график спектральной плотности электрохимического шума резко изменялся, а
индуктивная составляющая на графиках электрохимического импеданса исчезала.

Рис. 3. Эквивалентная электрическая схема для электрода на границе активного состояния поверхности

150

Для описания поведения системы в области активного растворения поверхности предложена электрическая эквивалентная схема (рис. 3) содержащая элементы: Rp и Ср - поляризационное сопротивление и емкость
пассивной поверхности, Rpit – сопротивление питтингов, Сpit - емкость доли поверхности занятой питтингами,
Wpit - элемент, описывающий трансмиссионную линию. Оценивая сопротивление переноса заряда, изменяющегося как функция от потенциала, установлено, что коррозионный процесс внутри питтинга протекает с активационным контролем. К характерным признакам можно отнести сильное снижение импеданса в емкостной
плоскости и частотную зависимость фазового угла φ, связанную с Wpit при наиболее низких частотах, где
наблюдается минимум φ. При сопоставлении полученных результатов для исследуемых эквивалентных электрических схем установлено, что значения Rs - сопротивление раствора, Rs,pit - сопротивление раствора внутри
питтингов для всех схем совпадает, что можно объяснить тем, что рост питтинга сопровождается значительным
уменьшением сопротивления раствора в области, наиболее близкой к питтингу. В качестве критерия оценки схем
на их пригодность для моделирования экспериментальных спектров импеданса использовали рассчитанный
критерий χ2, что, исходя из условия χ 2 < 10-2, позволило считать предложенные эквивалентные схемы удовлетворительными.
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Пористые порошковые изделия фильтрующего назначения широко используются в нефтехимической
промышленности. Используемые для их изготовления порошковые фильтрующие материалы (ПФМ) условно
можно разделить на фильтры и распределители газовых или жидкостных потоков
[1]. При их создании необходимо стремиться обеспечить равномерное распределение пор по всей поверхности
фильтрации. Это способствует равномерному распределению газа или жидкости по рабочей поверхности, что
является необходимым и определяющим условием хорошей работоспособности распределителей жидкостных
или газовых потоков, а также обеспечивает улавливание загрязнителя требуемого размера, что повышает срок
службы фильтра.
Технология изготовления ПФМ, как правило, содержит следующие основные этапы: подготовка исходной
шихты (или порошка в случае однокомпонентной шихты), формование шихты (методом свободной насыпки в
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форму или с приложением давления в специальной оснастке), спекание, обработку заготовки (в случае необходимости) и контроль свойств изделия. Очевидно, что влиять на свойства ПФМ возможно только на стадиях
подготовки шихты, формования и обработки заготовки.
Цель работы – выбор метода повышения равномерности распределения свойств по площади ПФМ,
предназначенных для фильтрации жидкостей и газов, при разработке процессов их получения.
Рассмотрены три метода повышения равномерности распределения свойств по площади фильтрации
порошковых фильтрующих материалов (ПФМ) на разных этапах технологий их изготовления: это гранулирование порошка порообразователем, сухое радиально-изостатическое прессование, радиальное обжатие спеченных осесимметричных заготовок [1-3].
В процессе исследований было установлено, что объемное соотношение порообразователя к металлическому порошку должно находиться в диапазоне 0,5 – 1,2, а размер гранул должен удовлетворять условию
H/3>Dгр>3Dч, где H–толщина материала в направлении фильтрации, Dгр и Dч – средние размеры гранул и частиц порошка соответственно. Переведение порообразователя в раствор позволяет связать его с металлическим
порошком и гомогенизировать смесь, в результате чего порообразователь равномерно распределяется по объему
засыпки, что приводит к повышению равномерности распределения проницаемости по площади фильтрации.
При соотношении менее 0,5 и более 1,2 не удается равномерно распределить порообразователь среди металлического порошка, что ухудшает гомогенность смеси и, соответственно, равномерность распределения проницаемости по площади фильтрации. При Dгр≥H/3 существенно нарушается регулярность укладки гранул и
ухудшается равномерность распределения проницаемости по площади фильтрации. При Dгр≤3Dч структура
пористого материала начинает приближаться к структуре материала, полученного смешиванием порошков и
порообразователя и, соответственно, ухудшается равномерность распределения проницаемости по площади
фильтрации.
Изготовление ПФМ путем гранулирования порошка порообразователем по сравнению с традиционным способом позволяет повысить равномерность распределения проницаемости по площади фильтрации в 2,3-3,5 раза.
Показано, что для сухого радиально-изостатического прессования значение коэффициента вариации локальной проницаемости для двухслойных фильтрующих элементов для тонкой очистки воды, изготовленных из
титановых порошков фракций, имеющих коэффициент проницаемости
26,1∙10-13 м2 и средний размер пор 12 мкм, составляет всего 0,17.
Результаты исследований свидетельствуют, что образцы из ПФМ, подвергнутые радиальному обжатию с оптимальной степенью деформации в 0,9 имеют более равномерное распределение проницаемости по площади фильтрации. Величина коэффициента вариации в этом случае на 15-22 % меньше по сравнению с недеформированными
ПФМ и на 35-49% – по сравнению с образцами, подвергнутыми обжатию со степенью деформации 4,0%.
Предложенный выбор метода при использовании на практике осуществить в зависимости от формы,
размеров и свойств изготовляемых изделий и исходных порошков.
Библиографический список
1. Витязь, П. А. Фильтрующие материалы: свойства, области применения, технология изготовления / П. А.
Витязь, В. М. Капцевич, Р. А. Кусин. – Минск : НИИ ИП с ОП, 1999. – 304 с.
2. Косторнов, А. Г. Особенности уплотнения смесей металлических порошков с порообразователем / А.
Г. Косторнов, Л. Лунин, Н. Федорова, Л. И. Чернышев // Порошковая металлургия. – 1983. – № 6. – С. 1014.
3. О. П. Реут, Л. С. Богинский, Е. Е. Петюшик Сухое изостатическое прессование уплотняемых материалов / О. П. Реут, Л. С. Богинский, Е. Е. Петюшик. – Минск : Дэбор. – 1998. – 258 с.
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УДК 54.052
ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛ-УГЛЕРОДНЫХ НАНОКОМПОЗИТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ
СМЕСЕЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД - НИТРАТ НИКЕЛЯ
Запевалова Е.С.1, Кряжев Ю.Г.1 , Тренихин М.В.1, Арбузов А.Б.1
1

Центр новых химических технологий ИК СО РАН, Институт катализа СО РАН, 644040,
Омск, Нефтезаводская, 54

Одним из перспективных направлений в области синтеза углеродных материалов (УМ) является разработка способов получения материалов нанокомпозитного типа путем встраивания различных наноразмерных
модифицирующих добавок в углеродную матрицу.
Ранее сообщалось [1, 2] о получении металл-углеродных нанокомпозитов путем дегидрохлорирования
карбоцепных хлорполимеров (поливинилхлорида (ПВХ), хлорированного поливинилхлорида) под действием
органических аминов в растворе в присутствии добавок нитратов переходных металлов (Fe,Ni,Co). Поливинилен
- полимер с системой сопряженных двойных связей, образующийся в результате дегидрохлорирования макромолекул исходного хлорполимера, использовался в качестве прекурсора УМ. Термообработка выделенного из
реакционной смеси поливинилена, модифицированного металл-содержащей добавкой, приводила к формированию металл-содержащего УМ уже при относительно низких температурах (200 ºС , 400 ºС).
Данная работа посвящена исследованию возможности использования механоактивированного дегидрохлорирования ПВХ в высокоэнергетической планетарной мельнице АГО-2 с целью создания технологически
более приемлемого способа переработки ПВХ в востребованные металл-углеродные нанокомпозиты.
Для проведения механохимического дегидрохлорирования, в объем барабана мельницы АГО-2 вводили
ПВХ, нитрата Ni (2% по отношению к ПВХ), растворенный в ДМСО, диэтиламин. Затем проводили механохимическую активацию (ускорение шаров 60g, мощность 100 Вт/г, время 10 минут). После этого выделенный
продукт отмывали водой, высушивали и подвергали ступенчатой карбонизации в CO2 (200 ºС - 400 ºС).
Согласно спектрам КРС, после термической обработки при 400 ºС в спектрах регистрируются линии при
1220; 1353 и 1586 см-1, типичные для УМ и не проявляются линии, характерные для непрореагировавшего
полимера. Это свидетельствует об образовании УМ после термической обработки выделенных после механохимического дегидрохлорирования поливиниленов.
Из снимков ПЭМ карбонизованного при 400 °С материала (рис. 1) видно, что частицы металла размерами
50 - 100 нм распределены в объеме аморфной углеродной матрицы. Данные ПЭМ подтверждают, что в результате карбонизации образуется металл-углеродный нанокомпозит. Содержание углерода по данным ЭДА составляет 85-95 %.

Рис. 1. Результаты электронной микроскопии металл-углеродного материала,
полученного механоактивацией ПВХ с ДЭА в присутствии Ni(NO3)2, карбонизованного при 400 ºС.
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Полученные результаты могут послужить основой для решения актуальной задачи создания способов
переработки поливинилхлорида с получением востребованных продуктов, например, электродных материалов,
катализаторов, материалов со специфическими электро-физическими свойствами.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института катализа СО РАН.
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УДК 678
ВЛИЯНИЕ НУКЛЕИРУЮЩИХ АГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ПИМЕЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ
НА СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ИЗОТАКТИЧЕСКОГО ПОЛИПРОПИЛЕНА
Малахов С.Н., Бузин А.И., Демина В.А., Чвалун С.Н.
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Россия,
г. Москва, пл. Академика Курчатова, 1
Полипропилен – крупнотоннажный полимер, занимающий второе место в Европе среди полимеров по
объёму потребления [1], что обусловлено его высокой химической стойкостью, низкой плотностью, биоинертностью, а также дешевизной. При этом потребление полипропилена год от года возрастает, что связано с расширением сфер его применения за счет вытеснения других полимеров, в первую очередь, менее экологически
безопасных поливинилхлорида и полистирола. Как следствие, сфера использования полипропилена чрезвычайно
широка – от труб и упаковки до электроники и медицины.
Во многих случаях на эксплуатационные свойства полимера существенно влияет его надмолекулярная
структура. Как известно, полипропилен является частично кристаллическим полимером, который может образовывать кристаллы α- (моноклинной), β- (тригональной) и γ-формы (орторомбической), а также смектическую
мезофазу. При этом, термодинамически стабильными являются кристаллы α-формы, которые и образуются при
кристаллизации полипропилена в нормальных условиях [2]. Образование кристаллитов других форм возможно
при введении в полипропилен добавок – нуклеирующих агентов [3]. Кроме того, надмолекулярная структура
полипропилена значительным образом зависит от условий его кристаллизации – в первую очередь, от скорости
охлаждения [4]. Как следствие, структура полимера, полученная путем нуклеации, может претерпеть существенные изменения при кристаллизации в неравновесных условиях.
В данной работе были получены и охарактеризованы композиции на основе полипропилена с добавлением
пимелиновой кислоты и двух солей кальция: органической (стеарата) и неорганической (карбоната). Было показано, что введение добавок не приводит к существенному изменению вязкости расплавов и изменению поверхностных свойств полимера, однако увеличивает его электропроводность. С использованием методов рентгеноструктурного анализа в больших углах и дифференциальной сканирующей калориметрии было установлено,
что исходный полипропилен и композиции с индивидуальными добавками характеризуются преобладанием
α-формы кристаллитов, а в композициях, содержащих и пимелиновую кислоту, и кальциевую соль, происходит
«in situ» образование нуклеирующего агента, вследствие чего формируются кристаллиты β-формы. В то же
время, при быстром охлаждении (закалке) образцов наблюдается образование исключительно смектической
мезофазы вне зависимости от состава образца.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки
молодых российских ученых-кандидатов наук (проект МК-92.2020.3).
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УДК 67.03
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМЗИТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Зимнухова А. Е., Зимнухов М. А.
Тюменский индустриальный университет, Россия, г. Тюмень, ул. Володарского, 38
В настоящее время происходит активное освоение нефтегазовых месторождений циркумполярных регионов. Между тем, нефтегазовый комплекс является один из крупнейших источников негативного воздействия на
окружающую среду. При бурении нефтяных и газовых скважин образуется отход – буровой шлам. Он представляет собой текучую смесь выбуренной породы с буровым раствором и другими технологическими жидкостями, имеет тёмно-серый цвет с ржавыми вкраплениями, обладает запахом нефти.
Данный отход преимущественно складируется в шламовых амбарах, что не защищает природную среду от
негативного воздействия, а занятые амбарами территории не могут быть использованы и исключаются из биогенного
круговорота веществ на долгое время. В связи с этим остро стоит вопрос о разработке новых технологий безотходного
или малоотходного бурения, а также технологий утилизации буровых отходов. Одним из наиболее перспективных
вариантов является применение буровых шламов при производстве строительных материалов [3].
В ходе исследования был определён гранулометрический состав бурового шлама Нивагальского месторождения (куст № 924). Испытание проводилось с использованием лазерного анализатора частиц «Analysette 22»
Micro Tec Plus. По результатам анализа было выявлено, что шлам содержит 7,7 % песчаных частиц, 62,69 % –
пылеватых и 29,61 % – глинистых. По содержанию частиц различного размера рассматриваемый техногенный
грунт можно классифицировать как суглинок лёгкий [2].
Суглинок используется в дорожном строительстве, производстве керамических изделий (черепица, кирпич, плитки и т.д.), приготовлении портландцементов и других строительных смесей. Таким образом, одним из
возможных путей решения проблемы обезвреживания и утилизации буровых шламов является их применение в
изготовлении керамзитовых гравия, песка, щебня.
Керамзитовые материалы производятся посредством высокотемпературного обжига глинистого сырья [1].
Обжиг происходит при температуре, достигающей 1300 ˚С. В процессе обжига происходит вспучивание сырья
из-за выделения газов при разложении различных компонентов исходного сырья. Вспучиваемость сырья оценивается коэффициентом вспучиваемости и обеспечивается использованием специальных глин либо добавлением в шихту специальных добавок (органические вещества, горные породы и т.д.). В результате получаются
гранулы, которые подлежат дальнейшей обработке: просушке, обжигу и охлаждению, сортировке, а также, если
необходимо, дроблению [4].
В условиях северной климатической зоны преимущественно используются солевые буровые растворы,
что сказывается на химическом составе шлама. Однако добавление солей в шихту для производства керамзита
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приводит к увеличению её пластичности и, соответственно, формуемости, что ведёт к снижению энергозатрат на
производство [4].
Таким образом, буровой шлам может быть использован в качестве исходного сырья либо в качестве
вспучивающей или пластифицирующей добавки при производстве керамзита. При этом вопросами дальнейшего
изучения являются прочностные и иные характеристики полученных изделий, а также вопросы безопасности для
человека и окружающей среды при производстве и использовании таких материалов.
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На предприятиях нефтехимической и газовой отраслей промышленности в магистральных трубопроводах
широко используют соединительную трубопроводную арматуру, работающую в агрессивных средах и в жестких
климатических условиях Крайнего Севера, а также при резком перепаде температур транспортируемых сред (от
– 253 до + 600С). Потребность современного производства в изделиях трубопроводной арматуры типа «Фланец», «Переход», «Тройник» исключительно высока. По технологиям, применяемым в промышленности данные изделия изготовляются из заготовок на кузнечно-прессовым оборудование методом ковки, штамповки,
проката и т.д.
Высоколегированные литейные никелевые сплавы, содержащие более 35-40% упрочняющей γ′ - фазы, в
процессе эксплуатации в производственных условиях имеют узкий температурный интервал деформации и пониженную горячую пластичность [1]. К таким сплавам относится сплав ХН62БМКТЮ, обладающий высокими
механическими свойствами и предназначенный для изготовления крупногабаритных изделий «Фланец» . Как и
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другие никелевые сплавы, сплав ХН62БМКТЮ имеет характерную температурную зависимость ударной вязкости. При температурах выше 1150С пластичность сплава резко уменьшается, это связывают с образованием
хрупкой эвтектики и с наличием крупнозернистого твердого раствора при температурах горячей пластической
деформации или с обогащением приграничных зон углеродом [1]. Для установления причин, вызывающих резкое снижение пластичности никелевых сплавов при высоких температурах, в настоящей работе исследовали
фазовые превращения при нагреве литого и деформированного сплава ХН62БМКТЮ [1, 2]. Образцы для исследования отбирали из середины и с боковой поверхности промышленного слитка. Исследуемый сплав имеет
следующий химический состав: 0,05 % С; 13,9 % Cr; 9,2% Co; 4,8% Mo; 2,6% Nb; 2,7% Ti; 2,8% Al. Образцы для
исследования зависимости ударной вязкости от температуры вырезали из хвостовой части слитка вдоль
направления роста столбчатых кристаллов. Следует отметить, что при испытаниях на высокотемпературную
ударную вязкость при температуре 900 С в соответсвии с ГОСТ 9454 – 78 образец перегревают выше температуры испытаний на 40 – 50С. Таким образом, [2] структурное состояние сплава при температуре испытаний
1150С фактические соответствует его структурному состоянию при нагреве до 1200 С.
Основные фазы [1, 2, 3], присутствующие в структуре сплава ХН62БМКТЮ после стандартной термической
обработки (закалки на воздухе и старения), γ – твердый раствор (матрица сплава), γ′ - фаза и карбиды МС.
Неметаллические включения представляют собой нитриды титана TiN.
Основная упрочняющая γ′ фаза переходит в твердый раствор при 1050 С, карбиды начинают заметно растворяться при температуре выше
1200 С, а нитриды сохраняются вплоть до температуры плавления.
Нагрев образцов до 1200 С, т.е. до 0,95 Тпл вызывает локальное образование мелких пор на границах
макрозерен. Количество и размеры пор несколько увеличиваются при повышении температуры нагрева. После
нагрева до 1220 С (0,96 Тпл) наряду с микропорами на границах зерен как литого, так и деформированного
сплава появляются узкие оплавившиеся участки. Повышение температуры нагрева до 1250 С (0,98 Тпл) приводит к дальнейшему развитию процесса оплавления и возникновению неравновесных, извилистых границ зерен.
Нагрев литых образцов выше 1280С приводит к полному растворению крупных выделений карбидной фазы. В
деформированном сплаве при нагреве до 1320С оплавление происходит не только в приграничных зонах, но и в
сердцевине зерен в литом сплаве оплавляются осевые участки дендритов. Сопоставление данных, полученных
методом ДТА, микроструктурного и фазового анализов, позволило установить, что при высокотемпературном
нагреве литого и деформированного никелевого сплава ХН62БМКТЮ структурные изменения происходят в
последовательности: при T=0,95, Tпл – начало образования микропор на границах зерен; при T=0,96 T пл –
оплавление дефектных границ зерен; при T=0,98, T пл – начало оплавление межосных участков в литом сплаве;
при T=1,02, Tпл – начало оплавления осей дендритов [3] и распространения оплавление в глубь зерен в сплаве
подверженного технологическому процессу пластической деформации.
Резкое снижение ударной вязкости никелевых сплавов при температурах, превышающих температуру
растворения основной упрочняющей γ′ - фазы, обусловлено образованием микропор на границах микрозерен в
межосных участках дендритов литого сплава или на границах зерен деформированного сплава. Дальнейшее
понижение ударной вязкости связано с оплавлением границ зерен.
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Для использования в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, газовой промышленности
изделий из литейных никелевых сплавов, от металла требуется большая коррозионная стойкость, в сочетании с
высокими физико-механическими свойствами, и служебными характеристиками оборудования, работающими с
химически агрессивными средами. Разработка сталей и никелевых сплавов технологий производства проката с
повышенной прочностью, коррозионной и эрозионной стойкостью для запорной арматуры нефтегазовых промысловых и магистральных трубопроводов. Получение мелкозернистой структуры изделия типа «Фланец»
ГОСТ 12821-2000, «Переход» ГОСТ 12817-2000, «Лопатка», «Корпус», «Ротор» в результате пластической деформации и последующей рекристаллизации литого материала отливки, направленных на повышение физико-механических свойств заготовки, является важной задачей.
В работе исследовали влияние деформации при 1000 – 1150С на свойства дисперсионно-твердеющих
литейного никелевого сплава ХН64КЮВМТ марки (ЗМИ-3) Высокая жаропрочность указанного сплава при
температурах выше 1000С обусловлена большим количеством содержания более 50% упрочняющей фазы высокой стабильности.
Дополнительное упрочнение этого сплава в литом состоянии достигается также за счет образования в
сплаве тугоплавких карбидов. Первичные карбиды TiC, в сплаве ХН64КЮВМТ располагаются по границам
зерен, что увеличивает сопротивление материала к межзеренному проскальзыванию в процессе эксплуатации
при высокой температуре, но одновременно снижает пластичность, которая в результате нерегулируемой кристаллизации находится на очень низком уровне [1]. Разработанный метод направленной кристаллизации позволяет значительно повысить пластичность литых материалов.
При направленном росте кристаллов в отливке формируется своеобразная композитная структура, в которой более пластичные оси дендритов чередуются с межосевыми участками упрочненными выделениями
карбидных и интерметаллидных фаз. Такая структура оптимальна для достижения высокой жаропрочности и
стабильности свойства, но также и увеличивает способность сплава к пластической деформации.
В процессе экструзии литая структура никелевого сплава разрушается. Осевые и межосевые участки вытягиваются вдоль направления деформации, образуя в материале характерную текстуру деформации. Каркас из
тугоплавких карбидов, обеспечивающий высокую прочность литого материала, полностью разбивается. Но
карбидные фазы не растворяются, а образуют цепочки выделений, ориентированных вдоль оси деформации.
Избыточная эвтектическая γ′–фаза в сплавах ХН64КЮВМТ [2] также сохраняется.
Для деформированных сплавов характерны вторичные выделении γ′–фазы различных размеров: наряду с
мелкодисперсными наблюдаются крупные частицы величиной до 4-6 мкм, главным образом по границам рекристаллизованных зерен.
При комнатной температуре механические свойства мелкокристаллического экструдированного материала характеризуются высокими значениями предела прочности: σв пределах 1190 – 1250 МПа, это на 350 – 400
МПа выше по сравнению с исходным литым состоянием. Предел текучести σ 0,2 также возрастает после пластической деформации на 90-120 МПа. Пластичность (относительное удлинение, сужение) и ударная вязкость
деформированного металла при комнатной температуре несколько выше, чем литого: относительное удлинение
сплава ХН64КЮВМТ в деформированном состоянии 10 – 15%, в литом 3-5%; ударная вязкость этого сплава
после пластической деформации в 2,2-3,2 раза больше, чем в исходном состоянии.
На границах зерен, образовавшихся после рекристаллизации сплавов, наблюдается выделение γ′–фазы, в
то время как границы зерен в литых сплавах содержат первичные карбидные фазы, препятствующие межзе-
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ренному проскальзыванию в процессе ползучести. Вероятно, наряду с межзеренными проскальзыванием происходит смещение внутризеренных структурных составляющих друг относительно друга.
Необходимо отметить, что деформированным сплавам в рекристаллизованном состоянии соответствует
грубогетерогенная структура - внутри зерен наблюдается крупные частицы интерметаллидной фазы размером
2-5 мкм и сопоставимые с ними участки γ – матрицы с мелкодисперсными выделениями γ′– фазы.
Температура испытания на длительную прочность приблизительно соответствует температуре интенсивного растворения фаз γ′–фазы 1100С для сплава ХН64КЮВМТ в этих условиях диффузионная подвижность атомов на границах зерен и границах раздела фаз становится особенно высокой [1,2].
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Изношенные шины представляют собой самую крупнотоннажную фракцию полимеро-содержащих отходов, практически не подверженных природному разложению. Поэтому проблема переработки и вторичного
использования вышедших из эксплуатации шин имеет важное экономическое и экологическое значение. Изношенные автошины являются источником ценного вторичного сырья: резины (каучука), сажи (технического углерода), металла и синтетического корда [1].
Переработка отработанных автомобильных шин имеет большое значение в вопросе защиты окружающей
среды. Основная проблема заключается в том, что автомобильные шины состоят из нескольких материалов,
существенно различающихся по своим физико-химическим свойствам. Существующие методы переработки не
обеспечивают достаточно эффективного разделения этих материалов и вовлечение их во вторичный оборот [2].
Одной из эффективных технологий утилизации изношенных автомобильных шин яв-ляется их механическое измельчение в резиновый гранулят (крошку) [3]. Получаемые при производстве резиновой крошки
отходы металлокорда представляют собой обрезки кордной проволоки длиной от 10 до 50 мм и диаметром
0,5-0,7 мм, хаотично деформированные и пе-реплетенные. Среди переплетенных обрезков проволоки расположены резиновые включе-ния размером 1-20 мм, массовой долей около 30%, и капроновые волокна измельченного текстильного корда массовой долей около 15% (рис.1).

159

Рис.1. Измельченный металлокорд, загрязненный
отходами резины и капрона

Рис.2. Груз колесный балансировочный грузового автомобиля отлитый из переработанного шинного
металлокорда

Найдено научно обоснованное, технологическое решение, обеспечивающее возможность использования
вторичных отходов переработки изношенных автомобильных шин в качестве сырья для производства чугуна
(рис.2). Применение комплексной технологии (механическое измельчение - пиролиз - переплавка) на одной
промышленной площадке к такому виду отходов, как отработанные автомобильные шины решает ряд
вопросов. Глубина переработки исходного сырья достигает 98%, обеспечивается возврат во вторичный оборот
более 85% первоначально использованных материалов, в том числе металлов. Производство изделий из чугуна
не требует транспортных затрат. При этом соблюдается экологическая чистота технологического процесса. Достоинствами предлагаемых решений утилизации являются простота применяемых технологических процессов,
сравнительно небольшие капитальные вложения и низкая трудоёмкость, что позволяет успешно внедрять на
малых предприятиях промышленности.
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На сегодняшний день одним из основных процессов, формирующих сырьевую базу для производства
различных полимерных материалов, является пиролиз углеводородов. Существуют два основных направления
усовершенствования этого процесса. Первое – применение более эффективных аппаратов и устройств: горелок,
печей различных конструкций, змеевиков и т.п. Другое: поиск оптимальных режимов ведения технологического
процесса с применением различных моделей в том числе – нестационарных, которые позволяют провести более
подробный анализ [1].
При создании модели, представленной в данной работе была взята за основу схема превращений, предложенная в [2].

Рис. 1. Схема реакций модели пиролиза.
Кинетическая модель состоит из двух частей. В первой рассчитываются константы реакций по уравнению
Аррениуса [3]:
−𝐸𝑗
𝐾𝑗 = 𝐾0𝑗 ∙ 𝑃0 ∙ exp (
) , 𝑗 ∈ {1, … ,8}
𝑅𝑇
Во второй части происходит расчёт изменений концентраций компонентов по времени контакта [3]:
𝑑𝐶𝑖
= ∑ 𝑎𝑖,𝑗 ∙ 𝐾𝑗 ∙ 𝐶𝑖
𝑑𝜏
Таким образом, данная система уравнений рассчитывается методом Рунге-Кутта четвертого порядка.
Помимо этого, в модели имеется уравнение для расчета изменения концентрации кокса для расчета толщины его отложений [4]:
𝑑𝐶кокса
𝑑𝜏

= 𝐾8 𝐶кокса − exp(0,023 ∙ 𝐶кокса − 1) ∙ 𝐺 0,8 ∙ (𝐷 − 2 ∙ 𝛿)−1,8 ,

где G – массовый расход сырья пиролиза, кг/с, δ – толщина слоя кокса, мм.
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В полученной таким образом математической модели был протестирован набор входных параметров
концентраций пропан-бутановой фракции представленных в таблице 1 [3].
Таблица 1. Входные параметры концентраций пропан-бутановой фракции для модели
Концентрация, моль/л
Метан

Этан

Этилен

Пропан

Пропилен

Бутан

Бутадиен

0,231

0,006

0,012

0,140

0,091

0,177

0,018

Т, °К
1098

В результате был получен профиль накопления слоя кокса на стенках труб печи пиролиза в течение 7 дней,
представленный на рисунке 2.

Рис 2. Рост слоя кокса на стенках трубки в течение 7 дней
Таким образом, был получен прототип модели процесса пиролиза, который послужит основой для дальнейших работ в этом направлении: в частности – изменение состава сырья и увеличение количества реакций.
Также необходимо составить гидродинамическую и тепловую модели процесса.
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УДК 004.056
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОЦЕНКИ СТАБИЛЬНОСТИ СЕТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ
Бахрачева Ю.С.
Волгоградский государственный университет, Россия,
г. Волгоград, пр. Университетский, 100
Широкое внедрение информационных технологий во всех сферах бизнеса, в том числе и в нефтегазовом,
обусловливает необходимость повышения защищенности технологических сетей связи [1].
Актуальной задачей является обеспечение информационной безопасности компьютерной сети, одним из
показателей которых является стабильность локальной компьютерной сети и её ресурсов [2]. Например, хранящихся в ней и передающихся по ней данных и работающих с ней пользователей. Под уровнем стабильности
сети будем понимать значение ее бесперебойной работы. При этом стабильность будет складываться из следующих составляющих:
– пропускная способность сети в процентах от номинальной, С;
– количество функционирующих единиц сетевого оборудования, серверов и автоматизированных рабочих
мест (АРМ), Kf;
– безопасность сети, то есть степень защищенности от известных информационных угроз (в процентах), B;
– управляемость сети (в процентах). Определяется как вероятность четкого управления каждым элементом сети, U.
Среднее значение этих величин в определенный момент времени и означает стабильность сети в процентах.
Таким образом, значение стабильности сети S может рассчитана в любой момент времени t как:

St 

Ct  K ft  Bt  U t
4

(1)

Рассмотрим порядок расчета показателей, входящих в формулу.
Пропускная способность рассчитывается как:

Ct 

C t1
Cн

(2)

где 𝐶𝑡1 – пропускная способность в данный момент времени, а 𝐶н – номинальная пропускная способность, то
есть то значение, которая сеть должна обеспечивать.
Количество функционирующих единиц сетевого оборудования, серверов и АРМ рассчитывается как:

K ft 

K ft 1
Kf

(3)

где 𝐾𝑓𝑡1 – количество единиц работоспособного оборудования в данный момент времени, а 𝐾𝑓 – общее колин

чество единиц работоспособного оборудования.
Значение безопасности рассчитывается как:
𝐵𝑡 =

1
(1−𝐴𝑡 )

(4)

где 𝐴𝑡 – количество реализованных атак на информационные ресурсы за момент, предшествующий моменту
времени t.
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Значение управляемости сети рассчитывается как:
𝑈𝑡 =

𝑈𝑡1
(1−𝑈𝑓𝑡 )

(5)

где 𝑈𝑡1 –количество управляемых элементов сети в момент времени t.
Таким образом, разрабатываемое программное средство должно обладать следующей функциональностью:
1. опрашивать имеющиеся в сети сетевые устройства на предмет их состояния и определения работоспособности;
2. тестировать пропускную способность сети между ее различными узлами;
3. тестировать сеть на возможность реализации известных атак на защищаемую информацию;
4. определять степень управляемости сети путем выявления возможности централизованного контроля
всех ее элементов.
После оценки этих показателей аналитический блок программы будет рассчитывать значение стабильности сети в момент времени t и формировать рекомендации по повышению стабильности путем увеличения
того или иного показателя.
При этом уровень стабильности может определяться как:
I={0,1,2,3, 4} – уровни стабильности
Таким образом, уровень стабильности:
0, если 0% ≤ 𝑆𝑡 ≤ 20% − недопустимый уровень стабильности
1, если 20% < 𝑆𝑡 ≤ 40% − низкий уровень стабильности
2, если 40% < 𝑆𝑡 ≤ 60% − средний уровень стабильности
𝐼=
3, если 60% < 𝑆𝑡 ≤ 80% − нормальный уровень стабильности
{ 4, если 80% < 𝑆𝑡 ≤ 100% − высокий уровень стабильности

(6)
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УДК 621.592
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОРАММНОЙ СРЕДЫ ANSYS ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ГЕОКРИОЛОГИИ
Максименко В.А.1, Усманов Р.И.1, Максимов И.С.1
ФГБОУ ВО Омский государственный университет
(РФ, город Омск, проспект Мира, 11)
Роль нефтегазового комплекса в экономике России всегда была велика. В 90-е годы прошлого столетия
она ещё более возросла по причине конкурентноспособности её продукции и незначительности снижения объемов производства по сравнению с другими отраслями. Обозначенные энергетической стратегией России уровни
добычи нефти и газа и их распределение по территории страны свидетельствуют, что обеспечение эксплуатационной надежности усложнится уже в ближайшее время. Это связанно с освоением ресурсов, которые находятся в зоне вечной мерзлоты, границы которой постоянно меняются из-за глобального потепления и других
переменных условий климата Севера.
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По прогнозам оттаивание вечной мерзлоты в результате глобального потепления приведет к значительным
корректировкам при освоении новых месторождений, а также при обслуживании уже построенных объектов.

Рис. 1. Повышение температуры поверхности Земли с конца XIX века [1]
В связи с этими изменениями задача управления температурным режимом вечномерзлых и талых грунтов
является сегодня наиболее актуальной.
На сегодняшний день различное программное обеспечение (например: ANSYS или FROST 3D) способно
решать задачи при сложных неизотермических фазовых переходах, учитывая прогнозы изменения условий
эксплуатации нефтегазового оборудования в районах вечной мерзлоты.
На кафедре ХКТТ ОмГТУ был разработан алгоритм расчета температурных полей грунта в условиях
талых и мерзлых грунтов в расчетной среде ANSIS [2]. Основная идея метода исследования, состоит в том, что
рассматриваемая область разбивается на достаточно малые части, а искомые функции представляются некоторыми приближенными зависимостями, которые должны с достаточной точностью удовлетворять некоторым
дифференциальным уравнениям и краевым условиям [3].
В данной работе приведены некоторые результаты расчета изменения температуры грунта опорной сваи
магистрального трубопровода в течении года эксплуатации при воздействии сезонно-действующего термостабилизатора грунта и термостабилизатора круглогодичного действия. Приведен анализ полученных результатов.
Проведенная работа показала, что использование расчетной среды ANSIS позволяет прогнозировать изменения температуры грунта в области термостабилизатора и опорной сваи магистральных трубопроводов (как в
режиме заморозки так и в режиме оттаивания). Кроме того, разработанный алгоритм может быть использован
для анализа влияния как геометрии конструкции серийно выпускаемых термостабилизаторов, так и влияния
температуры испарительной стенки, изменяющейся с помощью холодильного агрегата в случае термостабилизации в переходной зоне [4].
Библиографический список
1. Эзау, И. Мифы об
изменениях климата. Часть 1.

URL: https://22century.ru/popular-science-publications/climate-myths-1.
2.Максименко, В. А. Разработка алгоритма расчета термостабилизатора грунта в среде ANSIS /
В. А. Максименко, В.В. Максименко, А.Ж. Ширажиев // Техника и технология нефтехимического и нефтегазового производства : материалы 9-й Междунар. науч.-техн. конф. (Россия, Омск, 26–28 февр. 2019 г.). – Омск :
Изд-во ОмГТУ, 2019. – С. 74–75. ISBN 978-5-8042-0621-6.
3.Улитин, В. В. Метод элементарных объемов при решении нелинейных задач теплопроводности и геокриологии: монография / В. В. Улитин. – Санкт-Петербург : Парком, 2013. – 170 с. – ISBN 978-5-98175-038-0.
4.Патент № 168120 Российская Федерация, МПК Е02D 3/115 (2006.01), Устройство для аккумуляции холода : № 2016114346 заявл. 13.04.2016 : опубл. 18.01.2017 / Евдокимов В. С., Расулов А. А., Максименко В. А,
Максименко В. В., Пфафенрот В. В.; патентообладатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Омский государственный технический университет".  6 с.

166

УДК 622.276/.279:665.6/.7:004.942
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПО СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ FLOWNEX SE
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗОВ
Воловиков В.В.1, Рестрепо Г. 1
1

АО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», Россия, г. Москва, Новодмитровская ул., д.2 кор. 1

Многие объекты нефтегазовой отрасли, такие как трубопроводы, перерабатывающие заводы, хранилища и
др. являются сложными распределенными техническими системами при проектировании и эксплуатации которых необходимо учитывать взаимосвязанный характер протекающих в них физических процессов. Для решения этих задач применяется специализированное программное обеспечение, такое как ПО Flownex SE, которое позволяет учесть в моделях как мультифизический характер процессов, так и системные взаимосвязи. Программное обеспечение системного моделирования Flownex разработано компанией MTI. Flownex, как коммерческий программный продукт, известен на рынках Европы, США и Южной Африки более 30 лет. Клиентами
Flownex являются компании-разработчики промышленных решений и университеты из различных стран мира,
такие как: Rols-Royce, Honeywell, Weatherford, Eskom, GASCO, Калифорнийский университет в Беркли и др.
Качество разработки Flownex, точность встроенных моделей, методов и справочной информации подтверждены
сертификатами NQA-1 (Nuclear Quality Assurance) и ISO 9001.
В нефтегазовой отрасли ПО Flownex применяется для моделирования широкого круга задач, включающих
добычу, переработку и транспортировку. Например, Flownex позволяет моделировать системы циркуляции бурового раствора, проверять сценарии работы противовыбросного оборудования, рассчитывать системы охлаждения и смазки бурового оборудования, установки фракционной перегонки, крекинга, коксования и алкилирования, моделировать теплогидравлические процессы смешивания, хранения и транспортировки (см. рис. 1),
рассчитывать и оптимизировать системы пожаротушения и т.д.

Рис. 1. Обучающий пример моделирования морского нефтяного терминала
с тремя выносными точечными причалами

Flownex является программой мультифизического системного моделирования, где гидравлические процессы рассматриваются в 1D постановке, тепловые – в 2D поставке, электрические и механические в 0D постановке. Кроме этого Flownex позволяет моделировать химические реакции горения/окисления и работу систем
управления в непосредственной связи с мультифизическими процессами. Моделирование проводится с учетом
законов сохранения массы, момента и энергии, а использование во Flownex моделей с распределенными параметрами дает преимущество в точности расчёта в сравнении с программным обеспечением, использующим
модели с сосредоточенными параметрами. Модели Flownex допускают одновременное использование различ-
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ных жидкостей и газов и их смешение в моделируемой системе. Имеется возможность моделирования сжимаемых и несжимаемых потоков, двухфазных течений с учетом эффектов испарения/конденсации, в том числе в
присутствии неконденсируемых газов. Так же имеются специализированные модели для расчёта неньютоновских жидкостей и суспензий, как для трубопроводов, так и для насосного оборудования.
Нетиповые элементы и оборудование моделируются во Flownex с использованием механизма интеграции
с инструментами ANSYS. В этом случае граничные условия рассчитываются во Flownex и передаются в ANSYS,
где в 3D постановке моделируется нетиповой элемент. Обмен данными между Flownex и ANSYS происходит
автоматически. Рассчитываться могут как статические, так и динамические режимы. Нетиповые элементы т.ж.
могут включаться в системную модель Flownex в виде FMU моделей, созданных в стороннем программном
обеспечении. Это позволяет значительно ускорить расчет системной модели при сохранении высокой точности
расчета нетипового элемента, например, при использовании FMU созданных на основе 3D расчётов в ANSYS
разница между FMU и полной моделями составляет порядка 3-5%.
Flownex может применяться к учебном процессе как для знакомства студентов с промышленным ПО и
выполнения расчётов в рамках курсовых и дипломных работ, так и для создания виртуальных стендов для демонстрации работы различных систем и оборудования нефтегазовой отрасли Для учебных заведений существует
специальная академическая лицензия, которая позволяет приобрести Flownex со значительной скидкой.

УДК 621.515
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОФИЛЯ ВХОДНОГО РЕГУЛИРУЮЩЕГО АППАРАТА
ЦЕНТРОБЕЖНОЙ КОМПРЕССОРНОЙ СТУПЕНИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Карабанова В.В., Ваняшов А.Д., Юша В.Л.
ФГБОУВО Омский ГТУ (Россия, Омск, пр. Мира, 11)
Для изменения газодинамических характеристик компрессора с целью обеспечения технологического
процесса по какому-либо закону применяют комбинированное регулирование, например одновременное изменение частоты вращения ротора и угла поворота входного направляющего аппарата. Использование комбинированного регулирования позволяет обеспечить заданный режим при сохранении высокого значения коэффициента полезного действия. Но для этого профиль входного регулирующего аппарата должен обеспечивать эффективное регулирование термодинамических параметров потока.
Целью данной работы является исследование конструкции сегментного входного регулирующего аппарата, в которой изменялась длина выходной кромки за счёт сдвига оси поворота лопатки по средней линии при
изменении частоты вращения с помощью метода вычислительной газодинамики.
В работе использованы результаты экспериментальных исследований центробежной компрессорной
ступени с осевым регулируемым входным направляющим аппаратом (ВНА), полуоткрытым осерадиальным
рабочим колесом (ОРК), лопаточным диффузором (ЛД) и осевым кольцевым диффузором. Основные геометрические и газодинамические параметры центробежной компрессорной ступени опубликованы в статье [1].
В результате проведенных испытаний получены зависимости N i.пр = f (Gпр , nпр), π*к = f (Gпр , nпр), η*ад = f (Gпр ,
nпр) в диапазоне частот вращения от 38 940 об/мин до 28 076 об/мин для 8-ми углов поворота лопаток ВНА.
Численное моделирование выполнялось для трёх различных профилей входного регулирующего аппарата
в диапазона регулирования частоты вращения ротора от 28 076 об/мин до 35 085 об/мин при положительном
повороте (δθл=20°). Верификация и валидация расчётной модели проводилась в работе [2].
В результате получено, что эффективность регулирования возрастает с увеличением длины выходной
кромки лопатки за счёт увеличения инерционности потока.
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УДК 665.644
АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И ГРУППИРОВКА КОНСТАНТ СКОРОСТИ В КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ASPEN УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА В ПСЕВДООЖИЖЕННОМ СЛОЕ
Танима Шарма1, Абхишек Шарма1a, Сурав Верма1, Сурьяни Мохaйл1
1

Кафедра химической технологии, университет Манипал, Джайпур, Раджастан, 303007,
Индия а) e-mail: abhishek.sharma@jaipur.manipal.edu

Аннотация
В работе представлено моделирование с использованием программы ASPEN HYSYS промышленной
установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое в эксплуатационных условиях нефтеперерабатывающего завода TURPAS. Проведен сравнительный анализ результатов моделирования с представленными в
литературе данными других исследований по выходу продуктов вторичного абсорбера: сжиженного газа, тяжелых остатков перегонки, легкого рециклового газойля (ЛРГ), кокса и бензина. Некоторые из этих результатов
представлены на рис. 1. Данное исследование показало, что существует измеримая разница в результатах по
выходу сжиженного газа и тяжелых остатков, которая обусловлена допущениями, сделанными для примесей,
присутствующих в сырье, а также спецификациями катализатора и расчетными кинетическими параметрами
моделирования. Оценка влияния кинетических параметров на выход продукта осуществлялось путем изменения
кинетических параметров на +- 50% в кинетической модели ASPEN с 21 групповым компонентом. Кинетические
компоненты были сгруппированы в семь различных категорий; такое объединение параметров модели имеет
большое преимущество при тонкой настройке и в целом понижает сложность системы. Учитывая ожидаемый
рост спроса на пропилен, модель промышленной установки каталитического крекинга была исследована при
различных значениях рабочих параметров, таких как высота лифт-реактора (рис. 2), расход сырья, температура
подачи, соотношение C/O и количество добавляемого активного компонента ZSM-5, с целью анализа их влияния
на выход пропилена. Было выявлено, что выход пропилена увеличивается с увеличением высоты лифт-реактора,
соотношения C/O и содержания ZSM-5, и уменьшается с увеличением расхода сырья. При температуре подачи до
350°C выход пропилена снижался, в то время как выше этой температуры выход пропилена быстро увеличивался. Полученные результаты могут способствовать максимизации выхода пропилена на нефтеперерабатывающих заводах.
Ключевые слова: модель ASPEN; кинетика; установка каталитического крекинга в псевдосжиженном
слое; пропилен; лифт-реактор

Рис 1. Сравнение результатов моделирования с литературными данными по выходу продукта (мас.%) (а)
Отходящие газы (б) Сжиженный газ (в) ЛРГ (г) бензин.
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Рис 2. Влияние высоты лифт-реактора на выход пропилена
Библиография
1. Zeydan, M. The comparison of artificial intelligence and traditional approaches in FCCU modeling / M. Zeydan
// International Journal of Industrial Engineering: Theory Applications and Practice. – 2008. – Vol. 15(1). – P. 115.
2. Aspen Technology. Aspen HYSYS Petroleum Refining Unit Operations & Reactor Models - Reference Guide.
– 2015.

УДК 622.323
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОЦЕССА МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ
В ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»
Музычук П.С.1, Умнов А.Н.2, Аксенов А.Г.2
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Цифровая трансформация компании - применение информационных технологий, трансформирующих
операционные процессы и бизнес-модели.
1. Цель и задачи программы «Цифровая трансформация функции Добыча»
Повышение эффективности процессов добычи за счёт создания цифровых инструментов управления базовыми технологическими и бизнес-процессами.
Задачи программы:
 Повышение качества данных для проектов Актива Будущего и информационных систем БРД;
 Снижение трудоёмкости и повышение качества управления технологическими процессами;
 Цифровизация «узких» компетенций, создание машинного интеллекта — снижение зависимости от текучки персонала;
 Тиражирование доступных перспективных технологий и в операционной деятельности и в среднесрочном планировании — повышение эффективности производственных процессов;
 Снижение инфраструктурной нагрузки новых удалённых активов — повышение PI проектов.
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Текущая ситуация с использованием погружного оборудования:
97% скважин механизированы,
38% скважин малодебитные,
100% контроль в ручном режиме.
Потенциал автоматизации:
 Сокращение затрат на ремонт;
 Дополнительная добыча нефти.

Рис.1.Структура фонда скважин.
2.Концепт автоматизации погружного оборудования.
Эффективная информационная система предиктивной аналитики должна учитывать динамическую и
историческую информацию о работе скважины:
 геологические факторы (газ, вода, отложение солей и парафина),
 конструктивные (диаметр эксплуатационных колонн, кривизна скважин, исполнение узлов и деталей
УЭЦН),
 характеристики скважин (продуктивность, история работы),
 характеристики насоса (текущая производительность, напор, подача, КПД, рабочий диапазон),
 динамические характеристики (динамический уровень, температура жидкости на забойное, забойное
давление, вибрация установки, температура ПЭД).
На основании сравнения текущих данных с историческими, по аналогии с нейронными сетями человеческого мозга, система прогнозирует потенциальные события, которые могут произойти с оборудованием и на
основании накопленного опыта, формирует конкретные мероприятия по обслуживанию.
В ходе дальнейшего развития система на основе интеллектуальных методов анализа, будет самостоятельно принимать решения и управлять режимами работы погружного оборудования.

Рис. 2.2. Концепт автоматизации погружного оборудования.
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2.1. Информационная система Солярис.
ИС «Солярис» -ИТ-система предиктивной аналитики c алгоритмом причинно-следственной связи аварий/отказов и рабочих параметров УЭЦН. Система ориентирована на автоматизацию производственных процессов по анализу динамической информации текущего состояния погружного насосного оборудования и
накопленной исторической информации по скважине, оборудованию, выявлению отклонений от плановых
нормативов.
Существующие проблемы:
o Потери нефти от отказов и внутрисменных простоев;
o Потребность улучшения прозрачности процессов, усиления контроля, увеличении МРП оборудования;
o Работа с последствиями, а не их предупреждение.
Бизнес-задачи:
 Определение вероятности возникновения отказов, факторов и причин прогнозируемого отказа УЭЦН;
 Подбор мероприятий для предотвращения отказов УЭЦН;
 Определение зависимости между параметрами УЭЦН и последующими негативными событиями;
 Формирование оповещений о событиях;
 Анализ эффективности мероприятий по снижению риска отказа и аварий УЭЦН;
 Анализ возможности реализации автоматического принятия решений и проведения корректирующего
воздействия системой;
 Формирование обоснования и согласование решения о проведении ремонта на основании прогноза.

Рис.3. Web интерфейс ИС.
2.2. Развитие ИС Солярис. Автоматическое управление УЭЦН на основе искусственного интеллекта.
Оптимизация и применение инфраструктурных решений, направленных на автоматизацию управления
механизированным фондом:
 Формирование инфраструктуры в ступенчатую иерархию;
 Распределение собирающих и обрабатывающих мощностей по ступеням;
 Обеспечение on-line потока информации;
 Поэтапная передача функций управления системе;
 Вовлечение в систему сервисных служб (ЭПУС);
 Переход технологической службы в роль экспертного менеджмент-звена ;
 Переход на безлюдные технологии.
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Рис.4. Архитектура информационной системы «Солярис».
3. Вывод:
Цифровизация и автоматизация процесса нефтедобычи позволит Компании перейти от систем поддержки
принятия решений к полноценным экспертным системам, решающим широкий круг оперативных задач с минимальным участием персонала.
Успешная реализация проектов по предиктивной аналитике позволяет в дальнейшем рассматривать
принципиально новый подход по автоматизации кустовых площадок. Концепция автономных (безлюдных) активов в свою очередь позволяет создать безопасное и безаварийное производство в условиях автономности,
мобильности, малого срока разработки актива, а также влияет на развитие уникальных отраслевых компетенций
мирового уровня.

УДК 681.518.3
ПОВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СКВАЖИН ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ РАСЧЁТОВ
Иванов В.В.1
1

ООО «Газпромнефть-ЦР», Россия, Санкт-Петербург, ул. Киевская, д.5, к.4

Аннотация: в работе рассматривается архитектура информационной системы «Инженерный калькулятор
супервайзера». Представлен состав информационной системы, основные преимущества, функциональное
назначение. Приведена ролевая модель пользователей. Рассмотрены преимущества информационной системы.
Ключевые слова: база данных, сервер приложений, пользовательский интерфейс, инженерные расчеты,
строительство скважин, интеграция
Введение.
Повышение эффективности нефтедобычи в условиях разработки трудноизвлекаемых запасов (далее
ТРИЗ) нефти является важнейшей задачей, встающей перед нефтедобывающими компаниями по всему миру.
Для достижения указанной цели необходима оптимизация операционных процессов с целью повышения их
эффективности путем увеличения скорости и снижения себестоимости работ. Применение современных информационных технологий, позволяет, например: оперативно выполнять инженерные расчеты, осуществлять
контроль выполнения расчетов сервисными подрядчиками супервайзеров, минимизировать влияние человеческого фактора при подготовке исходных данных при выполнении расчетов.
Кроме того, современные информационные системы позволяют тиражировать успешные решения для
других компаний, использующих аналогичные технологические решения.
Решение поставленной задачи.
Одним из главных направлений при цифровой трансформации функции «Добыча» в группе компаний
«Газпром-нефть» является повсеместное создание цифровых двойников технологических и бизнес-процессов
возможности исследования влияния вносимых изменений на повышение эффективности функции в целом.
В настоящий момент в группе компаний «Газпром нефть» реализуется объемный портфель цифровых
проектов, одним из которых является разработка информационной системы «Инженерный калькулятор супер-
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вайзера» (далее ИС «ИКС») на примере, которой можно рассмотреть все этапы цифровой трансформации с целью повышения для повышения эффективности
Обоснование потребности в системе
Целями разработки информационной системы «Инженерный калькулятор супервайзера» (далее ИС
«ИКС») является: снижение затрат и сроков строительства скважин, а также рисков снижение рисков возникновения аварий. Задами проекта являются: оперативное выполнение инженерных расчетов супервайзером,
контроль выполнения расчетов сервисными подрядчиками супервайзеров, минимизация человеческого фактора
при подготовке исходных данных при выполнении расчетов.
До создания ИС «ИКС» супервайзером часто инженерные расчёты выполняли вручную или с применением низкоавтоматизированных средств расчёта (электронные таблица, пакеты математических САПР). Применяемые математические САПР и электронные таблица исключали возможность оперативной проверки полученных результатов.
Дополнительным фактором увеличения сроков расчётов является необходимость использования большого объема справочного материала и данных, полученных из разрозненных источников, например, от производственных систем, используемых при проведении геологоразведки и бурении. Кроме того, отсутствие единой
точки получения информации не позволяет обеспечивать специалистов актуальной информацией при проведении расчётов.
При анализе процесса выполнения инженерных расчётов и оценке трудозатрат супервайзера на их выполнение возникла очевидная необходимость их автоматизации.
Перед разработкой ИС предварительно выполнялся поиск аналогов. В настоящее время на рынке присутствует значительное количество ПО для инженерных расчётов при бурении скважин, разработанные как
специалистами компаний с мировым именем, так и менее известными компаниями или разработанные индивидуально программистами для личного пользования, находящиеся в свободном доступе, как в интернете, так и
мобильных приложениях. Но при детальном рассмотрении достоинств и недосттаков. В связи с чем выбор
платформы на рынке не эффективен - требуется специализированное, уникальное ПО разработанное в соответствии с производственными потребностями супервайзера при строительстве скважины, на основе методических указаний ПАО «Газпром нефть», являющиеся интеллектуальной собственностью Компании.
На основании бизнес-задач, опыта проведения инженерных расчётов без применения ИС, требований
конечных пользователей ИС, относящихся к различным функциональным группам (супервайзеры, методологи и
т.п.) были сформированы основные требования к ИС «ИКС»:
1. ИС должна полностью обеспечивать весь цикл инженерных расчётов при строительстве скважин в
полном соответствии с утверждёнными в Компании расчётными методиками.
2. ИС должна иметь возможность оперативного, безопасного, сегментированного, изолированного и
контролируемого внесения изменений/дополнений в математические модели инженерных расчетов.
3. ИС должна иметь модульную структуру для обеспечения возможностей
4. ИС должна иметь гибкую систему конструирования расчётов для специалистов без навыков программирования с использованием любых данных, доступных в системе.
5. ИС должна интегрироваться с существующими производственными системами, которые предоставляют данные для выполнения инженерных расчётов.
6. ИС должна быть отказоустойчивой и иметь резервирование.
7. ИС должна иметь гибко настраиваемый уровней доступа в соответствии с ролевой моделью при выполнении инженерных расчетов.
8. ИС должна иметь возможность понятной визуализации полученных результатов расчёта для оперативного контроля.
9. ИС должна формировать массив выходных параметров скважины, полученных в результате расчёта в
формате, пригодном для интеграции с другими информационными системами.
10. ИС должна иметь понятный, дружественный интерфейс, выполненный в едином корпоративном стиле
и иметь возможность его гибкой модернизации.
11. ИС должна иметь интерфейс, который, по возможности, не создаёт дополнительную нагрузку на
нервную систему пользователя при взаимодействии с ним.
О назначении системы можно сделать исчерпывающий вывод исходя из требований к ней. Более подробно
стоит остановиться на группах расчётов:
1. Группа расчетов «Объемы»
2. Группа расчетов «Массы»
3. Группа расчетов «Давления»
4. Группа расчетов «Сложные расчеты»
5. Моделирование
6. Конструктор расчетов
7. Визуализация расчетов
8. Пересчет единиц измерений
9. Отчетность по выполненным расчетам
10. Удобный интерфейс пользователя
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11. Справочная информация
12. Разграничение прав доступа, контроль изменения информации
Расчётные модули приведённые выше, позволяют выполнить все расчёты для эффективного строительства
скважины. Дополнительные модули системы позволяют повысить гибкость и безопасность системы. Кроме того,
система позволяет включить в свой состав дополнительные модули, например: модуль взаимодействия с пользователями через мобильное приложение, установленное на технологическом планшетном компьютере, модуль адаптации/конвертации массива расчётных параметров для передачи в другие производственные системы
Функциональные возможности системы
Группа расчетов «Объемы» и «Массы»
Объемы:
• Объем открытого ствола
• Объем обсаженного ствола
• Объем металла ОК
• Внутренний объем БК
• Объем открытого ствола с БК
• Объем обсаженного ствола с БК
• Объем открытого и обсаженного ствола с БК
• Объем вытесняемой жидкости с клапаном
• Объем вытесняемой жидкости без клапана
• Объем долива без сифона
• Объем долива с сифоном
Массы:
• Вес колонны в воздухе
• Выталкивающая (Архимедова) сила
• Вес погруженной колонны в жидкости
• Вес колонны при движении вверх
• Вес колонны при движении вниз
• Максимально допустимое усилие при расхаживании
• Допустимые нагрузки на НКТ
Ролевая модель в ИС «ИКС»
1. Пользователь с ролью «Супервайзер»: выполняет расчёты и направляет их на проверку пользователя с
ролью «Методолог». Инициирует возможность внесения изменений в математические модели инженерных
расчётов.
2. Пользователь с ролью «Методолог» – выполняет проверку расчётов, направленные супервайзером,
рассматривает изменения, инициированные супервайзеров, вносит изменения в математические модели инженерных расчётов.
3. Пользователь с ролью «Администратор информационной безопасности» – управляет созданием локальных учётных записей, групп безопасности, внесением централизованных учётных записей (как правило из
Active Directory) допуском к ИС в целом и возможностями доступа к результатам инженерных расчётов со стороны пользователей.
4. Пользователь с ролью «Администратор информационной системы» – управляет системой в целом,
интеграцией с другими производственными информационными системами, подключением новых модулей, отключением устаревших или выведенными из эксплуатации модулей.
При проведении опытно-промышленной эксплуатации ИС «Инженерный калькулятор супервайзера»
получил положительные отзывы и высокую оценку со стороны как руководства дочерних обществ, так и со
стороны непосредственных пользователей системы.

УДК 621. 791
ИСПЫТАНИЕ СОПЛА, ИЗГОТОВЛЕННОГО МЕТОДОМ FDM,
ДЛЯ ПОДАЧИ АРГОНА В ЗОНУ СВАРКИ ТРЕНИЕМ
Такаюк С.В.1, Черных И.К. 1, Васильев Е.В.1, Бобков Н.В. 1,, Лоза А.А. 1
1

Омский государственный технический университет (Россия, Омск, Мира, 11)

На этапе проектирования инженерных деталей разработчики сталкиваются с необходимостью визуальной
оценки их внешнего вида, правильных конфигураций, сборки с составными частями и оценки производительности конструкции, что приводит к необходимости создания прототипа продукта. Модели деталей можно создавать с помощью программ САПР или сканировать с помощью 3D-сканера. Специализированные программ-
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ные модули САПР придают трехмерной модели необходимый вид сетки и представляют ее в формате STL. Качество поверхностей полученной модели задается оператором и зависит от величины допуска аппроксимации.
Основываясь на опыте создания прототипов, для обеспечения надлежащего качества достаточный допуск составляет ∆ = 0,1 мм. STL - это графический стандарт для представления данных модели для систем быстрого
прототипирования. В его основе лежит метод трехмерной триангуляции поверхности модели, которая осуществляется треугольниками и может быть сглажена геометрическими фигурами более высокого порядка, благодаря чему достигается высокая точность и воспроизводимость синтезированной поверхности.

Рис. 1. STL модель сопла для подачи аргона в зону сварки трением с перемешиванием
Результаты экспериментов с изготовленным соплом показали, что технология 3D-печати применима для
изготовления деталей, работающих при малых нагрузках и имеющих систему замкнутых каналов, которые невозможно получить другими методами металлообработки.
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Секция 5
МОНИТОРИНГ, ДИАГНОСТИКА
И АВТОМАТИЗАЦИЯ
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УДК 004.896
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ПОМОЩЬЮ
РЕКУРРЕНТНОЙ НЕЙРОННОЙ СЕТИ
Бабидорич М.И., Тарасов Е.В.
ООО «Автоматика-сервис», Россия, г. Омск, ул. Нефтезаводская, 51А
Центробежный насосный агрегат играет ключевую роль в обеспечении технологического процесса
нефтеперерабатывающего завода. От надежной работы центробежных насосов зависит качество и объем выпускаемой продукции предприятием, а также безаварийность, безопасность и экологическая чистота производства. Поэтому актуальным становится вопрос прогнозирования технического состояния применяемых насосных
агрегатов, для обеспечения своевременного планирования, выполнения вывода насосов из эксплуатации и проведения ремонта без остановки технологического процесса по причинам аварийного выхода из строя насосных
агрегатов.
При работе центробежного насосного агрегата на его узлы и детали действуют динамические (переменные, ударные) циклические нагрузки [1]. Деградация деталей центробежного насосного агрегата при его эксплуатации сопровождается ростом вибрации агрегата. Характер изменения вибрации отражает процесс усталостного повреждения деталей и узлов [2]. Вибрация насосного агрегата является совокупностью сложных механических колебаний с различными частотами, из которых можно выделить информацию об определенных
неисправностях и техническом состоянии агрегата [3]. При нормально работающих деталях во время инкубационного периода развития усталостных дефектов изменение вибрации агрегата происходит с постоянными
скоростями, наблюдается монотонный рост параметров вибрации. На стадии быстрого разрушения наблюдается
лавинообразный рост параметров вибрации.
Прогноз представляет собой оценку времени до наступления отказа или, другими словами, интервал
времени до момента, когда уровень контролируемого параметра вибрации достигнет установленного порогового
значения, при котором дальнейшая эксплуатация насоса может привести к поломке и созданию аварийной ситуации на производстве. Прогнозирование осуществлялось с помощью рекуррентной нейронной сети. На вход
нейросети подаются исторические данные вибропараметров, содержащие случаи развития неисправностей в
насосных агрегатах.
Нейронная сеть состоит из трёх слоёв (рис. 1) – входной слой, скрытый и выходной. Количество нейронов
на первых двух слоях подбиралось экспериментальным путём для получения наилучшего результата и соответствует 30-ти нейронам для входного слоя и 15-ти для скрытого. На выходном слое количество нейронов соответствует количеству точек прогнозирования.

Рис. 1. Структура рекуррентной нейронной сети.
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На рис. 2 показаны результаты прогнозирования по двум насосным агрегатам.

(а)

(б)
Рис. 2. Результаты прогнозирования по историческим трендам

Для насосного агрегата на рис. 2 (а) предсказано наступление технического состояния «Недопустимо»
(НДП) за 32 часа до его фактического наступления. Для второго случая на рис. 2(б) прогнозируется стабильный
рост вибрации в течении ближайших 15-ти часов.
Библиографический список
1. Махутов, Н.А. Техническая диагностика остаточного ресурса и безопасности : учеб. пособие /
Н. А. Махутов, М. М. Гаденин; под общ. ред. В.В. Клюева. – Москва : Спектр, 2011. – 185 с.  ISBN
978-5-904270-68-1.
2. Неразрушающий контроль: Справочник : в 7 т.; под общ. ред. В.В. Клюева; Т. 7: в 2 кн.; Вибродиагностика / Ф. Я. Балицкий, А. В. Барков, Н. А. Баркова [и др.].  Москва : Машиностроение, 2005.  Кн. 2. 
829 с. ISBN 5-217-03298-7.
3. Костюков, В.Н. Основы виброакустической диагностики и мониторинга машин : учеб. пособие /
В. Н. Костюков, А. П. Науменко. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2011. – 360 с.  ISBN 987-5 -8149-1101-8.

УДК 666.964.34
НЕФТЯНЫЕ БИТУМЫ И ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫЕ ВЯЖУЩИЕ. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Беляев П.С.1, Фролов В.А.1, Варепо Л.Г.2, Беляев В.П.1, Соколов М.В.1, Беззатеева Э.Г.3
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Наблюдаемые процессы глобализации в современном обществе приводят к существенному расширению
сети автомобильных дорог, увеличению транспортных потоков, интенсивности движения грузового автомобильного транспорта и растущих нагрузок на ось транспортных средств. Это приводит к существенному повышению требований к износостойкости дорожных покрытий, которая в значительной степени зависит от качества
применяемых вяжущих.
В России при строительстве и ремонте значительной доли автомобильных дорог регионального и местного значения продолжают использовать немодифицированные нефтяные битумы, которые получаются путем
окисления мазута и гудрона. За рубежом нефтяные битумы получают в процессе вакуумной дистиляции в виде
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остатка. При этом остаточные битумы существенно превосходят окисленные по своим качественным показателям, но обладают более высокой стоимостью.
Несмотря на более высокие качественные показатели остаточные битумы подвергают модификации, а
вопрос модифицирования окисленных битумов является еще более острым. За последние двадцать лет данное
направление исследований получило стремительное развитие, что подтверждается возросшим количеством
публикаций о модификации битумов, как в отечественных научных журналах, так и зарубежных.
В России накоплен достаточный опыт применения полимерно-битумных вяжущих на автодорогах прежде
всего федерального значения. Заинтересованность крупных нефтеперерабатывающих компаний подтверждает
актуальность и необходимость применения подобных материалов в дорожном строительстве. Работы по поиску
наиболее эффективных материалов для модификации нефтяных битумов ведутся в разных направлениях. Одним
из наиболее эффективных и широко используемых в мире модификаторов для битума являются синтетические
термоэластопласты (ТЭП) типа стирол-бутадиен-стирол (СБС). Полимерно-битумное вяжущее (ПБВ), полученное путем модификации дорожного вяжущего термоэластопластами, отличается от битума наличием пространственной эластичной структурной сетки из макромолекул полимера, которая обеспечивает существенное
улучшение свойств битума. Кроме ТЭП типа СБС, имеющих ряд недостатков, созданы и другие типы термоэластопластов, превосходящие их по отдельным показателям, например, стирол-изопрен-стирол (СИС), стирол-этилен/бутилен-стирол (СЭБС), этилен-пропиленовые, полиуретановые, полиэфирные.
Другим популярным классом полимеров, используемым для модификации битумов, являются термопласты в особенности полиолефины. Имеется практический опыт использования в качестве битумных модификаторов полиэтилена высокой и низкой плотности, полипропилена, сополимера этилена с винилацетатом или бутилакрилатом, вестопласта.
Для улучшения эксплуатационных свойств нефтяных битумов используют добавки, состоящие из бутилкаучуков, бутадиеновых, бутадиен-стирольных, изопреновых, натуральных, хлоропреновых и этиленпропиленовых
каучуков и др. Широко применяются реакционно-способные каучуки серии «Элвалой» (компании DuPont).
Для повышения качественных показателей ПБВ используют функционализацию модификаторов, т.е. добавление химикатов определенных функциональных групп к полимеру для получения заданных функций ПБВ.
Для повышения связи между битумом и каменным материалом, который оказывает сопротивление отслаивающему действию воды в течение всего срока службы дорожного покрытия, используют адгезионные добавки.
Широкое применение при модификации нефтяного битума получили отходы шинной резиновой крошки.
При определенных условиях обработки резиновой крошки в битуме начинают «работать» ценные свойства
каучуков входящих в состав резины.
Несмотря на то, что нормативные документы по ПБВ [1,2] на сегодняшний момент являются актуальными, в России осуществляется концептуальный переход на стандарты нового поколения [3]. В них классификация вяжущих нефтяных битумных материалов осуществляется в соответствии с PG-классом при использовании технологии «Superpave» (от англ. Superior Performing Asphalt Pavements) разработки составов асфальтобетонов с высокой эксплуатационной надежностью.
Технология Superpave предполагает точный подбор битума по специально созданной шкале PG Grade и
является продуктом Стратегической программы исследования дорожного хозяйства (Strategic Highway Research
Program), проводимой в США.
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УДК 655.3.06
ОЦЕНКА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТЕРМОУСАДОЧНОЙ ПВХ- ПЛЕНКИ
Ворожцов А.Л., Могинов Р.Г., Баблюк Е.Б.
Московский политехнический университет, Россия, Москва,
ул. Большая Семеновская,38
В настоящее время, в связи с интенсивным развитием производства гибких упаковочных материалов
изучены эксплуатационные свойства полимеров, применяемых в упаковке [1-3]. Чаще всего в качестве термоусадочных используются пленки из поливинилхлорида (ПВХ) и пленки из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).
Физико-механические и эксплуатационные свойства пленок обусловлены химической природой применяемого полимера и степенью их ориентации. К важным характеристикам упаковки из термоусадочного материала относятся напряжение усадки и степень усадки (коэффициент усадки), определяющаяся величиной обратимой деформации, накопленной и «замороженной» в полимере в процессе его формования.
Основной целью данной работы является оценка технологических параметров печати по термоусадочной
ПВХ-пленке на узкорулонной флексографской печатной машине.
Для выполнения исследований была использована ПВХ-пленка марки PVC LF- T147/07-T25, выпускаемая
компанией Klockner Pentaplast. Для печати использовалась УФ-отверждаемая краска марки INXFlex UV EURO
PROCESS BLACK. Исследования проводились с использованием анилоксовых валов с керамическим покрытием
фирмы Zecher.
Как известно, оценка качества оттисков флексографской печати базируется на информационном подходе,
который позволяет оценить величину потерь информации при печати на термоусадочной пленке в зависимости
от расположения штрихов по отношению к направлению движения полотна.
На рисунках 1 и 2 приведены результаты экспериментов по печати штриховых элементов на невпитывающей поверхности.

Рис. 1. Влияние скорости печати на ширину штриха при его расположении параллельно направлению печати,
а – анилоксовый вал 400/4; б – анилоксовый вал 475/2,8; 1 – скорость печати V = 75 м/мин.;
2 – скорость печати V = 100 м/мин.
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Как показывает анализ полученных результатов скорость печати оказывает незначительное влияние на
величину изменения ширины штриха. В то же время ширина штриха увеличивается на 30–35% при изменении
параметров анилоксового вала.
Рис. 2. Влияние расположения штриха относительно
направления движения полотна на ширину штриха,
1 – штрих расположен параллельно направлению
печати; 2 – штрих расположен перпендикулярно
направлению печати.

Таким образом, установлена взаимосвязь ширины штриха со скоростью печати и параметрами анилоксового вала.
Параметры зависимостей, приведенных на рис. 2, позволяют оценить величину искажения штрихов при
различных направлениях печати. Из графиков видно, что при перпендикулярном к направлению печати расположению штрихов (рис. 2,2) их ширина увеличивается на 10–15% по сравнению с параллельным расположением
штрихов (рис. 2,1).
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УДК 621.1/621.56
КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ НА БАЗЕ
ПАРОГАЗОВОЙ УСТАНОВКИ И АБСОРБЦИОННОЙ БРОМИСТОЛИТИЕВОЙ ХОЛОДИЛЬНОЙ МАШИНЫ
Галимова Л.В., Байрамов Д.З., Цветков С.А., Цветков Ю.А.
Астраханский Государственный Технический Университет, РФ, г. Астрахань, ул. Татищева, 16
На современных парогазовых энергетических установках (ПГУ) в качестве энергоносителя используется
атмосферный воздух, в связи с чем возникают проблемы, связанные с особенностями эксплуатации в условиях
жаркого климата южных регионов России. Применение теплоиспользующих холодильных машин в составе
энергосберегающей системы в значительной степени снижает их влияние [4].
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Объектом исследования является энергосберегающая система АБХМ Shuangliang HSA-1157-ПГУ110
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго». Впервые в России использование АБХМ для энергосберегающей системы
было реализовано на Астраханской ПГУ-110. По проекту в состав системы вошли две АБХМ мощностью 3,8МВт
каждая. Номинальная мощность газотурбинных двигателей (ГТД) при атмосферном давлении 101,3 кПа, температуре воздуха на входе в ГТД 288К (15°С) и относительной влажности 60% составляет 45,2 МВт [5]. Мониторинг и автоматическая обработка его результатов показали, что в жаркий летний период энергосберегающая
система не выдаёт проектных показателей работы. Комплексный анализ предполагает определение основных
технических характеристик энергосберегающих систем ПГУ-АБХМ, получение их зависимостей от рабочих
параметров, анализ полученных зависимостей и принятие решений с целью повышения эффективности работы.
Основой энергетического анализа является постоянное наблюдение за происходящими процессами для оценки
их состояния и прогнозирования работы системы в изменяющихся природных условиях.
Связь между АБХМ и ПГУ обеспечена работой следующих основных элементов системы. Поток хладоносителя из испарителя АБХМ через комплексную воздухоочистительную установку (КВОУ) обеспечивает
охлаждение циклового воздуха, поступающего в элементы ПГУ: газовую турбину, котёл-утилизатор, газо-водяной подогреватель, теплообменники, которые в летний период используются для обогрева генератора
АБХМ. Остаточное тепло паровой турбины утилизируется градирнями.
Анализ энергосберегающей системы проводился на основе результатов натурно-производственного эксперимента, который предполагает определение основных технических характеристик на основе величин режимных параметров, полученных путём непосредственного снятия показаний приборов, установленных в
штатных местах.
В качестве расчётного периода при проведении анализа системы ПГУ-АБХМ был принят август месяц
2019 года. Основные показатели работы системы, необходимые для проведения анализа, сведены в таблицы.
Для проведения анализа использованы следующие зависимости: мощности паровой турбины от температуры наружного воздуха; мощности газовой турбины от температуры воздуха на входе; мощности газовой
турбины от расхода газа; мощности газовой турбин от температуры уходящих газов; давления газов после ГТУ
от нагрузки ГТУ; КПД вентиляторной градирни от температуры наружного воздуха [8]. В ходе проведенного
анализа действующего оборудования, были выявлены определенные отклонения рабочих параметров от проектных. В большинстве случаев это связано с особенностями эксплуатации и проведенной модернизацией. Обработка результатов натурно-производственного эксперимента для АБХМ производилась с использованием
программы «Термодинамический анализ АБХМ». По результатам полученных расчётных данных проведено
сравнение рабочих параметров АБХМ с номинальными (проектными) характеристиками: теплового коэффициента, давление теплоносителя до теплообменника АБХМ, давления хладоносителя на входе в КВОУ.
Установлено, что отклонения в основных величинах связано с невозможностью обеспечения проектных
расходов горячего и холодного потоков. Результаты проведённого исследования на следующем этапе дадут
возможность решить задачу оптимизации режимов и повышения эффективности работы системы в целом.
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УДК 622.692.4
МОНИТОРИНГ КОНСТРУКТИВНОЙ НАДЕЖНОСТИ И МЕХАНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЗЕМНЫХ
НЕФТЕПРОВОДОВ С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ СВОЙСТВ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
Голик В.В.1, Земенков Ю.Д. 1, Гладенко А.А 1,2, Земенкова М.Ю. 1
1

Тюменский индустриальный университет, Россия, 625000, Тюмень, Володарского 38,
Омский государственный технический университет, Россия, 644050, г. Омск, пр-т Мира11

2

В современных условиях роста добычи углеводородов предъявляются все более высокие требования к
строительству и эксплуатации объектов транспорта нефти и нефтепродукта. Для этого зоны добычи нефти
расширяются, технологии усложняются, разрабатываются новые месторождения, большая часть из которых
находится в северной части Западной Сибири и на Арктическом шельфе. В связи с экстремальными температурами данных регионов, все более сложными становятся специальные технологии, конструкции, необходимые
средства и сооружения, а также технологические схемы объектов добычи, подготовки, сбора, хранения и
транспорта добываемой углеводородной продукции.
На этапе проектирования выполняется комплекс геодезических исследований, позволяющий специалистам грамотно оценить несущую способность и свойства грунтовых оснований, даже малейшие ошибки в расчетах приводят к авариям и катастрофам. Движения грунтовых оснований влекут за собой деформацию эксплуатируемого трубопровода и как следствие его разгерметизацию.
Особое внимание стоит уделить внимание трубопроводным сетям, проложенным в многолетнемерзлом грунте. Трубопроводы, прокладываемые в многолетнемёрзлых грунтах, имеют ряд серьёзных проблем, которые проявляются только спустя достаточно большой промежуток времени. Это просадка грунта вследствие его растепления и
выпучивания. Закономерный итог: большое количество техногенных катастроф в различных сферах промышленности. При растеплении оснований начинают изменяться характеристики грунта, что влечёт за собой трещины и обрушение зданий, обрывы ЛЭП, изменение проектного положения трубопроводов. Последствия же могут быть различными, начиная от небольшой, мало заметной деформации конструкции, здания, трубопровода, дорожного покрытия и, заканчивая аварией, обрушением, экологической катастрофой и гибелью людей.
Как пример, разлив топлива в Норильске (Рис.1), произошедшего 29 мая 2020 года, Президентом РФ
В.В. Путиным было объявлено ЧС федерального масштаба.

Рис. 1. Авария в Норильске.
Нефтепродукты попали в почву и реку Амбарная. Общее количество разлившегося дизеля превысило 20 тыс. т.
По данным Таймырской энергетической компании, авария произошла из-за внезапного проседания опор вследствие
таяния многолетнемёрзлых грунтов под основанием резервуара. В районе месторождения Ярудейское в 2018 году
произошло несколько инцидентов с выпучиванием промысловых трубопроводов, и их деформации. Как следствие,
для предотвращения подобных аварийных ситуаций, авторами разработана методика теплового расчёта трубопроводов, позволяющей на различных этапах разработки проектов оценивать показатели надежности и безопасности
эксплуатации, учитывая динамику изменения структуры многолетнемёрзлых грунтов в районе зданий и сооружений
нефтегазового комплекса и комплекс изменяющихся во времени параметров.
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Данная методика, позволяет анализировать и прогнозировать воздействие процессов, происходящие в
системе «труба-грунт», наиболее востребованным оказывается для условий арктической зоны. Кроме того, на
стадии проектирования методика позволит учесть динамику особых условий при обосновании материалов для
сооружения трубопроводов.
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Контроль работоспособности моторных масел в картере ДВС позволяет не только корректировать периодичность их замены, но и по физико-химическому составу картерного масла судить о техническом состоянии
его систем и механизмов [1].
Цель статьи – обоснование периодичности диагностирования параметров работающего моторного масла
ДВС и предельных их значений.
Технико-экономическим критерием оптимизации периодичности диагностирования LТО служит минимум
суммарных (рис.1, поз.3) сопоставляемых удельных затрат Sд и Sо соответственно на проведение диагностики Cд
= Sд/LТО (поз. 1) и на устранение пропущенного отказа с вероятностью Pо из-за увеличенной периодичности
диагностирования Cотк = Sо٠Pо/LТО (поз. 2), количественные показатели которых (рис. 1) приведены по статистическим данным для дизельного ДВС.

Рис. 1. Зависимость удельных затрат С
от периодичности LТО диагностики
картерного масла в ДВС:1 – на диагностиу; 2 – на ремонт; 3 – суммарные.
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Из рис. 1 (поз. 3) следует, что минимальные суммарные затраты соответствуют периодичности диагностирования, равной 4 тыс. км. Для формирования алгоритма диагностирования по сроку замены масла и технического состояния ДВС оценили последовательность информационной ценности, ранее обоснованных в [1],
диагностических параметров картерного масла в ДВС: ∆S=

𝑆0 −𝑆𝑘
𝑆0

∙ 100%, где 𝑆0 , 𝑆𝑘 —начальное и конечное

значения, количественные данные которых приведены в табл. 1.
Таблица 1. Изменение свойств картерного масла ДВС после 4 тыс. км
Показатели картерного масла в ДВС
Объём масла в картере, л
Вязкость кинематическая, сСт
Щелочное число, КОН
Температура вспышки масла, °С

𝑆0
34
10,2
15
230

𝑆к
18
8,1
13,2
214

∆S, %
52,9
20,59
10,4
6,96

На основании аргументированных сведений изменения в процессе эксплуатации первоначальных свойств
масла, залитого в картер двигателя (табл. 1), определены предельные нормативы диагностических параметров и
разработан алгоритм поэлементного диагностирования элементов двигателя КАМАЗ-ЕВРО с целесообразным
сроком замены масла по первым 4-м параметрам.
На основе экспериментально полученных предельных значений диагностических параметров картерного
масла при нормативной периодичности диагностирования 4 тыс. км составлены графические интерпритации
алгоритма в информационной последовательности диагностирования состояний элементов систем и механизмов
ДВС, отображенных на рис. 3  6.

Рис. 3. Зоны состояния ДВС от объёма масла в
картере: 1 – наличие топлива или охлаждающей
жидкости; 2 –превышен расход на угар; 3 – утечки

Рис. 4. Зоны состояния ДВС от показателя щелочного
числа масла: 4 – норма; 5 – предельные значения –
перегрев двигателя

Рис. 5. Зоны состояния ДВС от значения вязкости
масла: 6, 7 – засорение масляных фильтров или засорение впускного тракта

Рис. 6. Зоны состояния ДВС по температуре вспышки
масла: 4 – наличие топлива; 7 – засорение масляных
фильтров
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ВВОД НОВЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КАТАЛИЗАТОРОВ
Егорова А.А.1, Варепо Л.Г.1
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Технологии нефтехимического производства в экономике нашей страны занимают одну из ведущих позиций. На внутренний и зарубежный рынок поставляются различные продукты российского нефтехимического
производства, среди которых, ассортимент продуктов нефтехимии, моторного топлива, смазочных масел и др.
Изменение объемов добычи легкой нефти в сторону уменьшения способствует созданию новых технологий переработки и модернизации уже существующих. Лидирующие позиции в современной нефтепереработке
занимает каталитический крекинг.
Основой конкурентоспособности является качество выпускаемой продукции. Современные изыскания
направлены на разработку новых более стабильных цеолитов, необходимых для крекинга тяжелого сырья, для
которых свойственны невысокие скорости реакций водородного переноса. Это способствует снижению количество полициклических ароматических углеводородов [1,2].
Почти 90% химических процессов требуют применения катализаторов. Для протекания различных реакций требуются соответствующие катализаторы, ассортимент которых на современном рынке исчисляется
тысячами наименований марок этого продукта. [3].
В настоящее время вопрос импортозамещения считается своевременным, ввиду сохраняющейся зависимости российского рынка от зарубежных катализаторов.
Для обеспечения оптимального времени контакта сырья с катализатором, при проектировании каталитического крекинга с учетом воздействия высоких температур и давления, для снижения ударных нагрузок на
частицы катализатора во время циркуляции, необходимо контролировать следующие показатели: сопротивление
истиранию; гидротермическую стабильность; стойкость к металлам; размер частиц катализатора и др.
При нарушении технологии производства качество выпускаемых катализаторов может снижаться, что
впоследствии приведет к излишним тратам со стороны потребителя и как следствие потерей организацией своих
клиентов.
Для достижения, заявленного в стандарте организации, качества катализатора необходимо совершенствовать действующие, использовать актуальные методики испытаний и для расширения ассортимента выпускаемых катализаторов вводить новые методики испытаний. Например, для катализаторов гидрокрекинга и гидроочистки: методика измерений потерь при прокаливании гравиметрическим методом и методика определения
влагоемкости.
Так, ввод на предприятии новых методов испытаний, для расширения ассортимента выпускаемых катализаторов, является актуальной темой, поскольку, обоснованность выбора катализатора позволит прогнозировать и контролировать качество конечного продукта.
В работе рассматривается задача ввода новых методов испытаний для производства новых видов катализаторов.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
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Современные требования предполагают не только оперативную ликвидацию и локализацию аварийных
ситуаций, но и своевременное предупреждение возможных аварий и инцидентов. Мониторинг техногенных
событий в технологических системах работы энерго-механического оборудования в режиме реального времени и
прогнозирование их значений позволит перейти от применяемой в настоящее время системы планового предупредительного ремонта, к более эффективной и экономически выгодной системе обслуживания по фактическому
состоянию.
Целью работы является разработка системы многофакторного мониторинга нового поколения, позволяющей прогнозировать и предупреждать техногенные события в реальном времени. Одной из серьезных задач
является повышение степени обоснованности решений, принимаемых персоналом при действиях во внештатных
ситуациях, а следовательно, система мониторинга должна быть снабжена комплексом экспертных систем для
подготовки обоснования решений различной сложности. При этом, кроме потока угроз, необходимо учитывать
внутренние свойства систем, такие как техническое состояние, надежность и их динамику в режиме реального
времени.
На кафедре транспорта углеводородных ресурсов разработана технология интеллектуального нейросетевого инжинирингового контроля, прогнозирования и предупреждения нештатных ситуаций, инцидентов,
аварий, оптимизации и обеспечения эффективности технических решений при управлении процессами промышленных предприятий. Процесс создания аналитических и прогнозных моделей и методик системы связан со
следующими этапами, которые в индивидуальном порядке реализуются на промышленном объекте: 1) анализ
технологической схемы объекта, параметров и характеристик, определение производственных особенностей
проекта и контроля параметров и режимов; 2) создание диагностической архитектуры, позволяющей оценивать
техническое состояние, надежность и безопасность объекта, надежность технологических процессов; 3) обоснование методологического обеспечения предиктивной системы контроля; 4) программная реализация моделей
и создание программного комплекса; 5) апробация и обновление системы на конкретном производственном
объекте.
Согласно действующему Руководству по безопасности «Методические рекомендации по классификации
техногенных событий в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса» (утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 24 января 2018 г. N 29), для объектов необходимо контролировать не только аварии и инциденты (ФЗ
№116), но и предпосылки к инцидентам и даже отклонения от норм эксплуатации, определяющие безопасность
эксплуатации объекта.
Так, например, информация, полученная с применением средств инструментального контроля, проходит
полный цикл обработки и анализа и используется в качестве предупредительной меры для исключения аварий-
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ной ситуации, но если техногенное событие произошло, то данные используются для установления истинной
причины происшествия и дообучения нейронных сетей. Аналитические предиктивные модели, реализованные в
виде экспертных систем, представляют собой мощный инструмент для обеспечения надежности и безопасности
систем и оборудования. Для создания системы в ТИУ разработано методологическое обеспечение с применением аппарата нейросетевых технологий и машинного обучения, теории вероятности и статистики, графовых
моделей, позволяющее выполнять оценку показателей технического состояния, надёжности и безопасности
объектов системы транспорта хранения нефти и газа. В качестве примера рассмотрены методологические аспекты контроля безопасности и надежности эксплуатации энерго-механического оборудования нефтепроводов.
Применение разработанных экспертных система позволяет осуществлять контроль техногенных событий и
повышает надежность, своевременно предотвращая возможные нежелательны события.
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ЭЛЕКТРОКАПЛЕСТРУЙНЫЙ СПОСОБ ДВУХКООРДИНАТНЫХ СМЕЩЕНИЙ ОПТИЧЕСКОГО ПОТОКА
В ЛАЗЕРНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
Леун Е.В.
АО «НПО Лавочкина», Россия, Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградская, 24
Оптические и гидротехнологии все активнее используются в ракетно-космическом, химическом и нефтегазовом машиностроении для военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов России [1-4].
Для построения лазерных измерительных систем разработан способ двухкоординатных линейных и/или
угловых смещений оптического потока со стробоскопическим принципом действия импульсного освещения
заряженных капель жидкости, периодически пролетающих по траектории двухкоординатно управляемой электрическим полем. Криволинейная поверхность капли используется для отражения света. Для исключения переотражений за счет подавления преломленных лучей, попадающих в каплю на границе воздух-жидкость, выбирается жидкость с окном непрозрачности соответствующего длине волны оптического потока и/или со спецдобавками.
В устройстве (рис.1), реализующем этот способ, генератор капель 1 по сигналу Uг(t) формирует капельный
поток 2, движущийся вдоль оси ОХ. Сформированная капля 3, пролетая последовательно через зарядное 4 и
отклоняющее 5 устройства и приобретая заряд qKan, отклоняется от прямолинейного пути, подобно электрону в
кинескопе, летит в коллектор 6.
При пролете мимо микролинзы 7 оптического волокна 8 эта капля 3 импульсно освещается лучом света 9
импульсного лазера 10, отражая своей криволинейной поверхностью свет 11 в направлении (рис.1б,в) зависящим
от ее текущего пространственного положения.
В формируемом потоке капли имеют форму, описываемую выражением:
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Рис. 1. Электрокаплеструйный способ двухкоординатных смещений оптического потока: устройство для
его реализации (а), угловое (б) и линейное (в) смещения оптических потоков, неустояшийся (г) и монодисперсный когерентные (д) капельные потоки.

Для неустоявшегося режима затухающих колебаний форма капель (рис.1г) меняется и переменные значения радиуса капли rкап по трем осям rкап x(t), rкап y(t) и rкап z(t) являются тремя затухающими функциями:
2
 t
 rкап
sin( 2ft  1 );
х ( t )  rкап e
 2
 t
rкап y (t )  rкап e sin( 2ft   2 );
 r 2 (t )  r e  t sin( 2ft   ).
кап
3
 кап z

.
(2)
где β, f, φ1, φ2, φ3 – коэффициент затухания, частота и фазы колебаний капли.
При затухании колебаний, когда амплитуды затухающих колебаний малы Δr кап x≈Δrкап y≈Δrкап z→0 и rкап
x=rкап y=rкап z→rKan капельный поток становится монодисперсным и когерентным (рис.1д), позволяя преобразовать
выражение (1) к виду:
2
х 2  y 2  z 2  rкап
.

(3)
Частота возбуждения струи и пролета капель может достигать -100 кГц [2-3], размер капель - 1000 мкм [2].
Разработанный способ может использоваться в оптических сканирующих устройствах и/или лазерных трекерах
для координатных измерений изделий со сложными профилями, в приборах активного контроля, координатных
измерительных машинах, лазерный печатных устройствах, а при контроле параметров капельного потока и
напряженности Н электрического поля.
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ПИРОМЕТРИЧЕСКАЯ ТЕРМОКОМПЕНСАЦИЯ В ЗАДАЧАХ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ
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г. Химки, ул. Ленинградская, д.24
Измерение давления разных сред - одна из важных и востребованных измерительных задач в ракетно-космическом, химическом и нефтегазовом машиностроении, составляющих основу ВПК и ТЭК России. В
современных тензорезистивных датчиках давления использование средств термокомпенсации чувствительных
элементов становится почти обязательным условием достижения высокой точности измерений [1]. В электронных средствах термокомпенсации погрешности вызваны как неидеальностями ее электронной схемы, так и
образованием зазора и соответствующего теплового сопротивления Rтеп, между вводимым термозависимым
элементом (терморезистором) и тензорезистором. Последнее критично для температурно нестационарных рабочих средах. Поэтому повышение точности измерений давления обуславливает также и развитие используемых
способов и средств термокомпенсации.
В статье обсуждаются вопросы использования бесконтактных пирометрических измерений температуры
резистивных и полупроводниковых тензорезисторов (в дальнейшем - пирометрическая термокомпенсации). Для
миниатюрных датчиков давления может быть реализована внешняя пирометрическая термокомпенсации (рис.1)
за счет использования волоконных световодов для передачи излучения ИК- диапазона.

Рис. 1. Схема миниатюрного датчика давления с внешней пирометрической термокомпенсацией.
Лучшими среди них являются халькогенидные световоды обладающие широким окном прозрачности: на
основе стекол Ge10As30Se38Te22 - 2-15 мкм, Ge20Se80 - 2-10 мкм [2]. Выполнение на торце световода входной фокусирующей микролинзы повышает пространственную локализацию за счет уменьшения диаметра зоны контроля до 100-150 мкм.
Погрешность современных высокоточных оптоволоконных пирометров обычно не более 1% [3,4], 0,1°С в
диапазоне от 10 до 45°С [5], а разрешающая способность ~ 25 мК и временем отклика (90 % сигнала) 150 мс [4].
Также в статье обсуждаются возможности осуществления калибровки пирометрической термокомпенсации при использовании тензорезистора в качестве нагревательного элемента. Вышеуказанные средства пирометрической термокомпенсации при совместном использовании с фазо-цифровым способом измерения давления за счет системы ФАПЧ и фазометров малого диапазона позволяют минимизировать входные шумы и
помехи, повышая уровень сигнал/шум как в [3] и разрешающую способность и точность измерений. Интерес
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представляет возможность адаптивного управления частоты среза ФНЧ fфнч системы ФАПЧ в зависимости от
P

скорости изменения давления t :

f фнч  k фапч

P
t .

(1)

где kфапч - коэффициент пропорциональности системы ФАПЧ.
P

0

Такое схемное решение позволяет для стационарных технологических процессов, когда t
уменьшать fфнч повышая соотношение сигнал/шум, повышая разрешающую способность и точность измерений давлений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТРЕХУРОВНЕВЫХ ИНВЕРТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ С ФИКСИРУЮЩИМИ
ДИОДАМИ ДЛЯ ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ДОБЫЧИ НЕФТИ
Лысенко О.А.1, Симаков А.В. 2
1

Омский государственный технический университет, Россия, г. Омск,
пр. Мира, д. 11
2
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Современные электроцентроцентробежные бесштанговые насосные установки состоят из наземного и
погружного электрооборудования. Погружное электрооборудование включает в себя многоступенчатый
электроцентробежный насос с газосепаратором, и приводной погружной электродвигатель асинхронного типа
маслозаполненный [1,2]. Электроцентробежный насос с протектором и погружным электродвигателем представляют собой погружной агрегат. Данный агрегат опускают в скважину на колонне насосно-компрессорных
труб. Питание асинхронного электродвигателя осуществляется маслонефтегазостойким трехжильным кабелем с
гибкой ленточной броней. Наземное электрооборудование включает в себя трансформатор, станцию управления
и коммутационную аппаратуру [35].
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В данной статье рассматривается альтернатива устоявшемуся техническому решению по питанию погружного асинхронного электродвигателя через повышающий трансформатор с двухзвенным преобразователем
частоты на основе трехфазного мостового двухуровневого инвертора [68]. Развитие элементной базы силовых
ключей использующихся в инверторах, а также применение многоуровневых структур позволяет создавать инверторы с выходным напряжением до 5000 В [9].
Вместо двухуровневого инвертора предлагается использовать трехуровневый инвертор без использования
повышающего напряжения на его выходе. При этом данный инвертор подключить через емкостной делитель
напряжения. Данный делитель напряжения подключается к выходу мостового выпрямителя с выходным
напряжением 6000 В. Так как количество скважин на одном кусте в среднем составляет от 2 до 6, то можно
разбить скважины на группы и запитать три инвертора УЭЦН от одного выпрямительного агрегата, обеспечивая
равномерную загрузку конденсаторов емкостного делителя. Таким образом, можно подключить погружной
электродвигатель через кабельную линию напрямую к инвертору без использования повышающего трансформатора.
Количество полезной механической энергии погружного электропривода, при интервале в 10 секунд, составило для схемы с повышающим трансформатором 458,2 кДж и для схемы с трехуровневым инвертором 588,4 кДж.
Потребленная энергия аналогично составила 862,9 кДж и 796,1 кДж. Таким образом, увеличение КПД, в случае
применения трехуровневого инвертора, составит 20,7 %.
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Распылитель является главным узлом форсунки, от конструкции и состояния которого зависит расход
топлива, токсичность отработавших газов, его надежность и долговечность. На долговечность распылителя
влияют в основном контактные напряжение в посадочном конусе (ПК), которые зависят от массы подвижных
деталей форсунки, ускорения, силы со стороны пружины, площади посадочной поверхности ПК иглы.
Первоначальная ширина посадочного пояска не должна превышать
0,1 – 0,2 мм (рис.1). В период
длительной эксплуатации от постоянных ударных нагрузок происходит деформация ПК (наклеп, сжатие,
сдвиг металла). Ширина кольца контакта конуса иглы с конусом корпуса распылителя увеличивается, и её
допустимое значение не должно быть более 0,4 мм [1].
Уравнение движения иглы с гидромеханическим управлением распылителя форсунки имеет вид [2]
Мп∙Δа + Рфо∙ Sд + См∙Δу = Рф ∙Sи + Рц∙ Sи1,

(1)

где Мп – масса подвижных частей форсунки (иглы, штанги, части пружины); кг; а – ускорение иглы, м/с2;
Рфо – давление в момент начала открытия иглы, Па; Sд – дифференциальная площадка иглы, м2; См – жёсткость
механической пружины, Н/мм; Δу – перемещение иглы, м; Рф – давление топлива в полости распылителя, Па; Sи
– площадь поперечного сечения иглы, м2; Рц – давление газов в цилиндре перед сопловыми отверстиями распылителя, Па; Sи1 – площадь поперечного сечения иглы по внутреннему диаметру посадочного конуса, м 2.
Так, например, у форсунок первоначальной конструкции (с длинной штангой) ЯМЗ величина Мп = 29 г,
а форсунок дизеля КамАЗ значение Мп2 = 13,4 г. Снижение массы подвижных деталей форсунки КамАЗ
в 2,16 раза уменьшит контактные напряжения в ПК корпуса распылителя, увеличит ее долговечность.
Ускорение иглы в момент ее посадки на седло ПК определяем по анализу осциллограммы движения иглы
(рис. 2).

Рис. 1. Посадочный конус иглы

Рис. 2. Осциллограмма движения иглы

Зная ход иглы (0,3 мм) и время ее посадки на седло вначале определим скорость, затем ускорение. Для
частоты вращения вала насоса дизеля КамАЗ равной 950 мин-1 ускорение составило
2448 м/с2, а сила
инерции Fин = Мп∙Δа – 33 Н. Для форсунки ЯМЗ c механическим управлением при Мп1 = 29 г (29∙10-3 кг)
величина Fин = 71 Н.
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Определим силу сжатой пружины (Fпр = Рфо ∙Sд =20·10 6 х 21·10-6 =420 Н), силу сопротивления, действующую на иглу диаметром d от давления топлива в момент посадки на седло, (Fкп = Ркп∙ πd2 /4 = 6,0∙106 x (3,14∙
62 /4) ∙10-6 = 170 Н), силу от давления газов в цилиндре (Fц = Рц ·Sи1 =10 ∙106 х 4,15 ∙10-6 = 41,5 Н).
Суммарная сила, действующая при посадке иглы на седло, будет равна
Fс = Fин + Fпр. – (Fкп + Fц).

(2)

Из выражения (2) следует, что для форсунки дизеля ЯМЗ величина Fс = 279,5 Н, а для форсунки КамАЗ -740 –
241,3 Н (диаметр иглы 6 мм). При уменьшении диаметра иглы с 6 до 5 мм величина Fс снизилась до 73,3 Н.
Для уплотняющей, опорной поверхности конуса иглы шириной пояска 0,2 мм. Диаметр верхней запорной
кромки уплотняющего пояска равен 2,6 мм, нижней – 2,3 мм, величина Sуп =1,9 мм2 (1,9∙10-6 м2). Контактные
напряжения в ПК корпуса распылителя будут равны
σк = Fс / Sуп.

(3)

С учетом уравнения (3) величина σк для форсунок ЯМЗ будет равна 147 МПа, а для форсунок КамАЗ –
49,5 МПа (диаметр иглы 5 мм). Контактные напряжения в запорном конусе у форсунки КамАЗ меньше в 2,97
раза, чем у форсунки ЯМЗ.
Определено σк = 59,8 МПа для форсунок с электрогидравлическим управлением для дизеля КамАЗ. Несмотря на высокое давление подачи топлива (160 МПа), интенсивную посадку иглы (0,8 0 вместо 20) контактные
напряжения в ПК распылителя меньше, чем у распылителя дизеля КамАЗ-740 с гидромеханическим управлением и диаметром иглы 5 мм (59,8 МПа вместо 73,3 МПа).
Расчетным методом определено σк = 91,2 МПа для форсунок тепловозного дизеля 16 ЧН 26/26 мощностью 2944 кВт. Применение иглы с диаметром 7,5 мм вместо 8 мм позволит уменьшить контактные напряжения в
ПС в 2,3 раза.
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Современный индустриальный уклад формирует новые подходы и корректирует традиционные модели
организации производственных процессов и проектного управления, а также смещает акценты на применение
гибридные инструментов планирования, обеспечения и контроля качества полимерной продукции промышленного и потребительского назначения. «Индустрия 4.0» позволяет создать добавленную стоимость за счет
цифровых решений и высоких технологий, корректно встраиваемых в организационно-производственные
и логистические цепочки, делая полимерную продукцию более адаптивной под быстрорастущие потребительские запросы.
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Рынок полимерные упаковки не стал исключением и активно реагирует на изменение покупательских
предпочтений, как в сегменте B2C, так и, в более требовательном, B2B секторе [1]. Модель потребления диктует
необходимость изменений в технологическом цикле, начиная с идеологии конструкции и дизайна, заканчивая
социальной ответственностью за утилизацию полимерной продукции и гарантии безопасности. Актуальными
трендами 2020 года стали:
 потребительская безопасность и гарантии качества эксплуатации;
 «вынужденная» оптимизация производства, продиктованная условиями пандемии;
 цифровая трансформация, ориентированная на ресурсную экономию, снижение влияния человеческого фактора на качество продукции и процессов производства;
 создание удобных клиентских сервисов для участников индустриального рынка.
С учетом этих тенденций возникает запрос бизнеса на комплексные инструменты качества и производственные решения, способные обеспечить приемлемый уровень производственной себестоимости с одновременным формированием конкурентных преимуществ [2].
В работе приведены подходы комплексного применения инструментов качества и их декомпозиции в
рамках каждой стадии жизненного цикла полимерной продукции. В данном случае методика рассматривается на
примере полимерной упаковки. В зону внимания попадают несколько классических инструментов управления
качеством, которые адаптируются и актуализируются под современные условия высокотехнологичных производств, прежде всего, это жизненный цикл продукции в стандартах серии ISO 9000, набор средств и методов
процессного моделирования и методики управления по целям в совокупности с системой сбалансированных
показателей [3−4].

Рис. 1. Методика выбора инструментов управления и контроля качества в рамках жизненного цикла
полимерной упаковки.
Методика предполагает вариативный набор адаптивных инструментов планирования, обеспечения и
контроля качества для каждого организационно-производственного этапа[5]. Гибридное использование методов
и средств: проектного управления, управления по целям и управления бизнес-процессами, требует от персонала
компаний полимерной упаковки соответствующих компетенций [6]. Снижение риска в процессе системного
реинжиниринга можно достичь за счет сценарных вариаций и цифровых моделей, а также структурированных
«лучших практик».
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Таким образом, предложенная методика позволяет провести диагностику производств и выявить отклонения от плановых показателей качества продукции, процессов и системных решений, но и скорректировать
стратегических амбиции и возможности в соответствии с ресурсным обеспечением и корпоративным квалификационным профилем промышленного объекта, спрогнозировав трек технологического, проектного и рыночного
развития с использованием цифровой модели.
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Для данной компьютерной симуляции выбран случай в программе OpenFoam для расчета углового неявного канала для несжимаемого вещества «AngeledDuctExplict» со стационарным решателем для несжимаемого
турбулентного потока с неявной или явной обработкой пористости porousSimpleFoam. Данная модель предполагается для исследования и прогнозирования проникновения жидкостей в тонких пористых подложках [1],
в том числе, увлажняющих растворов в бумагу в процессе печати и при измерении в ячейке ультразвукового
прибора PDA [2].
Для модели построена расчетная сетка, состоящая из трех гексаэдров-блоков, а именно: блок-вход потока
жидкости длиной 0,1 мм, блок пористого анизотропного материала длиной 0,14 мм и блок-выход потока длиной
0,1 мм. Размер площадки, через которую происходит движение жидкости 10 × 10 мм, что приближенно соответствует диаметру передатчика и приемника ультразвукового сигнала.

197

Для модели приняты следующие допущения: среда анизотропная, инерционное сопротивление не учитывается, т.к. поток через капилляры бумаги медленный коэффициент f = 0, коэффициент вязкостного сопротивления
d = 1/k где к – проницаемость, принят 446 ∙1012 м−2 при пересчете для проницаемости материала 2,27 мД.
Проницаемость материала выбрана из результатов измерений проницаемости для воды со стеклянным
фильтром G5, диаметр пор которого схож с размером капилляров мелованных бумаг [3].
Выбранный коэффициент Дарси и граничные условия, показали перепад давления при движении жидкости [4] через образец толщиной 1,4 мм (рис.1), что дает уверенность в правильности моделирования и установленного коэффициента Дарси для данной модели.

Рис. 1. Моделирование проникновения в программе «ParaView» для времени 0,009 с.
Полученные данные позволяют поставить новые задачи для дальнейших исследований с применением
программного пакета OpenFoam.
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Аммиачные холодильные установки с потенциально опасными элементами можно отнести к опасным
объектам с химической точки зрения. При их эксплуатации высока вероятность чрезвычайных ситуаций техногенного характера при возникновении аварий. Для мониторинга и измерения концентрации аммиака в воздухе
рабочей зоны используются газоанализаторы. Аммиачные сенсоры полупроводниковой природы являются
сейчас одними из перспективных направлений разработки многих ученых [1].
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Были выбраны бинарные соединения теллурид цинка, сульфид кадмия и впервые синтезированные на их
основе (CdS)х(ZnTe)1-х, которые и стали объектами исследования в данной работе. Синтез проводился с использованием метода термической диффузии. С помощью механохимии исследовано кислотно-основное состояния свежеприготовленной поверхности образцов [2]. Методами гидролитической адсорбции и
ИК-спектроскопии определен характер поверхности исследуемых образцов.
Среднюю силу кислотных центров поверхности может охарактеризовать гидролитическая адсорбция на
поверхности изучаемого твердого тела (рис. 1, 2). Слабокислый характер поверхности с преобладанием кислотных центров также подтверждается результатами полученных рН изо.

Рис. 1. рНизо состояния поверхности образцов:
1 – CdS; 2 – (CdS)х(ZnTe)1-х (х = 0,9);
3 – (CdS)х(ZnTe)1-х (х = 0,5); 4 –(CdS)х(ZnTe)1-х (х = 0,1)

Рис. 2. рН–изоэлектрического состояния поверхности
образцов:1 – (CdS)0,75(ZnTe)0,25; 2 – (CdS)0,25(ZnTe)0,75;
3 – ZnTe

Экспонирование в атмосфере NH3 всех образцов приводит к смещению рН–изосостояния их поверхности
в более щелочную область. Максимальное значение этого параметра принадлежит образцу твердого раствора с
наибольшим содержанием теллурида цинка.
Результаты, полученные при проведении всех измерений, подтверждаются и согласуются с полученными
данными по ИК-спектрам пропускания (CdS)х(ZnTe)1−х (х = 0,1; 0,25; 0,5; 0,75) (рис. 3).

Рис. 3. ИК–спектры исследуемых полупроводниковых
образцов:
1 – (CdS)0,1(ZnTe)0,9, 2 – (CdS)0,25(ZnTe)0,75,
3 – (CdS)0,5(ZnTe)0,5,4 – (CdS)0,75(ZnTe)0,25
(выдержанные на воздухе)5 – (CdS)0,1(ZnTe)0,9,
6 – (CdS)0,25(ZnTe)0,75, 7 – (CdS)0,5(ZnTe)0,5,
8 – (CdS)0,75(ZnTe)0,25 (в аммиаке).
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Свидетельством адсорбции на кислотных Льюисовских центрах при экспонировании в аммиаке, выступает появление полос поглощения, которые можно отнести к газообразному аммиаку.
Твердые растворы состава (CdS)х(ZnTe)1−х (х = 0,1 и 0,25) обладают при этом наиболее интенсивными полосами. Полученные данные коррелируют со значениями гидролитической адсорбции после выдержки в аммиаке.
Исходя из проведенных исследований и полученных результатов, можно говорить о возможности создания детектирующего устройства, применяемого для мониторинга и измерения содержания микропримесей аммиака. В качестве материала для датчика предлагается использовать твердый раствор (CdS)0,1(ZnTe)0,9, как
наиболее чувствительный к исследуемому газу, о чем свидетельствуют все проведенные исследования по чувствительности поверхности. Материал датчика – полупроводниковое основание и подложка. В качестве основания выступает пленка ZnTe, нанесенная на непроводящую подложку, легированная CdS.
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В работе анализируется потенциал применения методики контроля логистических процессов производства и обращения промышленной продукции на основе интегрирования меток бесчиповой радиочастотной
идентификации, нанесенных непосредственно на изделия с помощью печатных методов, с цифровой технологией blockchain [1], представляющей базу данных, в которой записанные данные защищены от несанкционированного и нежелательного доступа с помощью шифрования [2], и GPS-навигацией.
Система RFID обычно состоит из следующих компонентов: метка, считыватель, интегральная схема и
печатная плата.
Принцип работы пассивной системы RFID с обратным рассеянием заключается в следующем: считыватель передает модулированный сигнал с периодами немодулированной несущей, который принимается теговой
антенной. Высокочастотное напряжение, развиваемое на антенных клеммах в течение немодулированного периода, преобразуется в постоянный ток. Это напряжение включает микросхему, которая отправляет информацию обратно, изменяя свой комплексный входной импеданс [3].
Метод кодирования для RFID выбирается с учетом трех соображений: 1) код должен максимально поддерживать мощность тега, 2) код не должен потреблять слишком много пропускной способности, и 3) код должен разрешать обнаружение коллизий [4] – наложение друг на друга ответных сигналов нескольких меток, которое приводит к искажению данных, принимаемых считывателем [5].
Среди схем кодирования, используемых в RFID-системах, наиболее распространёнными являются код
NRZ (без возврата к нулю), Манчестерский (код с переходом фазы), код Миллера (код с модуляцией задержки) и
код FM0 (двухфазово-пространственный код) (рисунок 1). Возможность обнаружения коллизий зависит от используемого кода. Так, например, Манчестерский код, в котором информация связана с переходом сигнала от
одного уровня к другому, в отличие от кодов, которые связаны только с уровнем сигнала, имеет возможность
разрешения возникновений интерференций в RFID-системах. [6].
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Рис. 1. Способы кодирования, используемые в системах RFID [6].
Одним из наиболее важных вопросов в технологии бесчиповой радиочастотной идентификации является
способ кодирования данных в спектральной характеристике каждого тега. Кодирование в двоичной системе
счисления имеет низкое использование полосы частот [7]. Тогда как использование метода кодирования данных
для бесчиповой радиочастотной идентификации в троичной системе счисления позволяет уменьшить требуемую
полосу частот для кодирования данных в RFID-метках. Метод основан на частотном кодировании [8], но для
кодирования данных используется только фаза сигналов.
Цель данной работы − анализ узких мест внедрения рассматриваемой системы с использованием бесчиповых RFID-меток, интегрированных с печатными тензодатчиками, в автоматизированную систему контроля
логистики продукции промышленного производства (на примере гибкой полимерной упаковки). Поиск путей их
минимизации, включая вопросы контроля качества исполнения RFID-меток непосредственно на изделии.
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Транспортировка нефти при низких температурах на Севере связана с риском нарушения теплоизоляционного покрытия магистрального нефтепровода. Применение тепловой изоляции для трубопровода позволяет
сохранить температуру перекачиваемой нефти, чтобы исключить растепление грунта. Используемые теплоизоляционные материалы обеспечивают также основное термическое сопротивление трубопровода. В ГОСТе Р
57385-2017 [1] приводится ряд характеристик теплоизоляционных материалов, которые применяются к качестве
теплозащитного покрытия магистрального нефтепровода надземной и подземной прокладки.
Температурный режим нефтепровода определяют многие дестабилизирующие факторы. К основным
влияющим факторам относятся: теплофизические свойства теплозащитного покрытия магистрального трубопровода и грунта, температура и влажность окружающей среды, температура нефти, поступающей в нефтепровод. В условиях Севера при воздействии внешних факторов достаточно сложно определить теплопроводность
защитного покрытия нефтепровода провода. Поэтому проводится оценка влияния климатических условий на
температурный режим магистрального нефтепровода на период действия регламента (прогнозируемый период).
При этом анализируется фактический температурный режим нефтепровода в течение 2-3 лет, которые предшествуют времени разработки регламента (базисный период).
Дистанционный мониторинг качества теплозащитных покрытий магистральных нефтепроводов в условиях влияния внешних воздействий является актуальным и необходимым, так как позволяет своевременно обнаружить нарушения теплозащитного покрытия трубопроводов. Получение оперативной и достоверной информации о теплопроводности теплозащитных покрытий трубопровода способствует сохранению необходимой
теплоизоляции и увеличению срока эксплуатации магистральных трубопроводов [2].
Цель проведенного исследования – обеспечение качества и прогнозирование состояния теплоизоляционного покрытия магистрального нефтепровода при влиянии внешних факторов.
В состав математической модели допускового контроля теплопроводности теплоизоляции нефтепровода
включены аналитические зависимости изменения коэффициента теплопроводности теплоизоляционных материалов от влияющих факторов, погрешности измерений для повышения точности определения теплопроводности теплоизоляционного покрытия магистрального трубопровода при климатических воздействиях.
Создан интеллектуальный информационно-измерительный комплекс дистанционного мониторинга качества покрытия магистрального нефтепровода в результате периодического допускового контроля температуры и влажности теплоизоляционного покрытия, определения теплопроводности теплоизоляции трубопровода
и анализа получаемой информации на основе использования устройства для обработки телеметрической измерительной информации с объекта исследования, расчетно-аналитического модуля, базы знаний.
В базе знаний измерительного комплекса содержится информация о методах определения теплопроводности теплоизоляционных материалов, периодичности получения информации об объекте исследования и
методе её обработки, о принимаемых решениях при формировании алгоритма функционирования ИИИК [3].
Разработана математическая модель прогнозирования изменения теплопроводности защитного покрытия
нефтепровода, которая способствует установлению направления изменений контролируемых параметров для
повышения качества теплозащитного покрытия магистрального трубопровода. Прогнозирование изменения
теплопроводности покрытия магистрального нефтепровода при эксплуатации в условиях Севера при воздействии низких температур от - 12 до – 40 °С позволит своевременно принимать меры по обеспечению качества
покрытия и сохранить теплоизоляцию нефтепровода в соответствии с нормативными требованиями по теплопроводности.
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Центральное место в технологической цепочке установок подготовки нефти (УПН) современного нефтегазового месторождения занимают подогреватели нефтяной эмульсии, т.к. именно от температуры подогрева
зависят важнейшие показатели эффективности процессов газовой сепарации и обезвоживания эмульсии [1]. При
этом, в условиях действия возмущений - по количеству и качеству эмульсии, поступающей со скважин к объектам подготовки нефти, её химическому составу, влаго-, газо- и солесодержанию, температуре, давлению,
вязкости и др. - локальные системы регулирования процессом подогрева, как правило, не в состоянии обеспечить
заданной стабильности поддержания температуры эмульсии, что приводит к нарушению показателей качества
товарной нефти, подготовленной к транспортировке в магистральных трубопроводах [2-4]. Тому способствует
недостаток или отсутствие на УПН измерителей возмущающих параметров и непрерывных анализаторов качества нефтяной эмульсии и газа. Перегрев эмульсии, вследствие нестабильности поддержания её температуры,
приводит также к перерасходу топливного газа и, что более важно, к уходу из нефти с попутными нефтяными
газами ценных легких углеводородов, так называемой «широкой фракции легких углеводородов» (ШФЛУ).
Совершенно естественным в указанных условиях является повышенный интерес исследователей к разработке и внедрению на нефтяных месторождениях систем усовершенствованного управления, позволяющих
добиться стабильности процессов добычи [5], сепарации и подготовки нефтяной эмульсии к транспортировке в
условиях действия интенсивного фона возмущений [2-4, 6,7], оптимизации процессов [8].
Многие технологии разработки усовершенствованных систем управления требуют наличия референсной
(т.е. эталонной, наилучшей в определенном смысле) модели объекта. Главное требование, предъявляемое к референсной модели с точки зрения разработчиков систем управления – это высокая степень идентификации
свойств объекта, соизмеримая с точностью аналитических моделей, т.е. способность адекватно воспроизводить
реакцию реального объекта, как в статике, так и в динамике на воздействия по управляющим каналам и различным каналам возмущений. Референсная модель может использоваться непосредственно в структуре управляющей системы, но чаще служит образцом для построения более простой, линеаризованной под конкретные
условия эксплуатации модели, которая будет загружена в память контроллера и периодически корректироваться
под текущие условия эксплуатации.
В системах традиционного управления референсная модель служит для оптимальной настройки
ПИД-регуляторов, т.к. в процессе эксплуатации производить на действующем оборудовании эксперименты,
необходимые для получения качественного регулирования, как правило, не допускается. Во многих типах систем
нейроуправления (Specialised Inverse Neurocontrol, Backpropagation Through Time, Internal Model Control) эта-
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лонная модель используется для обучения нейроэмуляторов – прямых и инверсных, имитирующих свойства и
поведение реальных объектов [9].
В системах предсказательного управления, как классических (Model Predictive Control, MPC), так и основанных на искусственных нейронных сетях (Neural Networks Predictive Control, NNPC), в процессе конфигурирования и настройки предиктивного регулятора в номинальной точке происходит процедура линеаризации
эталонной модели, т.е. создается упрощенная модель, которая включается в алгоритм выбора оптимальной
траектории объекта управления [10].
В связи с жесткими требованиями, предъявляемыми к референсным моделям, весьма проблематично для
сложных объектов управления использовать экспериментально-статистические методы для их построения. Но и
более корректные, но громоздкие аналитические модели также не могут вписаться в существующие процедуры
конфигурирования систем усовершенствованного управления объектами нефтехимии, тем более, что непрерывные процессы в данной области с большим трудом поддаются точному аналитическому описанию. Компромиссным вариантом в рассматриваемой ситуации представляется применение комбинированной аналитико-экспериментальной модели, которая основывается на базисных соотношениях, отражающих основные гидродинамические и физико-химические процессы, происходящие в объекте управления – смешение, тепло- или
массообмен, но коэффициенты уравнений моделей подстраиваются методами статистики под реальную конструкцию и режимные условия эксплуатации аппарата.
Одним их вариантов построения комбинированной модели является ячеечная модель [11-13], в каждую
ячейку которой закладываются определенные математические соотношения, отражающие, локальные микропроцессы, происходящие в различных точках аппарата, а затем ячейки соединяются между собой в общую систему особым образом, зависящим от характера движения потоков и/или теплообмена. После завершения конфигурации ячеечная модель должна пройти этап режимной настройки по данным реальных измерений.
В работе [14] показано, что тип ячеечной модели очень удачно сочетается с современным способом модельно-ориентированного проектирования систем управления [15], известными представителями которых являются продукты MATLAB/Simulink и российский SimInTech [16]. Это дает основание принять технологию
построения референсных моделей на основе методологии ячеечного моделирования, реализованной средствами
модельно-ориентированного проектирования, в качестве действенного инструментария для синтеза систем
усовершенствованного и интеллектуального управления объектами нефтедобычи.
Цель настоящей работы – продемонстрировать на примере подогревателя нефтяной эмульсии ПТБ-10А [17] методику построения и режимной настройки референсной модели управления, показать её возможности для исследования статических и динамических характеристик подогревателя с целью синтеза систем усовершенствованного и
интеллектуального управления, как данным аппаратом, так и всего класса подогревателей нефти.
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Основной причиной аварий промысловых нефтепроводов по экспертной оценке является разрушение
нефтепромыслового оборудования при развитии коррозионных разрушений около 80%, вместе с тем более 50%
повреждений подземных металлоконструкций обусловлено жизнедеятельностью коррозионно-активных микроорганизмов [1,2,3]. Процесс биокоррозии осуществляется сложными микробными ассоциациями [4,5]. На
процесс формирования почвы оказывают влияние различные факторы окружающей среды (рН, влажность,
микроэлементы, присутствие кислорода). В почвогрунте на трассах подземного нефтепровода формируются
особенно уникальные по структуре сообщества бактерий, грибов [6,7,8]. Почвенные микромицеты способны
расти на поверхности почвенных аггрегативных скоплений и между ними, используя мицелиальные нити [9].
Цель работы: провести анализ коррозионно-активной мико-и микробиоты и физико-химических факторов
развития биокоррозии на трассах нефтепровода.
Изучали физико-химические показатели 63 образцов почвогрунта в соответствии с действующими стандартным методиками - рН, влажности, удельного электрического сопротивления, содержание железа общего и
сульфатов, проводили бактериологический посев и микологическое исследование. Биометрический анализ
осуществляли с использованием пакетов STATISTICA-6, БИОСТАТИСТИКА.
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Анализ содержания физико-химических показателей рН, влажности, удельного электрического сопротивления в образцах почвогрунта показал, что среднее значение рН составило 8.08±0.10, влажность почвогрунта
имела среднее значение 24.54±1.26 (Рис. 1.). Показатель удельного электрического сопротивления (УЭС) составил 29.68 ±0.4 мВ.

Рис. 1.Значения физико-химических показателей рН, влажности,
удельного электрического сопротивления в образцах почвогрунта.
По оси абсцисс – показатели рН, влажности, удельного электрического сопротивления; по оси ординат –
содержание (единица рН), влажность (%),УЭС (мВ).
Уровень железа общего составил 1.79±0.1%, среднее значение сульфатов в исследованных образцах
почвогрунта регистрировали на уровне 0.11±0.01%.
Бактериологическое исследование образцов включало качественное и количественное определение
присутствия коррозионно-активных микроорганизмов – сульфатредуцирующих бактерий и тионовых бактерий.
Установлено, что тионовые бактерии не выявлены в 28.57 % образцов почвогрунта, сульфатредуцирующие
бактерии не регистрировали в 19.05% случаев. Микологический посев позволил сделать заключение об отрицательном результате исследования почвогрунта на присутствие микромицетов в 11.11% случаев. Таким образом, комплексное изучение коррозионно-активной мико-и микробиоты и физико-химических факторов развития
биокоррозии на трассах нефтепровода позволило оценить степень участия рассмотренных характеристик на
коррозионный процесс.
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Эффективность управления современным технологическими объектами во многом определяется такими
факторами, как оперативность, сплошной характер сбора данных, высокая скорость их обработки для целей
принятия качественных управленческих решений. В условиях предприятий по транспорту и хранению углеводородов данный функционал выполняет диспетчерская служба.
Анализ работы указанных подразделений позволяет заключить, что уровень организации их функционирования, степень автоматизации контролирующих воздействий в большинстве определяют стабильность и
безаварийность деятельности сложных производственных объектов, которые часто относятся к категории
опасных. При этом имеют место «узкие» места, которые могут оказывать негативное влияние на количественные
и качественные показатели работы предприятия в целом, в число которых входят:
 не предусмотрена возможность оценки физиологического и морально-психологического состояния
диспетчерского персонала, принимающего оперативные решения, при допуске к ежедневной работе на опасных
производственных объектах;
 система сбора информации о работе объекта в соответствии с отраслевыми и корпоративными регламентами предполагает формирование массивов данных без учета специфики условий функционирования предприятия, влияния внешних и внутренних факторов;
 автоматизированные системы, используемые в диспетчерском управлении, требуют периодической
модернизации и соответствующей квалификации персонала, что влечет за собой дополнительные расходы (как
временные, так и финансовые) и в некоторых случаях не позволяет добиться требуемого уровня и оперативности
управленческих воздействий.
В современных условиях система диспетчерского управления нефтегазотранспортного предприятия – это
в первую очередь инструмент оперативного контроля и принятия упреждающих действий по предотвращению
аварийных ситуаций и выполнению производственной программы.
Надежность и безопасность эксплуатации объектов транспорта и хранения углеводородов, как сложных и
опасных промышленных объектов, требует особого контроля человеческого фактора для исключения угроз
ошибок персонала при принятии управленческих решений.
Для повышения эффективности работы управленческого аппарата, на кафедре транспорта углеводородных ресурсов разработан новый методологический подход, направленный на решение целого комплекса задач,
предусматривающих автоматизированный предиктивный контроль состояния технических систем, мониторинг
профессиональной готовности диспетчерского и оперативного персонала в различных производственных
условиях и нагрузках. Отдельной важной задачей является комплексный системный анализ техногенных собы-
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тий и внештатных ситуаций с последующим сбором информации по подразделениям и выработкой алгоритмов и
решений для перевода внештатных ситуаций в штатные.
В работе, в качестве примера, представлены решения по оптимизации алгоритмов работы персонала для
обеспечения максимальной безопасности, эффективности процессов, мотивации и защищенности от возможных
угроз и нежелательных событий, а также особенности их реализации в системах СППР и экспертных системах
для повышения эффективности принятия решений.
Таким образом, в работе показано, в современных условиях с применением инновационных технологий
система диспетчерского управления нефтегазотранспортного предприятия представляет собой в первую очередь
инструмент оперативного контроля и принятия упреждающих действий по предотвращению аварийных ситуаций и выполнению производственной программы.
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Система экологического мониторинга атмосферного воздуха включает в себя три основных элемента –
наблюдение за источниками загрязнения атмосферного воздуха (ИЗАВ), оценка текущего качества атмосферы и
прогноз качества атмосферы. Первые два элемента мониторинга достаточно развиты и позволяют оценивать
качество атмосферного воздуха практически в режиме реального времени. Прогнозирование же качества атмосферного воздуха проводится на основании полученной при наблюдениях статистической информации и не
учитывает таких моментов, как реконструкция и строительство производственных объектов, изменение качественного и количественного состава ИЗАВ в зоне наблюдения и т.д.
С нашей точки зрения, прогноз качества атмосферного воздуха необходимо осуществлять с использованием математических моделей расчёта концентраций загрязняющих веществ (КЗВ) в атмосферном воздухе,
основываясь в первую очередь на фактической информации о работе тех или иных ИЗАВ. Имеющиеся математические модели [1-4] позволяют достаточно точно определять КЗВ, создаваемых точечными ИЗАВ (например,
дымовыми трубами), однако, при расчёте площадных ИЗАВ (например, открытые поверхности испарения) ни
одна модель не учитывает реальную форму ИЗАВ, которая напрямую оказывает влияние на уровень формируемой КЗВ в районе расположения источника, подменяя реальную форму ИЗАВ прямоугольной.
Целью нашей работы является совершенствование системы мониторинга загрязнения атмосферного
воздуха, создаваемого ИЗАВ произвольной формы.
Усовершенствованная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха состоит из базы данных,
содержащей сведения о формах ИЗАВ, их параметров, характеристик выброса и блока математических моделей
расчёта КЗВ, включающего алгоритм определения КЗВ от ИЗАВ произвольной формы.
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В соответствии с [1], КЗВ, создаваемая таким источником, определяется по формуле:

C ( x, y ) 
где c(x   , y  )

1
Sп

 c(x   , y )d d
S

(1)

– концентрация ЗВ, создаваемая в расчетной точке (x, y) точечным источником выброса,

 ,  

находящимся в точке
области S.
Для определения КЗВ по (1) на ИЗАВ накладывается прямоугольная расчётная сетка с заданным интервалом ячеек. В узлах ячеек располагаются точечные ИЗАВ, от каждого из которых определяется КЗВ в заданной
точке местности. Так как ИЗАВ произвольной формы представляются в виде прямоугольников без самопересечений, для определения положения точечного ИЗАВ (снаружи или внутри области Sп) использован метод трассировки луча.
Разработанная методика расчёта концентраций загрязняющих веществ, создаваемых площадными источниками загрязнения атмосферы, позволяет учитывать реальную форму источника и более детально описывать распределение концентрации вещества в заданной области расчёта. Численные эксперименты показали, что при выборе
шага расчётной сетки до 1 метра, отклонение результатов расчёта по методике от результатов расчёта по сертифицированной программе расчёта приземных концентраций загрязняющих веществ составляет не более 1%.
Методика реализована в виде программного обеспечения, использующего открытые данные по выбросам
загрязняющих веществ, и позволяет проводить прогноз загрязнения атмосферы на различных масштабах и
временных интервалах.
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Для обеспечения требуемого уровня эксплуатационной надежности нефтегазового оборудования (НГО)
целесообразно иметь рычаги управления интенсивностью его обслуживания. Такое управление в определенных
случаях может носить не директивный характер и осуществляться по требованию [1-2].
Обеспечение своевременности и достаточности процедур обслуживания НГО  сложная и актуальная
задача, решение которой авторы предлагают на основе мультимодельного комплекса (ММК) как основы системы
поддержки принятия решений (СППР) по определению интенсивности и вида обслуживающих процедур НГО.
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В подобном подходе возникает ряд проблем: определить топологию ММК, что позволит унифицировать способы
оценки его качества; разграничить контуры принятия решений по различным факторным пространствам, что
позволит нивелировать проблему размерности и достаточности объема исходных данных ММК [3].
С учетом декомпозиции НГО по структурно-организационному признаку в исследовании рассматривается
следующая структурная иерархия: узлы (уровень I) – агрегаты (уровень II) – система НГО в целом (уровень III). В
рассматриваемом классе систем НГО уровни I-III являются естественными структурными единицами.
Содержательная схема мультимодельного типа при определении требующейся модели для заданного ЛПР
элемента иерархии НГО реализуется на основе трех основных видов моделей: событийная (в пространстве событий), потоковая (потоки данных) и системная НГО. Добавляется контур, на котором определяются формы
технического обслуживания НГО: реактивное профилактическое обслуживание (РПО); планово-профилактическое обслуживание (ППР); обслуживание по фактическому техническому состоянию (ОФС);
проактивное обслуживание (ПАО).
Точки решений в четырехмерном факторном пространстве определяются на основе факторного проK
V
X
4
странства моделирования: P  S  M  Q , где

странство структур НГО,

V
M X  пространство моделей, входящих в ММК, S  про-

P K  пространство видов процедуры профилактики, размерностями X, V, K соответ-

4

ственно, Q  формы технического обслуживания НГО. Это означает отображение точки пространства факторов
в точки пространства результатов решений. На рис. 1. приведена схема факторного пространства СППР по достаточному уровню профилактики НГО.
На основе схемы (рис.1) ЛПР может определять требуемые процедуры, исходя из заданных ситуационных
признаков, разворачивающихся в пространстве состояний НГО. Например, на основе записей в журнале регистрации состояний НГО (узла или агрегата) и выбрав соответствующий тип модели из ММК, формы технического обслуживания, ЛПР имеет возможность определить функции распределения, времена наработки и другие
показатели надежности элементов иерархии НГО, на основе которых определять достаточный уровень профилактических работ.

Вид модели

Системная
Потоковая

Специальная (PS3)
Усиленная (PS2)
Вид процедуры
Регламентная (PS1)
профилактики
M1
PS1

Формы технического
обслуживания

Событийная
Узлы

РПО ППР ОФС ПАО
Агрегаты
Система

Структурные уровни НГО

Рис. 1. Схема факторного пространства системы поддержки принятия решений ЛПР по достаточному
уровню профилактики НГО на основе ММК.
Схема СППР имеет четырехконтурную структуру, что позволяет формировать локальные (в парных или
триадных факторных пространствах) или глобальное решение по ситуационному изменению интенсивности
обслуживания элементов оборудования НГО по всему факторному пространству параметров.
Библиографический список
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Секция 6
ТОНКИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ
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УДК 547.824, 547.783
СИНТЕЗ И ФОТОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
5-ЭТИЛ-5,6-ДИГИДРОБЕНЗО[c][1,7]НАФТИРИДИН-4(3H)-ОНОВ.
Шацаускас А.Л.1,2, Мамонова Т.Е.2, Заблоцкий Ю. А.2, Черненко С.А. 1,2, Фисюк А.С. 1,2
1

Омский государственный технический университет, Россия, Омск, 644050, пр. Мира, 11.
2
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, Россия, Омск, пр. Мира 55а

Разработка флуоресцентных органических красителей с большим стоксовым сдвигом имеет большое
значение для биологических исследований [1-3]. Применение таких красителей (Сдвиг Стокса более 80 нм)
может минимизировать перекрестные помехи между источником возбуждения и флуоресцентным излучением
при визуализации клеток [4-5].
5,6-Дигоидробнзо[c][1,7]нафтиридин-4(3H)-оны, содержащие большую сопряженную систему π- и
n-электронов, а также встроенный фрагмент аминокислоты, представляют интерес как потенциальные люминесцентные биомаркеры.

Рис. 1. Синтез 5-этил-5,6-дигидробензо[c][1,7]нафтиринов 3a-e.
5-Этил-5,6-дигоидронафтиридины 3a-e были синтезированы реакцией восстановительного аминирования
ацетальдегида и 5,6-дигоидронафтиридинов 2a-e, полученных in situ при взаимодействии боргидрида натрия и
нафтиридинов 1a-e в уксусной кислоте с выходами 52-67%.
Были зарегистрированы электронные спектры разбавленных растворов соединений 3a-e. Максимумы
поглощения исследуемых растворов лежат в области 366-374 нм, а испускания области 484-499 нм, сдвиг Стока
достигает 133 нм, а квантовый выход люминесценции 0.39.
Таблица 1. Фотофизические свойства соединений 3a-e .
Абсорбцияa
№

max

λ abs
[нм]

ε, 103
[л/см*моль]

Фотолюминисценцияb
λex
[нм]

Сдвиг Стокса

max

λ em
[нм]

[нм]

[эВ]

Квантовый выход
(Φfl)b

3a

366

5.1±0.2

370; 380

499

133

0,91

0.22±0.01

3b

374

6.0±0.1

370; 380

490

116

0,79

0.35±0.01

373
5.3±0.2
370; 380 493
120
0,81
0.38±0.01
3c
371
6.4±0.1
370; 380 492
115
0,77
0.39±0.01
3d
366
6.2±0.2
360; 370 484
118
0,83
0.03±0.00
3e
a
Электронные спектры записаны для разбавленных растворов в этаноле, (10-7-10-5 моль/л)
b
Квантовый выход определён относительно стандарта: раствора перелена в этаноле (Ф f=0,92)
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №19-13-00273).
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УДК 547.734, 547.736, 547.735
СИНТЕЗ ПРОИЗВОДНЫХ 5-ГИДРОКСИБЕНЗО [2,1-b:3,4-b'] ДИТИОФЕН-2-КАРБОНОВОЙ КИСЛОТЫ
Самсоненко А.Л.1, Костюченко А.С.1,2, Фисюк А.С. 1,2
1
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Россия, Омск, 644077, пр. Мира, 55a
2
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Конденсированные бензо[2,1-b:3,4-b']дитиофены находят применение в органической электронике для
получения материалов, которые используются при производстве транзисторов и фотовольтаических ячеек [1,2].
На основе ранее разработанного подхода [3], был осуществлен синтез метилового эфира
3-(2-метокси-2-оксоэтил)-[2,2'-битиофен]-5-карбоновой кислоты 2. Щелочным гидролизом эфира 2 было получено соединение 3, которое при нагревании в уксусном ангидриде превращалось в
5-ацетоксибензо[2,1-b:3,4-b']дитиофен-2-карбоновую кислоту 4 с хорошим выходом (Рис. 1).

Рис. 1. Синтез 5-ацетоксибензо[2,1-b:3,4-b']дитиофен-2-карбоновой кислоты 4
Щелочной гидролиз соединения 4 привел
дитиофен-2-карбоновой кислоты 5 с выходом 85%.
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к

образованию

5-гидроксибензо

[2,1-b:3,4-b']

Рис.2. Получение производных 5-гидроксибензо [2,1-b: 3,4-b '] дитиофен-2-карбоновой кислоты 6-8
На основе соединения 5 получены: метил 7-гидрокси-5-оксо-5H-дитено[3,2-f:2',3'-h]хромен-9-карбоксилат
6, а также 4,5-диоксо-4,5-дигидробензо [2,1-b:3,4-b'] дитиофен-2- и 5-гидрокси-4-нитрозобензо [2,1-b:3,4-b']
дитиофен-2-карбоновые кислоты 7,8 (Рис. 2).
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №20-73-10043).
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УДК 547.816.9
ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 4H-ТИЕНО[3,2-c]ХРОМЕН-2-КАРБАЛЬДЕГИДОВ
Ульянкин Е.Б.1, Костюченко А.С.1,2, Черненко С.А.1, Фисюк А.С.1,2
1
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4H-тиено[3,2-c]хромены представляют интерес как биологически активные соединения. В их ряду
найдены препараты, проявляющие анальгетические, муко-регулирующие, антиостеопоротические, противовоспалительные и противоязвенную активность [1,2,3]. Ярко выраженные флуоресцентные свойства хроменов
позволяют использовать эти соединения для получения люминесцентных красителей [4] и полупроводниковых
материалов [5].

214

Ранее подобные структуры были получены с использованием палладий-катализируемого кросс-сочетания
[6]. Показана возможность внутримолекулярной фотоциклизации иод-производных 4-(арилоксиметил) тиофен-2-карбальдегидов 3 при облучении их растворов светом с длиной волны 254 нм.

Рис. 1. Синтез 4H-тиено[3,2-c]хроменов.
Установлено, что фотоциклизация протекает вдвое быстрее при расположении атома иода в положении
С-5 (R2 = I) тиофенового цикла в сравнении с соединениями, содержащими иод в бензольном ядре (R1 = I) (Рис 2).

Рис. 2. Зависимость ln(C/C0) от времени облучения соединений 3a и 3b

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 20-73-10043)
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ФОТОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ БИТИОФЕНЗАМЕЩЕННЫХ БЕНЗОДИТИАЗОЛОВ
НА ОСНОВЕ ФЕНИЛЕНДИАМИНОВ
Костюченко А.С.1,2, Черненко С.А1,2, Шацаускас А.Л. 1,2, Ульянкин Е.Б.1,2, Самсоненко А.Л. 2, Фисюк А.С. 1,2
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Производные 1,3,4-тиадиазолов, бензо[1,2-d:4,5-d']бис(тиазолов) находят применение в органической
электронике в качестве материалов фотовольтаических ячеек, электроактивных сопряженных полимеров, нелинейнооптических материалов [1-5].

Рис. 1. Синтез бензодитиазолов из фенилендиаминов и битифенкарбоновой кислоты.
Предложен фотохимический метод синтезу арилтиазолов 4-6 на основе доступных тиоамидов.
Исходные тиоамиды были получены нагреванием анилидов с реагентом Лавессона в толуоле или P2S5
в пиридине. Фотохимическую циклизацию тиоамидов проводили в капиллярном проточном фотореакторе в
присутствии хлоранила (λ=440 нм, d (FEP) = 1.6 мм, V=5 mL/min) [6]. Путем фотохимической циклизации был
осуществлен синтез арилтиазолов 4-6 из соответствующих анилидов.
Изучены оптические свойства сопряженных систем 4-6. Полученные соединения являются эффективными
люминофорами. Квантовые выходы люминесценции тиазолов 4-6 достигали 0,60.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №20-73-10043).
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На основе 1,5-диаминоантрацен-9,10-диона 1 разработан синтез поликонденсированных систем 5a,b, 6b.
Исходный 1,7-диаминоантра[1,9:5,10] дипиридон 4 был получены из диаминоантрахинона 1 в три стадии [1].
Реакцией соединения 4 с хлорангидридами карбоновых кислот в условиях микроволнового излучения получены оксазолы 5a,b. Впервые показана возможность перегруппировки оксазола 5b в тетраазакоронен 6b при
нагревании в ионной жидкости с AlCl3 при 190оС [2, 3, 4].

Рис. 1. Синтез конденсированных систем 5 и 6 на основе 1,5-диаминоантрацен-9,10-диона 1.
Изучены фотофизические и электрохимические свойства оксазолов 5a,b. Установлено, что квантовые
выходы люминесценции оксазолов достигают значения 0,95. Поликонденсированные системы 5a,b,6 являются
перспективными материалами для органической электроники [5].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект №19-13-00273).
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СИНТЕЗ И ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОКСАЗОЛО[5,4-B]ПИРИДИНОВ И ПИРИДИН-2(1Н)-ОНОВ
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За последнее десятилетие интерес к оксазолопиридинам возрос в виду их применения во многих областях
химии и биологии. Оксазолопиридины были описаны как сильнодействующие противовоспалительные, жаропонижающие, обезболивающие и противогрибковые средства [1].
Пиридин-2(1Н)-оны являются классом соединений, входящим в структуру большого числа алкалоидов и
лекарственных веществ синтетического происхождения [2-4]. В ряду этих соединений особое место занимают
3-аминопиридин-2(1Н)-оны, являющиеся скаффолдами для построения новых гетероциклических систем и
важными биологически активными соединениями широкого спектра биологического действия.
Нами разработан трехстадийный подход к синтезу пиридин-2(1Н)-онов 5а-е. Впервые изучена циклизация
гидрированных производных 3-амино-4-арилпиридин-2(1Н)-онов 3а-е в соответствующие оксазоло[5,4-b]пиридины 4а-е (Схема 1).

Схема 1
Изучены оптические свойства полученных соединений 4,5а-е. Спектры поглощения оксазоло[5,4-b]пиридинов 4а-е имеют две полосы с максимумами в интервалах 256-279 нм и 313-323 нм. Коэффициент
молярного светопоглощения находится в пределах 25.7-31.8•103 Л⋅моль−1⋅см−1. Соединения 4a-d являются люминофорами, испускающими свет в области 366-412 нм, и характеризуются квантовым выходом в диапазоне
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(0.14-0.19). Спектры абсорбции 3-амино-4-арилпиридин-2(1Н)-онов 5а-d, зарегистрированные в тех же условиях, имеют три основные полосы поглощения, кроме соединения 5e, у которого один максимум поглощения при
274 нм. Соединение 5b, содержащее в своей структуре метоксигруппу, флуоресциирует с максимумом при 404
нм и имеет большой Стоксов сдвиг (101 нм), но при этом низкий квантовый выход (0.01).

Рис. 1. Спектры поглощения и флуоресценции соединений 4,5a-e в EtOH
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект №19-33-90229).
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Производные ферроцена обладают широким спектром биологической активности [1] и могут использоваться в качестве противоопухолевых и противомалярийных агентов. Важное значение имеет введение ферроценового фрагмента в известные цитотоксические или антибиотические препараты, что может привести к значительному увеличению их активности и селективности.
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В настоящей работе мы представляем новый метод синтеза ферроцено[a]хинолизидинов 3, основанный на
взаимодействии rac-3,4-дигидроферроцено[c]пиридинов 1a,b [2] с азлактонами 2а-с [3-5] (Схема 1).

Схема 1
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РНФ (проект №19-13-00273).
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СИНТЕЗ КОНДЕНСИРОВАННЫХ ТИОФЕН-2-КАРБОКСИЛАТОВ ФОТОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
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Плоские конденсированные системы характеризуются высокой подвижностью носителей заряда и представляют интерес для органической электроники [1]. Известные способы получения таких соединений трудоемки, что ограничивает возможность их использования [1-4].
Нами предложен новый простой способ получения нафтобитиофенов и фенантротиофенов основанный на
фотохимической циклизации эфиров 3,5-диарилтиофенкарбоновой кислоты, полученных реакцией Фиссельмана [5].
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Рис. 1. Синтез конденсированных производных эфиров тиофен-2-карбоновой кислоты 2
Конденсированные производные 2 получали путем промотируемой иодом фотоциклизации соединений
1 с использованием источника света с длиной волны 365 нм (40 Вт).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект 20-73-10043)
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СИНТЕЗ КАНЪЮГАТОВ 3-АМИНО-4-АРИЛПИРИДИН-2(1H)-ОНОВ С АМИНОКИСЛОТАМИ
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3-Амино-4-арилпиридин-2(1H)-оны являются эффективными люминофорами, испускающими в области
419-424 нм, с квантовым выходом люминесценции, достигающим 0.76 [1]. Наличие встроенного фрагмента
аминокислоты позволяет использовать их в качестве скаффолдов для построения пептидомиметиков [2-4].
Отдельный интерес представляют канъюгаты 3-аминопиридонов с аминокислотами, такие как мочевины, которые могут быть использованы в качестве люминесцентных меток.
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Соединения 4a-d получали раскрытием оксазольного цикла в [1,3]оксазоло[5,4-b]пиридин-2(1Н)-онах 2
при действии солянокислых эфиров аминокислот в присутствии основания в ДМФА. Исходное соединение 2
было получено перегруппировкой Гофмана доступного амида 1[1,5].

Рис. 1. Синтез мочевин 4a-d
Зарегистрированы спектры абсорбции и люминесценции разбавленных растворов соединений 4a-d.
Максимумы поглощения исследуемых растворов лежат в области 321-323 нм, а испускания области 419-424 нм,
квантовый выход люминесценции достигает 0.18.
Таблица 1. Фотофизические свойства соединений 4a-d .
Абсорбцияa

Фотолюминисценцияb
max
max
№
Сдвиг Стокса
λ abs
ε, 103
λex
λ em
Квантовый вы[нм]
[л/см*моль]
[нм]
[нм]
ход (Φfl)b
[нм]
[эВ]
4a
322
7.3±0.2
320; 325
421
99
0.91
0.16±0.00
4b
323
7.3±0.2
320; 325
424
101
0.92
0.18±0.00
4c
321
6.3±0.2
320; 325
420
99
0.91
0.16±0.00
4d
321
8.3±0.1
320; 325
419
98
0.90
0.14±0.01
a
Электронные спектры записаны для разбавленных растворов в этаноле, (10 -7-10-5 моль/л)
b
Квантовый выход определён относительно стандарта: раствора перелена в этаноле (Ф f=0,92)
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект №19-13-00273).
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Секция 7
ЭКОЛОГИЯ И ТЕХНОСФЕРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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УДК 504.3.054+632.151,152
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧНОСТИ РАБОТЫ АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ - ОНПЗ» ЗА СЧЁТ ПОТРЕБЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И ПАРА ВЫРАБОТАННЫХ НА ОМСКОЙ ТЭЦ-4 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЗОБНОВЛЯЕМОГО БИОТОПЛИВА, СОВМЕСТНОЕ СЖИГАНИЕ БИОТОПЛИВА С ВЫСОКОЗОЛЬНЫМ УГЛЁМ,
ЭКОЦИКЛПОЛУЧЕНИЯ БИОТОПЛИВА
Мартюшов Д.М1., Мартюшов В.М.1
1
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Президент России Владимир Путин на совещании в правительстве 2018.04 затронул проблему экологии и
сообщил, что наибольшие объемы выбросов в воздух зафиксированы в 12 городах РФ. «Мы также хорошо знаем,
хорошо известно, что в некоторых городах эта проблема стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк,
Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита»,—
цитирует президента пресс-служба Кремля. Тема защиты окружающей среды традиционно поднимается на форуме «Россия зовет!». Нынешний форум 2020г. не стал исключением. «Мы будем настаивать и добьемся сокращения эмиссии не только нашими нефтяными компаниями, но и в других направлениях. Мы будем добиваться этих положительных сдвигов не только от 300 крупнейших наших эмитентов и улучшения положения
в 12 городах, которые требуют особого внимания, в крупнейших наших городах, но и по всей российской территории и во всей российской экономике» цитирует президента пресс-служба.
Целью работы является анализ возможности снижения эмиссии при производстве электроэнергии и пара
для нужд ОНПЗ на примере поставщика Омской ТЭЦ-4, с использованием биотоплива.
ОНПЗ для производства своей продукции использует значительное количество электрической энергии и
пара. Одним из основных поставщиков этих продуктов для ОНПЗ является Омская ТЭЦ-4. Данная станция в
качестве топлива использует высокозольный Экибастузский уголь, который импортируется из Казахстана. Использование технологии совместного сжигания доли биомассы в смеси с углём (CoFiring) позволит заменить до
20% импортного угля биомассой, производство которой необходимо запустить в Омской области. При реализации данного проекта на ОНПЗ будет поступать пар и электроэнергия, выработанные на 20% с использованием
биотоплива и уменьшением эмиссии. Целесообразно исследовать изменение эмиссии, применяя технологию
CoFiring для высокозольного Экибастузского угля. На ТЭЦ концерна Vattenfall в Йеншвальде (ФРГ) применение
технологии CoFiring для бурого угля позволило уменьшить эмиссию СО на 40%, SO2 на 50%[7]. Представленный
проект, включает сжигание биотоплива совместно с высокозольным Экибастузским углём, а также сжигание
биотоплива совместно с высокозольным Экибастузским углём с использованием вихревых технологий[3,4].
Следует также принять во внимание, что по Омской области не используется до 500 тыс. га земель, часть из
которых может быть введена в сельхоз оборот для выращивания энергетических культур, таких например, как
мискантус, энергетическая ива на заболоченных участках, энергетический тополь и т.д. В проекте рассматривается одна из наиболее перспективных энергетических культур мискантус. В проекте используется новый сорт
мискантус «Сорановский» районированный для Новосибирской области, необходимо определить особенности
выращивания этой культуры в Омской области[1,2,8,9].
В Производстве пеллет используется Экоцикл. Экокультура высаживается, обрабатывается и транспортируется с применением электромашин, которые заряжаются от ТЭЦ на пеллетном топливе. Производство
самих пеллет также использует электроэнергию и пар выработанную с использованием пеллет[6].
Станции подготовки биотоплива (СПБ) располагаются вдоль путей следования составов с углём. Посадку
энергокультур также предпочтительно проводить вдоль железнодорожных путей или на незначительном расстоянии с целью создания минимального расстояния от поля до СПБ. Для транспортировки и подачи ИБМ в
котёл используется капсульный метод. Грейферный ковш крана перегружателя извлекает из вагона 5-8т.
угля. После выгрузки дозатором измельченного биотоплива (ИБМ) в освободившуюся ёмкость грейфер с углём
рассыпает уголь, по верху вагона закрывая ИБМ или пеллеты слоем угля. Таким образом, в вагоне образуется
«КАПСУЛА» из ИБМ. Далее догруженные ИБМ вагоны в составе 80-100шт направляются за 50-200 км на
Омскую ТЭЦ-4 и там подаются на Вагоноопрокидыватель. Таким образом, от СПБ биотопливо транспортируется
ЖД электротягой, не создавая автомобильные пробки на областных дорогах.
В результате анализа предложена методика снижения эмиссии, как при производстве электроэнергии и
пара для нужд ОНПЗ, так и для производства и транспортировки биотоплива, используемого для этих целей.
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УДК 504.062: 546.05
ЗАМКНУТАЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ БЕЗОТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕМНИЯ
ПОВЫШЕННОЙ ЧИСТОТЫ С МИНИМАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
Сутягинский М.А. 1, Красько М.А.2, Дубок В.Н.1, Потапов Ю.А.1
1

2

Акционерное общество «Группа компаний «Титан», Россия, г. Омск, пр. Губкина, 22)
Общество с ограниченной ответственностью «Силарус» (Россия, 624130, Свердловская область,
г. Новоуральск, ул. Автозаводская, д.33 Б, строение 6)

В докладе анализируется экологические аспекты техногенного воздействия на окружающую среду как
предприятий выпускающих технический кремний, так и вспомогательных производств, производящих компоненты шихты (древесный уголь, щепа) для выплавки кремния в руднотермических печах.
Акцентируется внимание на наличие значительных потерь сырья в ходе подготовки шихтовых материалов. Подчёркивается, что потери могут составлять до 45% от привезенной древесины на переработку в древесный уголь и щепу.
Такое хозяйствование нельзя назвать экосистемным и эффективным. Отмечается, что современная тенденция развития производства технического кремния – это поиск и внедрение высокоэффективных технологий с
одновременным обеспечением безопасности окружающей среды.
Современным эколого-экономическим требованиям (минимизация воздействия на окружающую
среду, ресурсо-и энергосбережение) более всего удовлетворяет комплексная переработка вторичного сырья,
предполагающая их переработку и возвращение в основной технологический процесс для получения дополнительной основной продукции.
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При использовании вторичного сырья уменьшается потребность в минеральном сырье, снижаются энергопотребление и выбросы в биосферу загрязняющих веществ.
ООО «Силарус», совместно с Группой Компаний «Титан» в Уральском федеральном округе реализует
проект строительства кремниевого предприятия с объемом инвестиций 100 млн. евро и производительностью
36 тыс. тонн в год металлургического кремния повышенной чистоты.
Отличительной особенностью проекта является: отсутствие вредных газообразных выбросов, твердых
и опасных отходов, наличие замкнутой системы водоохлаждения, сведение к минимуму выбросов в атмосферу.
В докладе раскрывается, что цикл переработки сырьевых ресурсов, представленный на рис.1, базируется
на технологиях, описанных в ⦋1,2⦌.

Рис. 1. Замкнутая энергосберегающая безотходная технология производства кремния повышенной чистоты
с минимальной экологической нагрузкой.
Такая технология позволяет обеспечить качественные, экологические и ресурсосберегающие показатели, превышающие лучшие современные зарубежные аналоги за счет внедрения передового технологического
оборудования, многооперационных процессов рециркуляции реагентов, полного сбора и глубокой переработки
отходов производства и рекуперации энергоносителей.
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УДК 614.8
ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЕСТРА ОЦЕНКИ РИСКОВ
К.А. Заика1, М.Н. Вагапова1, Н.Н. Рожков1
1

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Омский государственный технический университет», Россия, г. Омск, проспект Мира, 11

В соответствии со ст. ст. 209, 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан обеспечить создание и
функционирование системы управления охраной труда. Типовое положение о системе управления охраной
труда, включает в себя перечень процедур, направленных на достижение целей работодателя в области охраны
труда [1].
Согласно п. 33 Приказа Минтруда России от 19.08.2016 N 438н работодатель исходя из специфики своей
деятельности устанавливает порядок реализации мероприятий по управлению профессиональными рисками [2].
При этом не указывается, каким образом и с каким интервалом, с использованием каких инструментов, способов
и методик работодатель должен реализовать этот процесс. Поэтому, работодатель имеет право самостоятельно
определить процедуру проведения оценки профессиональных рисков, например, с помощью реестра оценки
профессиональных рисков [3].
Реестр оценки профессиональных рисков - список рисков (до и после внедрения корректирующих мероприятий) и механизмов контроля, классифицированных по приоритетности (от самого высокого до самого низкого уровня).
Этапы формирования реестра оценки профессиональных рисков:
 выявление и документирование перечня рисков;
 определение уровня риска (в зависимости от вероятности возникновения риска и тяжести последствий) без учета действующих корректирующих мер, в соответствии с матрицей оценки рисков (Рис.1);
 анализ действующих мер по управлению профессиональными рисками (технические меры, инструкции, положения, принципы безопасного поведения, СИЗы, регулярное техобслуживание, инспекции, контроль);
 пересмотр уровня оценки профессиональных рисков с учетом применяемых корректирующих мер;
 - заполнение реестра оценки профессиональных рисков (Рис.2);
 разработка дополнительных корректирующих мероприятий для снижения рисков со средним, высоким
и экстремальным уровнем;
 вывешивание реестра в подразделениях и ознакомление сотрудников [4].

Рис. 1. Матрица оценки рисков
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Рис. 2. Реестр оценки профессиональных рисков
Грамотно составленный реестр профессиональных рисков способствует снижению производственного
травматизма, повышению ответственности работников, а также способствует разработке эффективной программы повышения культуры безопасности на предприятии в целом.
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УДК 628
ПРИМЕНЕНИЕ PARAMECIUMCAUDATUM В КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-ОБЪЕКТА ДЛЯ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
СТОЧНЫХ ВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Самарская Ю.В., Чеснокова М.Г., Абдрахманова А.С.
Омский Государственный технический университет, РФ, г. Омск, Проспект Мира, 11
Биотестирование как метод оценки токсичности водной среды используется при проведении токсикологической оценки промышленных стоков с целью выявления потенциальных источников загрязнения. Сточные
воды нефтеперерабатывающих предприятий содержат или могут содержать: нефть и нефтепродукты, масла,
парафины, сульфаты, жирные кислоты, поверхностно-активные вещества (ПАВ), фенолы, циклические органические углеводороды и другие [1]. Кроме того, биотестирование применяют для контроля токсичности сточных
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вод, подаваемых на ступень биологической очистки с целью предупреждения проникновения опасных веществ
для биоценозов активного ила.
Широко применяют метод определения токсичности по смертности рачков (Dapfnia magna STr.) и метод
определения токсичности по изменению оптической плотности культуры зеленой водоросли хлорелла (Clorella
vulgaris Beijer) [2].
Paramecium caudatum являются безвредными, высокочувствительными к загрязнениям окружающей
среды, простыми в разведении и дешевыми в содержании тест-объектами. Применение данного вида водорослей
при биотестировании сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий имеет большой потенциал по следующим причинам:
 Paramecium caudatum является участником биоценоза активного ила [3];
 накоплено достаточное количество информационного материала, свидетельствующего о высокой
чувствительности инфузорий к различным видам загрязняющих веществ: углеводороды, тяжелые металлы, фенолы, пестициды и другие;
 существуют примеры применения инфузорий в производственной практике биотестирования;
 короткий жизненный цикл и скорость размножения данного вида водорослей позволяет проследить их
реакцию на загрязнитель в ряду поколений.
Рассматривается возможность биотестирования с применением Paramecium caudatum в технологической
схеме очистки сточных вод дважды. Первое биотестирование рекомендуется провести до ступени биологической
очистки для обеспечения безопасности биоценоза активного ила. Второе непосредственно после всех этапов
очистки для токсикологической оценки[4].
Paramecium caudatum входит в состав активного ила, именно поэтому предварительное биотестирование
позволит избежать губительных концентраций веществ в целом для биоценоза ила. Если в ходе предварительного биотестирования обнаружится высокая токсичность вод, то будет необходима дополнительная очистка
сточных вод перед их подачей на биологическую ступень [5]. Установлены допустимые концентрации загрязняющих веществ для биологической очистки, в том числе и содержание нефтепродуктов – не более 60 мг/дм3 [6].
Таким образом, Paramecium caudatum может служить эффективным тест-объектом на очистных сооружениях нефтеперерабатывающих предприятий. Простота применения и быстрота реакции на превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ являются главными преимуществами данной водоросли.
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УДК 628.355
ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВНОГО ИЛА В КАЧЕСТВЕ БИОФЛОКУЛЯНТА В ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Абдрахманова А.С.1, Самарская Ю.В. 2, Чеснокова М.Г.1,2
1

ФГБОУ ВО ОмГТУ, Россия, г. Омск, проспект Мира, д.11
2
ОмГМУ, Россия, г. Омск, ул. Ленина, д. 12

На сегодняшний день защита окружающей среды от загрязняющих веществ является особо актуальной
проблемой. В частности, данный вопрос имеет отношение к совершенствованию уже существующих технологий
и методов очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий. 1 кг нефти или нефтепродуктов способен
загрязнить до 10 тыс. литров изначально пригодной для потребления воды [1].
Широко используемый способ очистки сточных вод – биотехнологическая переработка с применением
активного ила (ассоциации микроорганизмов, бактерий, грибов и водорослей), осуществляемая в аэротенках.
Преимущества метода состоят в высокой эффективности, экологичности и экономичности. Однако возникает
необходимость утилизации избыточного активного ила, неизбежно образующегося в процессе очистки [2, 3].
Биотехнологическая переработка сточных вод осуществляется после стадии физико-химической очистки
стоков, в том числе, с использованием флокулянтов, веществ, применяемых для формирования быстро оседающих хлопьев коагулированных взвешенных веществ.
Флокулянты по происхождению делятся на три группы: неорганические полимеры, природные высокомолекулярные вещества и синтетические органические полимеры. Существует такая разновидность флокулянтов, как биофлокулянты, совмещающие в себе свойства последних двух групп.
Биофлокулянты – вещества природного происхождения, отрицательное воздействие на окружающую
среду которых сведено к минимуму или вовсе отсутствует. В то же время они имеют высокую молекулярную
массу, что положительно влияет на эффективность флокуляции, образуют большие устойчивые флокулы, способные легко осаждаться.
Несмотря на многообразие имеющихся биофлокулянтов, продолжается поиск новых соединений и биообъектов способных к их синтезу [4, 5].
В связи с этим, возможно использовать избыточный активный ил в качестве биофлокулянта.
В состав активного ила входят такие высокомолекулярные соединения, как полисахариды, окружающие
клетки микроорганизмов. Благодаря чему на поверхности клеток адсорбируются загрязняющие вещества. На
данной способности к аккумулированию загрязнений основано одно из важнейших свойств активного ила –
способность к образованию флокул [6].
В образовании полисахаридов хлопьев активного ила и в способности к хлопьеобразованию основная роль
принадлежит капсульной палочковидной бактерии Zoogloea ramigera.
Перед применением активного ила в процессе флотации целесообразна предварительная обработка (реагентная и безреагентная), приводящая к разрушению клеточных стенок и выделению полисахаридов, что значительно повышает эффективность биофлокуляции.
Таким образом, избыточный активный ил (в виде клеток микроорганизмов и их продуктов метаболизма),
образующийся в огромных количествах (3.5…4.5 млн. т в год) после биотехнологической очистки сточных вод,
возможно использовать в качестве биофлокулянта.
Применение активного ила также позволяет сократить расход синтетического флокулянта, используемого
для очистки сточных вод.
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УДК 631.432.32
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ БУРОВОГО ШЛАМА
Зимнухов М. А.1, Зимнухова А. Е. 1
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Активное освоение месторождений нефти и газа неизбежно ведёт к загрязнению окружающей среды.
Одним из наиболее негативных факторов воздействия является буровой шлам – отход бурения, представляющий
собой многокомпонентную смесь из выбуренной породы, различных технологических растворов.
Наиболее распространённым методом обращения с данным видом отхода является складирование его на
специально отведённых полигонах – шламовых амбарах. При этом конструкция амбара не обеспечивает необходимый уровень защиты природной среды, в частности грунтов. В следствие этого происходит снижение
фильтрационной способности, заболачивание территории.
Численно фильтрационную способность характеризует коэффициент фильтрации (или скорость фильтрации) Kф, показывающий какую толщу грунта прошла вода за определённый промежуток времени [5].
В соответствии с ГОСТ 25584-2016 существует несколько методов определения фильтрационных характеристик [3]:
1. Для песчаных грунтов – с использованием фильтрационных приборов с цилиндрами;
2. Для глинистых грунтов – с использованием компрессионно-фильтрационных приборов.
Также к методам определения фильтрационной способности можно отнести метод трубок. Данный метод
подходит для определения водопропускной способности любого вида грунта. Суть этого метода заключается в
том, что в стеклянные трубки диаметром 3 см и высотой 18 см помещается опытный образец. Предварительно
один край трубки обвязывается марлей, а на неё кладётся фильтровальная бумага. В заполненную трубку с постоянным напором подаётся вода, через сутки устанавливается количество профильтровавшейся воды [1]. Однако данный метод может не давать достоверный результат, так как невозможно контролировать градиент
напора, а также возможна погрешность в измерениях.
Альтернативным методом определения фильтрационной способности грунта любого вида и генезиса является применение устройства осевого нагружения кинематического ГТ 2.0.5. Данный прибор предназначен для
определения консолидационных характеристик грунтов в соответствии с ГОСТ 12248-2010 [2]. Образец грунта
помещается в кольцо, с двух сторон покрывается фильтровальной бумагой для предотвращения вымывания,
затем помещается в одометр. К одометру подключаются две трубки для двухсторонней фильтрации, устанавливается датчик, учитывающий вертикальное уплотнение. Затем в течение 24 часов происходит нагружение и
стабилизация грунта [4]. Все данные передаются на компьютер. Затем строится кривая консолидации и по ней
вычисляется коэффициент фильтрации.
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В ходе исследования был определен коэффициент фильтрации бурового шлама Нивагальского месторождения. Он составил 0,002м/сут., что характерно для суглинков.
В ходе проведения анализа гранулометрического состава рассматриваемого шлама также было установлено, что он является суглинком.
Таким образом, предложенный метод с использованием устройства осевого нагружения ГТ 2.0.5 подходит
для определения фильтрационных характеристик грунтов различного генезиса, в том числе отходов бурения.
Библиографический список
1. Вадюнина, А. Ф. Методы исследования физических свойств почв / А. Ф. Вадюнина, З. А. Корчагина. –
Москва: Агропромиздат, 1986. – 416 с.
2. ГОСТ 12248 – 2010. Грунты. Методы лабораторного определения характеристик прочности и деформируемости: межгос. стандарт = Soils. Laboratory methods for determining the strength and strain characteristics: изд.
офиц. : утв. и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 апреля 2011 г. № 46-ст взамен ГОСТ 12248-96, ГОСТ 24143-80 : дата введ. 2012-01-01 / разраб.
Научно-исследовательским, проектно-изыскательским и конструкторско-технологическим институтом оснований и подземных сооружений (НИИОСП) им. Н.М.Герсеванова - институтом Открытого акционерного общества
"Научно-исследовательский центр "Строительство" (ОАО "НИЦ "Строительство") при участии ОАО "ВНИИГ
им. Б.Е.Веденеева", ОАО "Союздорнии", ОАО "Фундаментпроект", Института геоэкологии им. Е.М.Сергеева
РАН (ИГЭ РАН), ООО "НПП "Геотек", геологического факультета Московского государственного университета
им. М.В.Ломоносова (МГУ). – Москва: Стандартинформ, 2012. – 82 с.
3. ГОСТ 25584 – 2016. Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации: межгос.
стандарт = Soils. Laboratory methods for determination of coefficient of hydraulic conductivity: изд. офиц. : утв. и введен в
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 ноября 2016 г. №
1570-ст взамен ГОСТ 25584-90: дата введ. 2017-05-01 / разраб. Акционерным обществом "Научно-исследовательский
центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство"). – Москва : Стандартинформ, 2016. – 18 с.
4. Устройства осевого нагружения ГТ 2.0.5, ГТ 2.0.8, ГТ 2.0.9 / Руководство по эксплуатации.
5. Tuncan, A. Modified Consolidation Test Apparatus / A. Tuncan // Proceedings of the Ninth International
Off-shore and Polar Engineering Conference. – 1999. – P. 498 – 501.

УДК 614.8.01
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
НА ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Курбасова А.В., Яганова М.В.
Московский политехнический университет
Ряд российских компаний, представителей бизнеса, которые активно работают на международном рынке
товаров и услуг вынуждены переходить на стандарты в области качества, окружающей среды и безопасности,
адекватные международным стандартам. Изменение подходов к политике охраны труда является общемировой
тенденцией. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-07 «ССБТ. Системы управления охраной труда.
Общие требования», идентичный документу МОТ-СУОТ 2001 (ILO-OSN 2001), указывает на необходимость
совместимости или объединения системы управления охраной труда (СУОТ) с другими системами управления
организации.
В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатели должны создавать и обеспечивать функционирование
СУОТ независимо от размера организации. На примере крупных компаний нефтегазового сектора, например,
можно сделать вывод, что помимо неукоснительного исполнения российского законодательства о труде, которое
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рассматривают как минимальный базис, публичные акционерные общества выдвигают корпоративные требования к безопасности. В процессе реализации защитных мероприятий существенное значение имеет акцент на
обучение персонала. Наличие корпоративных программ обучения, тренингов, стажировок неуклонно снижают
количество несчастных случаев и инцидентов.
Для малых предприятий возможно документальное оформление целей и задач в области охраны труда в
виде планов мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда
(Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда») [2].
Предприятия полиграфической отрасли преимущественно частные. Значительно повысить конкурентоспособность – задача любой типографии в условиях рыночной экономики. Борьба за качество продукции и,
соответственно, за заказчика этой продукции невозможно без надлежащего отношения к охране труда и безопасности в целом. Совмещение системы управления охраной труда, системы менеджмента качества и, возможно, системы экологического менеджмента позволяет минимизировать риски в области охраны здоровья и
безопасности труда, значительно укрепляет имидж компании, повышает ее конкурентоспособность [3].
Примером успешной организации в области полиграфии является ООО «Полиграф-защита СПб». Компания специализируется на выпуске защищенной от подделок полиграфической продукции. На предприятии
активно развиваются еще несколько направлений: производство этикетки, книжно-журнальной продукции, изготовление флексографских печатных форм. Личная ответственность каждого работника предприятия на всех
уровнях управления позволило ООО «Полиграф-защита СПб» получить сертификат соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [4], срок действия которого до 10.01.2022 г.. Функционирующая на предприятии СУОТ и
выпуск высококачественной продукции напрямую связаны между собой. Современный подход к системам
управления позволил в период 2016-2019гг. избежать несчастных случаев с потерей здоровья работников. Гарантированное Трудовым кодексом РФ право работников на труд, отвечающих требованиям охраны труда, реализуется благодаря организации контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, правильности
применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, а также проведение специальной
оценки условий труда (СОУТ).
Специальная оценка условий труда – единая система последовательных процедур и мероприятий, выполняемых с целью определения вредности (опасности) и оценки степени воздействия идентифицированных
вредных и опасных факторов производственной среды и трудовых процессов на организм работника с учетом
использования средств индивидуальной защиты и их эффективности. Степень воздействия негативных факторов
зависит от отклонения их фактических значений от гигиенических нормативов. По результатам СОУТ на ООО
«Полиграф-защита СПб» не выявлено отклонения от гигиенических нормативов опасных и вредных факторов
производства.
На предприятии регулярно планируется и проводится обучение всех сотрудников по направлениям: пожарная безопасность, охрана труда и техника безопасности, оказание первой помощи, а также по повышению
квалификации специалистов и их аттестация.
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ВОДНЫЕ ОЛИГОХЕТЫ В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Воробьев Е.Д.1
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Томский государственный университет, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 36

Возможность использования водных малощетинковых червей (олигохет) для активизации процессов
очистки донных отложений, загрязненных нефтью, было предложено сотрудниками Томского государственного
университета [1] на основе длительных мониторинговых исследований водных объектов на территориях, подверженных нефтяному загрязнению [2, 3].
Водные олигохеты в присутствии углеводородов нефти в донных отложениях при концентрациях 2–4 г/кг,
показывали самую высокую выживаемость, а в концентрациях 2–6 г/кг и высокую плодовитость [4]. Этот факт
обусловливает более выгодные позиции червей-тубифицид по отношению к другим группам донных организмов, у которых порог толерантности к нефтяному загрязнению значительно ниже. Важным аспектом жизнедеятельности тубифицид является их нетребовательность к содержанию растворенного кислорода в придонных
слоях воды [5]. Как правило, в загрязнённых нефтью водоёмах, содержания кислорода является важным фактором деструкции нефти микроорганизмами, а способность червей выдерживать низкие концентрации кислорода и осуществлять биотурбацию отложений в условиях с низким содержанием кислорода ускоряет процессы
деструкции нефти. В присутствии червей-тубифицид, даже при низких температурах воды (5 °С), наблюдалось
снижение концентрации нефти в составе отложений, что связано с физико-химическими и микробиологическими
аспектами очищения отложений в результате биотурбации [6]. Очевидно, что высокая плотность (численность)
червей влияет на скорость процессов деструкции нефти. Перемешивая донный грунт, черви обогащают его
кислородом, что влияет на активность микроорганизмов-деструкторов и снижение нефтяных углеводородов в
донных осадках. Интересен тот факт, что черви, при возможности перемещения между чистыми и загрязненными участками донных отложений, встречаются на участках с высокой концентрацией нефти. На основании
лабораторных экспериментов было выявлено, что доля обнаруженных червей на участках с концентрацией
нефти 8,2 г/кг составляла 38 %, а 35,5 г/кг – 36 % [7].
Наши исследования загрязненного нефтью водотока в 2020 году (ручей Малый Войвож, Ухтинский район,
республика Коми), по результатам обработки 101 пробы бентоса, отразили высокие количественные показатели
малощетинковых червей. Встречаемость олигохет была максимальной по отношению к другим группам бентоса
и составляла 77%. Группа лидировала по численности организмов, составляя 93% всех организмов. Этот факт в
очередной раз является подтверждением широкой толерантности данной группы бентоса по отношению к нефти
(содержание нефти – 15,4 г/кг), порогом которого является концентрация нефти 2 г/кг [8].
Водные малощетинковые черви являются перспективной группой гидробионтов, которую можно использовать в технологических этапах биологической очистки донных осадков и грунтов от нефтяных углеводородов, а также совместить с технологией очистки донных отложений от нефти [9] для повышения эффективности очистных работ на водных объектах.
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Загрязнение нефтью водных объектов носит глобальный характер и основано на аварийности при добыче,
транспортировке и хранении углеводородов. В подавляющем большинстве, самые крупные разливы нефти
происходят именно в водных объектах, прежде всего в морских условиях: Персидский залив (1991 год) – более
1,1 млн. куб. м нефти; Мексиканский залив (2010 год) – 800 тыс. куб. м нефти; залив Кемпече, Мексика (1979 год)
– 530 тыс. куб. м нефти; Карибское море (1979 год) – 330 тыс. куб. м нефти [1].
Анализ литературных источников показывает, что внимание уделено сбору нефти с поверхности воды.
А комплексной очистке водных объектов, включая толщу и донные отложения, посвящено незначительное количество сообщений. Признанным лидером в разработке технологий и оборудования для комплексной очистки
водных объектов от нефти и нефтепродуктов в России является Томский государственный университет (ТГУ),
который с 2003 года занимается данной проблематикой. Проведены экспериментальные работы по очистке
донных отложений и воды в Республике Коми [2], карьеров в ХМАО-Югре [3], в 2017–2020 гг. на территории
АО «Самотлорнефтегаз» [4] успешно прошли испытания новой технологии [5], которая имеет перспективы использована в Арктических условиях [6].
В настоящий момент ТГУ реализует проект «Аэрощуп», одним из направлений которого является разработка технологий и оборудования очистки водотоков от нефти. Очевидно, что нет единого универсального
решения, и необходимо кумулятивно использовать целый ряд инструментов.
1. Сбор нефти, передвигающейся по поверхности воды, проводится обычными боновыми заграждениями,
включая и сорбционные.
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2. На малых водотоках целесообразно дополнительно применять устройства биологической очистки вод,
основанные на иммобилизации углеводородокисляющих микроорганизмов на поверхностях с удельно высокой
площадью. Возможны варианты использования олигохет для очистки дна [7].
3. Агрегаты нефти передвигаются и в толще воды, минуя боновые заграждения. Для сбора таких агрегатов
используется устройство «Аэрощуп-Барьер» [8] и другие, например [9].
4. Очистка донных отложений водотоков от нефти, в большей степени связана с извлечением углеводородов из погребённых слоёв осадков. Для задач очистки донных осадков используются инновационные
устройства. Первый тип устройств основан на принципе флотации нефти. Второй тип устройств основан на
использовании вибрации для отделения нефти от минеральных компонентов. Третий тип устройств использует
эти два принципа совместно.
Опыт ТГУ в разработке проектов очистки водных объектов от нефти и нефтепродуктов показывает, что
нет универсальных решений для ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Комплексный подход и выборочное использование технологических решений и оборудования позволяет добиться
максимального эффекта при проведении очистных работ.
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Город Омск в 2018 году вошел в число 12 городов-участников федерального проекта «Чистый воздух» как
промышленный центр с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Несмотря на то, что, в 2019 году
в Омской области отмечено значительное сокращение выбросов сернистого газа от стационарных источников
и транспорта по сравнению с 2018 годом, проблема по-прежнему остается актуальной [1]. Метод биоиндикации
в настоящее время широко применяется в экологических исследованиях и мониторинге [2]. Повышенное содержание
серы в листьях древесных растений непосредственно связано с высоким содержанием SO2 в атмосферном воздухе и
является маркером интенсивного техногенного воздействия [3,4,5].
Данная работа является продолжением наших исследований по изучению влияния выбросов SO2 от передвижных источников на городские насаждения [6]. Объектами изучения были выбраны чувствительные к загрязнению атмосферы ель сибирская (Picea obovata) и лиственница сибирская (Larix sibirica) [4, 5]. Для отбора проб выбирались участки, расположенные рядом с транспортными магистралями, парковками, автозаправками и конечными
остановками городского транспорта (в том числе участки на территории парков). Образцы хвои второго года жизни из
средней части кроны деревьев ели сибирской и хвои лиственницы сибирской были отобраны осенью 2019 г. Содержание серы определяли по методике [7]. Полученные данные представлены в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Результаты определения содержания серы в образцах хвои ели сибирской (Picea obovata)
Место отбора пробы

%S масс, на сухое вещество

г. Омск, Проспект Губкина,1
г. Омск, Проспект Губкина, 2
г. Омск, сквер им. 50-летия ВЛКСМ (ул. Проспект Мира)
г. Омск, ПКиО Советского округа (ул. Андрианова)
г. Омск, ПКиО Зеленый Остров (Старозагородная Роща,
10/1)

0,083±0,003
0,125±0,028
0,052±0,009
0,054±0,009
0,110±0,016

S, мг/г
сухого вещества
0,830±0,032
1,253±0,281
0,520±0,089
0,527±0,067
1,103±0,162

Таблица 2. Результаты определения содержания серы в образцах хвои лиственницы сибирской (Larix
sibirica)
Место отбора пробы
г. Омск, сквер им. 50-летия ВЛКСМ (ул. Проспект Мира)
г. Омск, ПКиО Советского округа (ул. Андрианова)
г. Омск, ул. Орджоникидзе, 49

%S масс,
на сухое вещество
0,030±0,003
0,121±0,012
0,059±0,004

S, мг/г
сухого вещества
0,303±0,032
1,213±0,121
0,593±0,042

Полученные результаты превышают фоновые значения и согласуются с полученными нами ранее [6], а
также с литературными данными для других городов Сибирского федерального округа [4,5].
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В настоящее время к значительному загрязнению атмосферного воздуха привело бурное развитие
нефтехимии. Нефтеперерабатывающие предприятия являются одними из главных источников загрязнения воздуха. Печи предприятия выделяют большое количество с дымовыми газами таких соединений, как оксиды серы,
азота и углерода [1].
Задачей работы является решение проблемы выбросов за счет применения системы очистки с целью сокращения, нейтрализации и удаления оксидов серы в дымовых газах после трубчатой печи ПКТ-601/2 вертикально-факельного типа.
Математическое описание системы очистки дымовых газов заключается в построении математической
модели промышленной печи, определяющее параметры уходящих газов на выходе из печи (температуры, давления и скорости газов), расчет объемов оксидов серы (определение количества оксидов серы 𝑀𝑆𝑂2 = 0,02 ∙ 𝐵𝑝 ∙
𝑆 ∙ (1 − 𝜂′ 𝑆𝑂 ) ∙ (1 − 𝜂 ′′ 𝑆𝑂 ), концентраций 𝐶 = 𝑀𝑆𝑂2 /(𝑉г0 ∙ 𝐵𝑝 ∙ (1 − 𝑞4 )/100)), где 𝐵𝑝 – расход топлива, т/год;
2

2

𝜂 ′ 𝑆𝑂 и 𝜂′′ 𝑆𝑂 – доля сернистого ангидрида; 𝑉г0 – объем дымовых газов, м3/м3; 𝑞4 – потери теплоты от меха2

2

нического недожога, %, объемы оксидов серы в дымовых газах 𝑉𝑆𝑂2 = (𝑀𝑆𝑂2 ∙ 22,4)/(𝑀′𝑆𝑂2 ∙ 𝐵𝑝 ∙ 1000) [2].
Анализируя полученные результаты и сравнение их с промышленными данными, позволяет говорить о
правильности проведенных расчетов, так как отклонения составили менее 10 %. По результатам расчета объем
оксидов серы в дымовых газах составляет 𝑉𝑆𝑂2 = 1060 мг/м3.
Полученные результаты были сравнены с эксплуатационными показателями, полученными в результате
снятия замеров на выходе из топочного пространства, отклонения результатов составили менее 10%, что позволяет говорить о правильности проведенных расчетов.
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С учетом проделанной ранее работы [3]. Степень превращения SO2, достигаемая на катализаторе зависит
от его активности, состава газа, продолжительности контакта газа с катализатором, давления и пр. Для газа полученного состава теоретически возможная, равновесная степень превращения равна xp = 0,991.
В производственных условиях существенное значение имеет скорость окисления. От скорости этой реакции зависит количество диоксида серы, окисляющегося в единицу времени на единицу массы катализатора и,
следовательно, расход катализатора, размеры контактного аппарата и другие технико-экономические показатели
процесса. Процесс нужно вести так, чтобы скорость окисления оксидов серы, а также степень превращения были
как можно более высокими. Скорость процесса окисления на ванадиевом катализаторе dx/dτ =14,56 м/с.
Скорость процесса окисления зависит так же от константы скорости реакции, которая сильно возрастает с
повышением температуры. Очень важно отметить, что для определения объема контактной массы нужно определить фиктивное время соприкосновения (время контакта). Время контакта τ =0,0687 c.
Объем контактной массы Vk = 3,61м3. В нашей работе ванадиевая контактная масса представляет собой
плотную основу, на которую нанесено активное комплексное соединение, содержащее пентоксид ванадия.
На рисунке 1 приведены результаты приближенных расчетов себестоимости серной кислоты при различных степенях превращения. С увеличением степени превращения себестоимость серной кислоты повышается. Наиболее низкая себестоимость достигается при степени превращения около 0,965, которой соответствует
слишком высокое содержание SO2 в отходящих газах, недопустимое по санитарным нормам. Поэтому целесообразно обеспечивать более высокую степень превращения на уровне 0,97 и выше.
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Рис. 1. Объем контактной массы (на 1 т/сут H2SO4) при окислении SO 2
По результатам проделанной работы можно сказать, что для окисления оксидов серы, содержащихся в
дымовых газах, был рассчитан контактный аппарат – конвертер. Определены габаритные размеры данного аппарата: внутренний диаметр аппарата составил 13 м, высота слоев конвертера – 14,8 м, общий объем контактной
массы – 7,71 м3, площадь слоев контактной массы – 120 м2.
Были определены конечные концентрации оксиды серы в очищенных дымовых газах, примерно составляют 2,8 мг/м3.
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Проблема сбора, хранения отходов бурения и непосредственно их влияние на окружающую природную
среду является крайне актуальными на сегодняшний день. Нефтешламами называют сложные физико-химические смеси, включающие в себя нефтепродукты, воду и механические примеси: глину, песок, окислы
металлов [1], которые, в свою очередь, препятствуют безаварийной эксплуатации трубопроводов и нефтеперерабатывающего оборудования. Накопление нефтешламов, как правило, осуществляется на специально отведенных для этого площадках (шламовых амбарах) без какой-либо сортировки или классификации, где происходят естественные процессы (накопление атмосферных осадков, развитие микроорганизмов, протекание
окислительных и других процессов). Их извлекают во время строительных, профилактических и планово-ремонтных работ, а также с мест ликвидации аварийных разливов нефти. Шламонакопители пополняются
также отходами, образованными при хранении нефти в резервуарах, при работе нефтедобывающего оборудования и трубопроводов из-за осаждения на внутренней поверхности резервуаров, оборудования и труб тяжелых
асфальто-смолистых парафиновых отложений. Эти смеси существенно различаются по составу и физическим
свойствам, но общим параметром является содержание в их составе воды, твердых примесей и нефтепродуктов.
Известные методы утилизации нефтешлама:
1.Термический. Нефтешлам сжигается в специальном оборудовании с получением вторичного отхода.
Продукт, образующийся в результате обезвреживания пригоден для использования в строительстве, при прокладке дорог, отсыпке земляных насыпей. Недостатком метода является применение специального оборудования, а также значительного количества растворителей. При сжигании выделяются токсичные вещества, загрязняется атмосфера, расходуется большое количество тепла. Положительным качеством можно отметить высокую
эффективность обезвреживания. Объем вторичных отходов по сравнению с первоначальным значением
уменьшается в 10 раз.
2.Физический. Отходы изолируются в специальных могильниках, разделяются в центробежном поле с
вакуумным фильтрованием и фильтрованием под давлением, или замораживаются. Недостатком метода можно
отметить необходимость использования специального оборудования (гидроциклоны, сепараторы, центрифуги).
Также недостатком является то, что нефтепродукты полностью не отделяются от образуемых осадков и сточных
вод. К преимуществам можно отнести компактность метода, возможность полной автоматизации. Немаловажно
то, что метод соответствует благоприятным санитарным условиям.
3.Химический. Химические реагенты добавляются в нефтешлам. Также применяются коагулянты и
флокулянты. Недостатком данного метода является необходимость применения специального оборудования и
значительного количества растворителей. К преимуществам можно отнести то, что вторичный продукт после
обезвреживания пригоден для строительства и прокладки дорог, а также для отсыпки земляных насыпей.
4.Биологический. В нефтешлам вносятся биопрепараты с микроорганизмами, которые нейтрализуют соединения. К достоинствам метода относят простое аппаратурное оформление, отличающееся низкой вредностью. К недостаткам можно отнести низкую производительность процесса и невозможность использования метода при низкой температуре.
5.Физико-химический. Специально подобранные ПАВ и деэмульгаторы вносят в нефтешлам. Метод не
требует больших капитальных и эксплуатационных затрат, что является несомненным преимуществом. Недостатком метода является высокая стоимость реагентов. При работе с трудно разлагаемым высоковязким
нефтешламом физико-химический метод неприменим.
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Согласно стандартным рецептам Pantone, на основе базовых триадных можно получить большое количество цветов смесевых красок, В этой связи перед колористами предприятий стоит очень важная задача —
обеспечение высокой точности воспроизведения требуемого цвета.
Флексографская триада значительно отличается от офсетной по основным колориметрическим показателям [1]. В соответствующих стандартах имеют место отличия: в способе офсетной печати смесевые краски
должны соответствовать требованиям дизайн-макетов с величиной ∆E≤1, а в способе флексографской печати —
общепринятых условий не существует, и на различных предприятиях показатель точности цветовоспроизведения (∆E) может быть увеличен до нескольких единиц [2].
Ниже приведены примеры отличий между цветами веера Pantone и выкрасками флексографской триады.
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Рис. 1. Сравнение цветов веера Pantone с цветами флексографских триадных красок
Спектрофотометрические измерения показывают что, цвета двух триадных красок имеют большие отклонения от цветов веера Pantone и не соответствуют даже внутренним требованиям, установленным на предприятии (∆E<4):
– голубая краска (Cyan, используется на предприятии вместо Process Blue) имеет смещение тона в красную
зону спектра, и при аналогичной насыщенности – темнее (рис. 1а);
– пурпурная краска (Magenta – Rubine Red) имеет смещение тона в желтую зону, более низкую насыщенность и необходимую светлоту (рис. 1б);
– жёлтая краска (Yellow) имеет смещение тона в красную зону, высокую насыщенность и идентичную
светлоту (рис. 1в).
При создании смесевых красок из палитры Pantone рецепты соответственно могут отличаться. Например,
смесевая офсетная краска в веере Р 380C состоит из Cyan – 13 %, Yellow – 83 %, фершнитта – 4 % [3]. Подобный
цвет флексографской краски – из Green – 3 %, Yellow – 36 %, фершнитта – 61 %.
Таким образом, в условиях флексографского производства имеет место проблема, заключающаяся в отсутствии рецептов (коррекционных таблиц) приготовления смесевых красок на различных основах. При этом
использование аналогичных рецептов Pantone для способа офсетной печати не даёт ожидаемого результата.
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Для решения данной проблемы нами разработан каталог рецептов смесевых красок для флексографской
печати на спиртовой основе, состоящий, на данный момент, из 80 позиций.
Для создания необходимого рецепта краски используют процесс корректировки стандартного рецепта
Pantone, состоящий из следующих операций.
1. Смешивание компонентов, указанных в каталоге Pantone, и выкраска.
2. Измерение колориметрических параметров с помощью спектрофотометра.
3. Внесение полученных значений при помощи подключенного к компьютеру спектрофотометра в программу InkFormulation 6 [4, 5], в которую внесены тела цветового охвата субтрактивного синтеза с использованием определённого набора красок, представленные фирмами-изготовителями.
4. Добавление в состав смесевой краски необходимых компонентов, предложенных программой.
5. Выкатывание откорректированной композиции и измерение колориметрических параметров.
6. При несоответствии выкраски требуемому цвету следует повторение пунктов 3–5.
Кроме того, полученный цвет всякий раз требует дополнительного визуального контроля, потому что
несмотря на соответствие цветовым допускам, установленным на предприятии (∆E≈4), цвет выкраски может
заметно отличаться от эталонного. В этом случае состав смесевой краски дополнительно корректируется.
Дальнейшая работа в этом направлении позволит существенно повысить эффективность работы колориста [6].
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УДК 655.534
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Корнилов И.К., Курбасова А.В., Яганова М.В.
Московский политехнический университет

Как и в других отраслях, в полиграфической промышленности за последние годы обострились проблемы,
связанные как с получением выгодных заказов на изготовление книжно-журнальной продукции на бумажных
носителях, так и с необходимостью перестройки большей части предприятий, особенно в малом и среднем
бизнесе, на принципиально новый характер отношений с заказчиком. В сущности, требуется глубокая реформа,
изменяющая всю логистику, от заказа издания до его реализации. Условными «полюсами» сложившейся ситуации являются два крайних варианта производства. Традиционное – крупносерийное и массовое (например,
школьные учебники) и мелкосерийное, или даже единичное.
В условиях реальной конкуренции, стремление к максимальной эффективности производства становится
фактором определяющим успех деятельности любого предприятия. Поэтому на первое место выходит необхо-
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димость не только профессионального подхода к анализу заказов, но и чёткий алгоритм учёта всех требований
заказчика ещё до стадии проектирования конкретного издания.
Вследствие этого особую актуальность приобретает, по-прежнему недостаточно разработанная и плохо
структурированная часть полиграфического производства: объективная оценка потребительских свойств
книжно-журнальной продукции [1].
Для более чёткого определения потребительских свойств продукции целесообразно придерживаться
следующей последовательности. Вначале следует определить, к какой категории относится издание; затем выяснить возможности реального контроля в условиях конкретного производства. И только после полученной
информации можно достаточно чётко сформулировать требования к готовому изданию, а также распределить
эти требования по группам: технические, экономические и эстетические требования [2].
В таблице показан обобщённый вариант оценки потребительских свойств продукции с указанием соответствующих методов и средств контроля, а также используемых при этом единицах измерения.
Таблица. Потребительские свойства книжно-журнальной продукции
Потребительские
свойства
Прочность
Долговечность
Раскрываемость
Себестоимость
Удобство пользования
Уровень оформления

Метод контроля
Вырыв листа
из блока
Многократный перегиб
Раскрывание книги посередине
Затраты
производства
Экспертные
оценки
Экспертные
оценки

Средства контроля
Разрывная машина
или прибор
Прибор для многократного перелистывания
Устройство для определения угла

Единицы
измерения
кН/м
Циклы

Расчёт

Угловые
градусы
Рубли

Органолептически

Баллы

Визуально

Баллы

Важным этапом является разработка должных норм контроля для каждого показателя потребительских
свойств. При этом особое внимание следует уделить таким факторам как: срок эксплуатации, частота использования, категория читателей. Очевидно, что издание, предназначенное для научного работника, или для
школьника начальных классов, существенно отличаются и по условиям эксплуатации, и по используемым материалам, что определяет как конструктивные, так и технико-экономические и эстетические показатели продукции.
Следует учитывать также то, что потребительские свойства книжно-журнальной продукции могут существенно отличаться. Поэтому необходимо в расчёты по сравнительному анализу свойств изданий вводить коэффициенты весомости, с помощью которых можно достаточно точно скорректировать требования, предъявляемые к изданиям с различными характеристиками [3].
Изменение того или иного потребительского свойства неизбежно приводит к изменению не только себестоимости производства, но и к изменению технологического процесса, что часто вызывает затруднения при
освоении новой продукции. Особенно это обстоятельство важно при частой смене заказов.
Предлагаемый подход к оценке потребительских свойств полиграфической продукции позволяет избежать неудачных решений при проектировании изданий и существенно улучшить логистику всего производственного процесса.
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Секция 9
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ОБЛАСТИ ТЕХНИКИ
И ТЕХНОЛОГИИ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО
И НЕФТЕГАЗОВОГО ПРОИЗВОДСТВА

245

ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ БЕНЗИНОВ И МОТОРНЫХ МАСЕЛ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЙОДНЫХ И КИСЛОТНЫХ ЧИСЕЛ
Груздев А.С.1, Сорокин А.И.2, Сорокина Н.И.2, Шубенкова Е.Г. 2
1

БОУ «Гимназия №26», Россия, г.Омск, Лесной пр-д, 5
2
ФГБОУ ВО ОмГТУ, Россия, г.Омск, пр. Мира, 11

Современную жизнь невозможно представить без автомобилей. Их число превысило один миллиард, а
значит и количество двигателей внутреннего сгорания, которые широко применяются в автомобилях, приближается к этой цифре.
Каждому двигателю нужно топливо и смазочное масло, от их качества зависит не только надежность, но и
долговечность работы двигателя. Применение бензина высокого качества позволит уменьшить экологическую
проблему, связанную с загрязнением воздуха выхлопными газами.
Одним из важнейших показателей эксплуатационных свойств масел является стабильность к окислению
кислородом воздуха. Особенно важен этот показатель для моторных и других нефтяных масел, многократно
прокачиваемых через узлы трения (циркуляционная система смазки) или предназначенных для длительного
применения без замены и дозаправки.
В условиях повышенных температур и каталитического воздействия некоторых металлов (меди, свинца и
др.), автокаталитическом воздействии продуктов окисления обычно говорят о термоокислительной стабильности
масел. В промышленной практике стабильность масла повышают введением антиокислительных присадок.
Йодное число масел выражается количеством граммов йода, которое теоретически может присоединиться
к двойным связям в 100 г масла [1-2]. Йодное число определяет общую ненасыщенность масел. Кислотное число
определяется количеством гидроокиси калия (измерение в мг), которое необходимо для проведения нейтрализации свободных жирных кислот [3].
Целью данной работы являлось определение йодных и кислотных чисел моторных масел «Газпромнефть
Super 5W-40» и Ашан «Каждый день 5W-40» до и после эксплуатации, а также определение иодных чисел бензинов производства ПАО «Газпром».
Задачи исследования:
1. Изучить литературу по данному вопросу, подобрать методики исследования йодного и кислотного
числа масел;
2. Освоить методику объемного анализа;
3. Определить значения йодных и кислотных чисел моторных масел «Газпромнефть Super 5W-40» и Ашан
«Каждый день 5W-40» до и после эксплуатации;
4. Определить показатели качества бензинов с разными октановыми числами.
5. Проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.
В данной работе для определения йодного и кислотного числа моторных масел использовали объемный
метод анализа на основе методик, описанных в [1-3].
Основные показатели физико-химических свойств бензинов указываются в государственном стандарте
или в технических условиях на бензин данной марки.
Для исследований на автозаправочных станциях были приобретены образцы бензина: АИ-92 (АЗС «Газпромнефть») и АИ-95 G-Drive (АЗС «Газпромнефть»). Каждый образец отбирался в новую алюминиевую канистру.
Рассчитанные значения йодного числа бензинов занесли в таблицу 1.
Таблица 1. Результаты определения йодного числа бензинов
Марка бензина
АИ-95 G-Drive
АИ-92

Йодное число,
г/100 нефтепродукта

Средний объем Na2S2O3
30,5
29,9

0,2
0,6
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Таблица 2. Результаты определения йодного и кислотного чисел моторных масел

Марка масла
«Газпромнефть Super 5W-40»
Ашан «Каждый день 5W-40»

ЙЧ

7,6
17,9

КЧ

2,72
1,60

КЧ (отработанное
масло после пробега около 5000
км)
3,40
3,17

∆КЧ =
= (КЧотраб. масло
- КЧ)
0,68
1,57

Согласно проведённым исследованиям (таблица 2), в моторном масле “Газпромнефть” содержится на
порядок меньшее количество непредельных углеводородов, по сравнению с моторным маслом производителя
“Ашан”, что указывает на лучшее качество и эксплуатационные характеристики моторного масла производителя
«Газпромнефть».
Значения кислотных чисел исследуемых моторных масел показало (таблица 1), что у чистых масел лучше
характеристика по данному показателю у масла марки Ашан «Каждый день 5W-40» 1,60 против 2,72 у «Газпромнефть Super 5W-40». Однако анализируя значение кислотного числа в отработанном масле этих же марок
установлено, что в процессе эксплуатации антиокислительные присадки масла марки «Газпромнефть Super
5W-40» обеспечивают вполне успешную нейтрализацию продуктов высокотемпературного окисления, что
подтверждается и относительно низкой величиной изменения кислотного числа ∆КЧ (таблица 1). В свою очередь
этот же показатель для моторного масла марки Ашан «Каждый день 5W-40» не выглядит утешительным и характеризует масло данной марки не с лучшей стороны.
Таким образом в результате проведенной работы можно сделать следующие выводы:
1. В соответствии с ГОСТ 2070-82 и ГОСТ 5985-79 определили значения йодных и кислотных чисел чистых моторных масел «Газпромнефть Super 5W-40» и Ашан «Каждый день 5W-40» до и после эксплуатации и
установили, что по значению ЙЧ лучше свойства масла «Газпромнефть Super 5W-40» (7,6 против 22,9), в свою
очередь масло марки Ашан «Каждый день 5W-40» занимает лучшую позицию по значению КЧ.
2. В условиях эксплуатации масла окисляются, увеличивается их кислотность, что и зафиксировано результатами нашего исследования, причем масло марки «Газпромнефть Super 5W-40» характеризуется меньшим
значением изменения КЧ и тем самым показывает больший остаточный ресурс.
3. В результате проведенных исследований масло марки «Газпромнефть Super 5W-40» показало лучшие
эксплуатационные характеристики.
4. Согласно проведенным исследованиям, в бензинах марок АИ-92 и АИ-95 G-Drive содержится незначительное количество непредельных углеводородов, йодные числа бензинов АИ-92 и АИ-95 G-Drive равны 0,6
и 0,2, что соответствует ГОСТ.
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Нефтеперерабатывающий завод представляет собой промышленное предприятие, основной задачей которого является переработка нефти в бензин, авиационный керосин, мазут, дизельное топливо, смазочные масла,
смазки, битумы, нефтяной кокс, сырье для нефтехимии.
При эксплуатации нефтеперерабатывающего завода образуются сточные воды, которые содержат большое количество загрязняющих веществ, а именно нефтепродукты, фенолы, хлориды, сульфаты, нитраты,
нитриты, ПАВ и т.д., представляющие серьезную экологическую опасность. Основными процессами, в результате которых выделяется сточные воды, максимально загрязненные различного рода примесями являются:
установки ЭЛОУ, АВТ установки, процесс деструктивной переработки нефти, процесс очистки нефтепродуктов,
процесс получения и очистки масел. Значительное количество загрязнений поступает в сточные воды НПЗ из
резервуарных парков и при ремонте оборудовании.
В данной работе рассмотрен состав сточных вод предприятия, функционирующего на территории Ленинградской области. Свойства и состав сточных вод по некоторым показателям, сбрасываемых предприятием в
поверхностный водный объект представлен в таблице 1.
Таблица 1. Свойства и состав сточных вод.

Взвешенные вещества

Состав сточных вод в среднем за год,
мг/дм3
16,5

10

БПК

2,72

3

ХПК

15,91

34

Сухой остаток

1075

1265

Нефтепродукты

0,15

0,05

Сульфаты

372

409

Железо общее

0,05

0,1

Фенолы

0,0007

0,001

Вещества

Допустимая концентрация, мг/дм3

Анализируя таблицу можно сделать вывод, что превышение допустимой концентрации по веществам,
отводимых в водный объект, не обнаружено, но выявлено превышение нефтепродуктов и взвешенных веществ,
что является серьезной проблемой [1, 2]. Необходимо модернизировать систему очистки сточных вод за счет
включения в комплекс дополнительной ступени очистки. Для внедрения дополнительного фильтра необходимо
произвести реконструкцию типовой схемы очистки сточной воды [3]. В модернизированной схеме будет
предусмотрена вторая ступень очистки воды, что позволит увеличить эффективность очищения до 96%.
Модернизированная система очистки сточных вод включает нефтеловушку серии NGP-S-B, а также
сорбционный фильтр Argel S, данное оборудование поможет снизить концентрацию нефтепродуктов и взвешенных веществ в сточных водах до допустимых значений [4]. При этом концентрация нефтепродуктов снизится
со значений 0,15 мг/дм3 до предельно допустимого значения 0,05 мг/дм 3, а концентрация взвешенных веществ с
16,5 мг/дм3 до 10 мг/дм3. Таким образом, модернизация существующей схемы очистки путем внедрения дополнительного оборудования может значительно увеличить эффективность очистки, тем самым снизить воздействие на водный объект, в который осуществляется сброс очищенных сточных вод нефтеперерабатывающего
предприятия и избежать платы на негативное воздействие на гидросферу.
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ЗАМЕНА КОТЕЛЬНЫХ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ
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1

2

БОУ г. Омска «Гимназия №146» (Россия, г. Омск, ул. Омская, 106)
ФГОУ ВО «Омский государственный технический университет» (Россия, г. Омск, пр-т Мира, 11)

Предприятие «Нефтехимсервис» является нефтеперерабатывающей и нефтедобывающей компанией, которая производит нефтепродукты, такие как масла – мягчителей нафтопласта и полимерпласта, битум, высокоплавкий мягчителя А-1, битум хрупких марок «Б» и «Г», трансформаторное масло. Производственные мощности
представлены промплощадками нефтешахт № 1-3 и территориями вспомогательных участков.
Главными загрязняющими веществами выбрасываемыми предприятием в атмосферный воздух являются
оксиды углерода и азота, углеводороды, 3-4 бенз(а)пирен, метан и толуол. Их количественный выброс обусловлен работой производственных котельных.
В работе произведен расчет количественных показателей выброшенных в атмосферу вредных загрязняющих веществ по производствам предприятия [1, 2]. Определены нормативы выбросов основных загрязняющих
веществ. В качестве мероприятия по снижению выбросов в воздух рабочей зоны предложена замена двух старых
котельных новую, с более приемлемыми экологическими показателями. Котлы марок ДКВР-24ВГ заменяются
котлами ГМ-50 [3]. Эффективность проводимых мероприятий и количественные характеристики выбрасываемых веществ представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1. Количественные характеристики выбрасываемых веществ.

Загрязняющее
вещество

Выброс, т/год
Котельная 1 с котлом
ДКВР-24ВГ

Котельная 2 с котлом
ДКВР-24ВГ

Котельная с
котлом ГМ-50

NO2

3,747

2,292

0,088

5,951

СO2

4,567

3,054

3,720

3,712

CH4

64,675

-

-

64,675

Углеводороды

2,273

4,512

-

6,785
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Сокращение
выбросов

Таблица 2. Расчет платы за выбросы всего предприятия.

Вещество

Существующий
выброс, т/год

Перспективный
выброс, т/год

NO2

120,6144

0,1203

СO2

777,8851

0,5450
-8

Норматив
платы , руб/т

Существующая
плата, руб/год

Перспективная
плата, руб/год

0,42

15733,17

15,692

0,005

1207,96

0,846

16500

132,31

62,942

C20H12

2,582

2,08∙10

CH4

3,1968

-

0,0004

0,4

-

углеводороды

20,9088

-

0,01

64,94

-

17138,78

79,48

ИТОГО

Предлагаемое мероприятие по замене котлоагрегатов, по проведенным расчетам, является эффективным,
как с экологической, так и с экономической точек зрения.
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Каталитический крекинг нефти, как один из наиболее масштабных процессов нефтепереработки, является
крупным источником образования отходов отработанного катализатора крекинга (ОКК) из-за потери его первоначальных свойств (вследствие изменения удельной поверхности, структуры пор, снижения активности). В то
же время ОКК является ценным вторичным сырьем, которое можно использовать в строительстве, а также
других отраслях промышленности. Но в настоящее время степень его переработки низкая, что приводит к
накоплению данного отхода на полигонах, которые занимают огромные площади и являются постоянными источниками загрязнения окружающей среды [1].
В зависимости, главным образом, от химических и структурных изменений в катализаторе во время использования, пользователь может иметь различные варианты обращения с отработанным катализатором. ОКК
может быть использован в качестве сырья для получения сорбента для очистки сточных вод, в качестве основы
для строительных и дорожных смесей, а также можно комплексно перерабатывать с получением концентратов
РЗЭ и сорбента.
При получении сорбента отработанный катализатор каталитического крекинга может использоваться
взамен синтетических цеолитов для связывания, ограничения подвижности тяжелых металлов в почве, в осадках
сточных вод и др. При получении асфальтобетонной смеси прослеживаются преимущества, такие как: экологическая выгода от использования природных ресурсов, меньшего количества утилизации, энергосбережения,
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сокращения выбросов парниковых газов; экономическая выгода, так как побочные продукты дешевле по сравнению со свежими материалами и могут быть использованы в качестве вторичного сырья; технологические
преимущества за счет улучшения ряда свойств растворов и бетонов, как длительная прочность, сульфатная
стойкость и реологические свойства. Плюсом метода размещения на полигоне являются небольшие затраты по
сравнению с переработкой, требующей полноценной организации технологического процесса. Комплексная
переработка включает в себя различные этапы (Рис. 1).

Рис. 1.Схема комплексной переработки отработанного катализатора крекинга
Выбор способа использования отработанного катализатора характеризуются такими экологическими аспектами, как потребление сырьевых материалов и энергии, а также выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух [2, 3].
Ущерб, выражается в количестве избыточной энергии (МДж), приходящейся на добычу единицы ресурса
(кг или м3). Данные о необходимом количестве энергии были взяты из базы данных Ecoinvent. Характеристические коэффициенты (МДж/ед.) применялись согласно методике Экоиндикатор–99. Использование этой методологии для сравнения использования отработанного КК показало, что значение экоиндикатора (Рис. 2) с
наименьшим показателем соответствует варианту размещения отработанного катализатора на свалке.

Рис. 2. Значения экоиндикатора
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Этот способ утилизации отработанного катализатора крекинга является основным в Российской Федерации. Однако необходимо отметить, это сравнение не в полной мере учитывает негативное воздействие на ОС,
здесь не учитываются сведения о количестве земельных площадей, используемых для размещения отходов такого типа. Также следует отметить, что захоронение на полигоне не дает абсолютно никаких экономических
выгод. Таким образом, из рассмотренных вариантов использования, предусматривающих производство полезных продуктов, наилучшими показателями обладает комплексная переработка отработанного катализатора.
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ОЦЕНКА СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВОД НА ПРЕДПРИЯТИИ
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Неотъемлемую и безусловно важную роль в жизни человека и природы играет вода. В процессе производства на предприятиях накапливаются сточные воды, слив загрязненных вод предприятий в канализацию или
же речные системы, не является рациональным методом с экологической точки зрения. Потому возникает
необходимость очистки загрязненных вод.
На многих предприятиях в системах оборотного водоснабжения используются градирни испарительного
типа, на которых часть объема воды испаряется, за счет этого осуществляется охлаждение воды. По мере испарения воды, в воде накапливаются соли. Если общее солесодержание становится равным или большим, чем 2000
мг/л, во избежание отложения солей на поверхностях нагрева, необходимо осуществить продувку системы.
Слить соленую воду в канализацию и заполнить систему речной водой. Для решения проблемы и уменьшения
продувок, приводящих к увеличению объема потребляемой речной воды и объема образующихся сточных вод, в
работе рассмотрены, как способ уменьшения содержания солей в воде, методы диализа и электродиализа [1-2].
Целью настоящей работы являлось исследование возможности очистки воды от содержащейся в ней соли
методом диализа и электродиализа, а также сравнительная характеристика применимости данных методов для
решения конкретно поставленной задачи.
Задачи исследования:
- ознакомиться с теоретическими основами методов диализа и электродиализа.
- освоить методику измерения электропроводности водных растворов.
- освоить методику определения концентраций меттодом градуировочного графика.
- провести эксперименты по очистке воды методом диализа и электродиализа.
- проанализировать результаты исследования, сделать соответствующие выводы.
В работе был приготовлен модельный рабочий раствор соли с общим солесодержанием 2000 мг/л. Так как
растворимые в воде соли являются электролитами, то их растворы способны проводить электрический ток.
Электропроводность является численным выражением способности водного раствора проводить электрический
ток, это величина, обратная электрическому сопротивлению. В системе СИ единицей измерения электрической
проводимости является сименс [2].
По серии растворов солей с точно известной концентрацией построили градуировочный график зависимости
электропроводности от концентрации соли в растворе (рис. 1). Концентрацию растворов до и после очистки определяли на основе градуировочного графика. Результаты исследований представлены в таблицах 1, 2.
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Рис. 1. Градуировочный график зависимости электропроводности от концентрации соли в растворе.

Таблица 1. Результаты диализа
№

t, ч

ϰ, мСм/м

1
2
3
4
5
6

0
1
2
5
6
48

4,83
3,10
2,67
2,40
2,15
1,99

Остаточная
концентрация, мг/л
2000
1150
900
700
500
400

Таблица 2. Результаты электродиализа
№

t, мин

U, B

I, A

ϰ, мСм/м

1
2
3
4
5
6

0
10
20
30
40
50

10
10
10
10
10

0,03 – 0,04
0,04 – 0,05
0,05 – 0,06
0,06 – 0,07
0,07 – 0,08

4,83
3,6
3,17
2,70
2,36
2,04

Остаточная концентрация, мг/л
2000
1250
1000
900
650
450

Сравнение результатов, представленных в таблицах 1-2 показало, что скорость электродиализа значительно выше, чем диализа, что более выгодно в производственных масштабах.
Расчет затрат на проведение очистки воды методом электродиализа проводили по методике, описанной в [3].
В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Освоили методику измерения электропроводности водных растворов и определения концентрации
растворов на основе градуировочного графика.
2. Собрали установки и провели эксперименты по очистке воды методом диализа и электродиализа.
3. Установили, что при очистке воды методом диализа уменьшение содержания соли на 50% достигается
через 2 часа, в случае электродиализа такой же процент очистки достигается через 20 минут.
4. Экономические расчеты показали, что затраты на очистку одного кубического метра загрязненной воды
составят 7750 рублей, но в то же время следует учитывать, что данный метод не требует остановки технологического процесса работы градирни и снижает экологическую нагрузку на окружающую среду. Кроме того,
экономические затраты возможно значительно уменьшить, если сделать процесс очистки циклическим.
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Летом и осенью рацион нашего питания составляют овощи, выращенные на собственном участке. Все
овощи хороши на вкус, но самый вкусный – это томат. Это очень вкусный и незаменимый для организма человека овощ. Ценятся томаты за вкусовые качества, а так же за витамины и минералы, которые содержатся в них.
Цель: Оценка урожайности и вкусовых качеств томатов сорт «Синяя гроздь F1».
Для достижения цели исследования, поставили следующие задачи:
1. Расширить знания о томатах.
2. Изучить особенности выращивания томата «Синяя гроздь F1".
3. Провести фенологические наблюдения за растениями.
4. Вырастить томаты синего цвета на личном приусадебном участке.
5. Определить урожайность и качество плодов.
6. Провести анализ полученных результатов.
Гипотеза: зависит ли урожайность и вкусовые качества томатов от сорта и цвета плода.
Методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ, сравнение, сопоставление полученных результатов, обобщение.
Этапы выращивания:
Опытническая работа проводилась в период с 17.03.2020 по 13.09.2020 г. в соответствии с поставленными
задачами на личном приусадебном участке.
Для нашего эксперимента мы взяли 6 экземпляров «Синяя гроздь».
Главное о томате «Синяя гроздь F1»
Эта культура является гибридом, который получен путем скрещивания диких томатов с домашними. Сорт
прекрасно растет по всей России, имеет устойчивость к холодам и болезням.
Наблюдения:
Когда томаты были посажены, мы приняли решение – применить систему капельного полива.
Мы следили за интенсивностью роста томатов. Для этого проводили измерения длины растений 1 раз в
неделю. Кусты растения выросли с мощным стеблем, высокие, достигали 2,5 м. В моем эксперименте все растения были без вредителей и болезней. Несмотря на свой необычный внешний вид, «Синяя гроздь» имеет высокий иммунитет к томатным заболеваниям. Этот гибрид не поражает даже фитофтороз, который считается
одной из самых опасных и распространенных болезней помидоров.
Урожай был огромным, свежие помидоры на кустике сохранялись до самых первых заморозков.
Так же я отмечу характерной чертой Синих томатов – высокая лежкость. Спелые плоды хранятся несколько месяцев.
Исследование вкусовых качеств томатов «Синяя гроздь F1». Вкус плодов у томатов был весьма необычен. Он сладкий, со слабо выраженной кислинкой. Томатные нотки сочетаются со сливовым послевкусием.
Синие черри подходят для употребления в свежем виде. При консервации плоды не растрескиваются, но меняют
красивый синий оттенок на коричнево-бурый.
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Выводы: на практике я вырастила томаты «Синяя гроздь F1». Узнала о всех плюсах и минусах этого сорта.
Они выросли огромными больше 2 метров. Данный сорт синих томатов - подходит для выращивания в Сибири.
Вкусовые качества этого сорта - отличные, всем кому я предлагала, понравились! Ни один плод у синих томатов,
не был поврежден ни насекомыми, ни болезнью. Синие помидорки отлично смотрелись в банках при консервации. У Синих томатов – высокая лежкость.
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Человек всегда стремился укреплять свое здоровье. Когда человек здоров, у него хорошее настроение,
высокая работоспособность. Здоровый человек полон сил, молодости и радости жизни.
Некоторые лекарственные растения выращивают в садах и огородах. Меня заинтересовал цветок под
названием календула или ноготки. Я решила попробовать вырастить эти цветы у себя на дачном участке, превратив клумбу не только в объект любования, но и извлечь пользу - использовать как лекарственное и косметическое средство.
Предполагаю, что этот чай можно также применять для профилактики в период пандемии коронавируса
COVID 2019-2020. Для укрепления иммунитета принимают по 20–25 капель настойки, разведённых в 50 мл воды,
2 раза в день за 20–30 минут до еды. Курс приёма – месяц.[6]
Цель работы: Вырастить разные сорта календулы и использовать её цветки как лекарственные и косметические средства.
Объект исследования: Календула 10 сортов.
Предмет исследования: Процесс выращивания календулы. Лечебные свойства. Приготовление фиточая,
настойки, мыла
Методы исследования: наблюдение, эксперимент, анализ, сравнение, описание, сопоставление полученных результатов, обобщение.
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Календула лекарственная (ноготки) - однолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных, от
40 до 60 см высоты. В природе насчитывается около 20 видов
Лекарственные свойства календулы.
Календула обладает лечебными свойствами, так как в цветках растения содержится железо, калий, кальций, магний, цинк. Народная медицина широко использует настой календулы для внутреннего применения при
следующих заболеваниях: рахите, сердечном неврозе, кашле, при желудочных спазмах, болезнях желчного пузыря и печени, селезенки, при камнях в мочевом пузыре, гипертонии, золотухе, при проявлениях авитаминоза.
Календулу используют не только в медицине, но и в косметологии и кулинарии.
Методика проведения опыта:
Календула хорошо растет на влажных, открытых, солнечных местах. Это однолетнее растение не требовательно к теплу, влаге, почве, но очень светолюбиво.
23 мая 2020 года я отобрала по 10 хороших крупных семян календулы каждого сорта: 1 «Оксана», 2
«Красная с черным центром», 3 «Календула Кремово-белая»,4 «Оранжевые шары», 5 «Еллоу Гитана», 6
«Оранжевый король», 7 "Лучистая», 8 «Элефант Оранж», 9 «Тутти - Фрутти Желтая», 10 «Календула для срезки». Замочила их в воду на 12 часов, чтобы они потом быстрее проросли. Затем, набухшие в воде семена, я посадила в подготовленную землю в отдельную грядку.
Таблица 1. Результаты наблюдения
Дата
23.05.2020
06.06.2020
18.06.2020

07.07.2020
16.07.2020
29.07.2020
01.08.2020
29.08.2020

0
0

2
0
0

3
0
3шт

Календула (рост в см.)
4
5
6
7
8
0
0
0
0
0
1шт 2шт 6шт 6шт
1шт

1

1

2

2

2

2

1

3

1

3-4

1,5
7
22
24
25

3
8
32
41
58

7-9
20
28
55
68

2-4
24
39
41
51

2-4
27
32
33
42

2-8
27
37
41
50

3-6
48
55
61
70

15-18
23
29
44
48

6
32
35
40
41

13
37
44
59
59

Мероприятие
Посадка, полив
Полив (количество
всходов)
Рыхление, полив.
Досадили сорта
1,2,4,5. Накрыли от
заморозков.
Полив
Рыхление, полив
Рыхление, полив
Сбор урожая
Сбор урожая (цветы
и семена)

1

9
0
3шт

10
0
6шт

Выводы и заключение
В результате исследования я достигла целей, которые ставила перед началом своей работы, решила все
поставленные задачи. Вырастила у себя на клумбе красивое лекарственное растение – календулу, 10 сортов.
Провела фенологические наблюдения за растениями. Познакомиться с правилами заготовки лекарственного
сырья. Создала настойку из календулы, для укрепления иммунитета. Изготовила мыло ручной работы с календулой, для поздравления близких.
Клумба из календулы на приусадебном участке это не только красиво, но и полезно. Гипотеза подтвердилась, что при создании благоприятных условий календулу лекарственную можно вырастить на приусадебном
участке, на клумбе, использовать как лекарственное и косметическое средство.
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С современными образовательными стандартами могут справиться только здоровые дети, а состояние
здоровья растущего организма во многом зависит от качества питания.
Для выполнения всех видов нагрузок в школьном возрасте особое значение приобретает вопрос организации правильного питания. В 7 летнем возрасте интенсивно идёт развитие опорно-двигательной системы
(скелета, суставно-связочного аппарата, мускулатуры). Ребенок быстро растет, увеличивается масса его тела,
возрастает интенсивность обменных процессов. Кроме этого в этот период начинают завершаться процессы
развития и преобразования систем дыхания и эндокринной системы, то есть организм ребёнка растёт, развивается, совершенствуется.
В этом возрасте активно развивается мозг - формируются новые психические функции, обеспечивающие
возможность осуществления учебной деятельности - ведущей в этом возрасте (произвольная регуляция поведения, рефлексия, способность удерживать внимание и т.д.). К особенностям этого возрастного периода относится значительное умственное напряжение детей в связи с ростом потока информации, усложнениями
школьных программ, а также в результате сочетания занятий с дополнительными нагрузками (факультативные
занятия, кружки, домашнее задание).
Кроме этого питание школьника, занимающегося спортом, должно не только соответствовать возрастным
потребностям, но и покрывать энергозатраты юного организма. Правильное питание обеспечивает не только
нормальный обмен веществ в организме, но и существенно влияет на иммунную систему, сопротивляемость
инфекциям, повышает выносливость работоспособность ребенка. Правильные продукты, включенные в ежедневный рацион школьника, могут помочь ему быть в тонусе и отличном настроении.
Цель работы - выяснить какие продукты являются полезными и помогают расти и сохранить здоровье
школьнику.
Задачи:
1. Изучить литературу и собрать информацию о составляющих правильного питания и их необходимости
для школьника;
2. Провести опрос учащихся (возраст 7 лет) на предмет знаний о пользе продуктов и о характере их питания;
3. Проанализировать собранную информацию и дать рекомендации по правильному питанию. Разработать
меню на день с учетом принципов здорового питания.
Для того, чтобы обеспечить здоровое питание для детей 7 лет, нужно придерживаться следующих правил:
1. Сбалансированность питания (соотношение белков, жиров и углеводов в рационе питания должно
быть 1:1:4);
2. Разнообразие рациона (в ежедневное меню ребенка должны входить продукты из всех 5 основных пищевых групп: 1. хлеб, крупяные и макаронные изделия; 2. овощи, фрукты, ягоды; 3. мясо, птица, рыба, бобовые,
яйца и орехи; 4. молочные продукты, сыры; 5. жиры, масла, сладости);
3. Соблюдение режима (прием пищи должен быть не менее четырех раз за день, интервалы между приемами пищи не должны превышать 4-5 часов, энергетическую ценность: завтрак должен составлять 25% от суточной нормы калорий, обед – 35%, полдник – 15%, а ужин – 25%);
4. Меню составляется в зависимости от нагрузок физической и интеллектуальной, от региона проживания,
от возрастных потребностей.
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Рис. 1. Анкетирование учащихся на предмет знаний о пользе продуктов и о характере их питания
В результаты анкетирования установили, что 50% опрошенных детей питаются 3 раза в день, питание у
70% разнообразное, более 50% детей знают о полезных продуктах и о полезном питании, но питаются
фаст-фудом (рис. 1). То есть ребята знают полезные продукты, но не все питаются правильно.
В ходе работы провели информационно-разъяснительную беседу о правильном питании для ровесников и
составили рекомендации по питанию. Ребятам было предложено: не пропускать завтрак; включать на обед горячие блюда; заменить фаст-фуд (сухарики, чипсы, бургеры и т.д.) на здоровые перекусы (фрукты и овощи); не
увлекаться острой, солёной, жирной и жареной пищей; есть сладости не чаще одного раза в день; отказаться от
сладкой газировки. Разработано и реализуется меню здорового питания.
В результате проведенной работы сделан вывод, что здоровье школьника, во многом зависит от его питания (режима, сбалансированности, разнообразия рациона); рацион питания должен быть составлен в зависимости от возраста, нагрузок (физических, интеллектуальных) и региона проживания.
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Качеством окружающей среды называют состояние окружающей среды, которое характеризуется физическими, химическими, биологическими и другими показателями. Качество окружающей среды, а именно совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, обеспечивают
и определяют условия жизнедеятельности человека и других живых организмов. Именно поэтому необходимо
контролировать показатели различных природных сред. Для этого применяют разные методы контроля: дистанционные, биологические, химические, физико-химические и др. Для контроля химических показателей
в водных средах, чаще всего используют легкодоступный метод титрования. Целью данной работы являлось
изучение титриметрических методов анализа водной среды, в частности аргентометрического титрования,
на примере определения содержания хлорид-ионов в минеральных водах. Для анализа были взяты минеральные
воды нескольких производителей.
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Для определения массовой концентрации хлоридов в воде использовали методику ПНД Ф 14.1:2.96-97.
Титриметрический метод нахождения количества хлорид-ионов основан на образовании труднорастворимого осадка AgCl, при прибавлении раствора нитрата серебра к исследуемой пробе минеральной воды. После
того, как произойдет полное осаждения хлорид-ионов, избыток ионов серебра, реагирует с индикатором (хроматом-калия) с образованием красновато-оранжевого осадка хромата серебра. Процесс титрования осуществляют в нейтральной или слабощелочной среде (рН 7 – 10), так как в кислой среде не образуется осадок. В коническую колбу помещали пробу воды к ней добавляли 1 см 3 раствора хромата калия. Титрование проводили
при помощи бюретки, добавлением по каплям азотнокислого серебра к пробе минеральной воды, при постоянном перемешивании [1].
При титровании вначале появлялся белый осадок AgCl. При приближении к концу титрования возникала
оранжевая окраска, скорость исчезновения которой замедляется по мере титрования. Конец титрования устанавливали по неисчезающей при перемешивании оранжевой окраске, появляющейся от одной капли раствора
AgNО3.
Повторяли титрование 3 раза, за результат принимали среднее значение объема раствора нитрата серебра.
Таблица 1. Полученные результаты.
Марка минеральной воды

Содержание хлорид-ионов

Каждый день
Моя цена

33,7
31,95

АкваМинерале
Архыз

42,6
33,7

В результате проведенной работы, с помощью аргентометрического титрования было установлено содержание хлорид-ионов в минеральной воде. Все полученные значения попадают в интервал содержания хлорид-ионов в минеральной воде, заявленный производителем. Минеральная вода бывает: с низкой минерализацией (менее 250 мг/см3) – столовый напиток, который можно пить почти без ограничений. Такая вода не приносит вреда, не имеет вкуса и запаха; с средней минерализацией (250–1000 мг/см3) – нормальное содержание
минеральных веществ, допустимое для лечения и профилактики болезней. Здоровый человек может употреблять
такой напиток на регулярной основе с ограничениями; с высокой минерализацией (от 1000 мг/л) – лечебный
продукт, который лучше принимать по рецепту врача. Такая минеральная вода для организма полезна, но в
ограниченных дозах, которые подбираются индивидуально. Избыток солей способен усугубить хронические
заболевания [2, 3]. Исследуемые воды относятся к пресным минеральным водам. Употреблять такую минеральную воду можно без ограничений.
Библиографический список
1. Нор, П. Е. Экология / П. Е. Нор, Е. О. Карпова, И. Ю. Нагибина, Е. Г. Холкин. – Омск : Изд-во ОмГТУ,
2013.  ISBN 978-5-8149-1593-1.
2. Кому нельзя пить минеральную воду. – URL: https://sovets.net/21721-komu-nelza-pit-mineralnuu-vodu.html
3. Дзюбо, В. В. Особенности состава подземных вод сибирского региона и технологии их подготовки для
питьевого водоснабжения / В. В. Дзюбо // Экология и промышленность России. – 2014. – № 9. – С. 1419.

259

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ИОНАМИ МЕДИ ПРИРОДОЙ ВОДЫ
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Сброс неочищенных промышленных сточных вод представляет собой серьезную экологическую проблему. Токсичность меди даже при низких концентрациях в промышленных стоках достаточно высока. Соединения меди являются одними из наиболее распространенных органических загрязнителей, присутствующих во
многих промышленных сточных водах. Потенциальное пагубное воздействие на здоровье и окружающую среду
требует их удаления из сточных вод для соответствия нормативным стандартам и для обеспечения устойчивого
развития. Взаимодействие этих соединений с микроорганизмами, неорганическими и другими органическими
соединениями в воде может привести к образованию замещенных соединений или других компонентов, которые
могут быть такими же токсичными, как и исходные соединения меди [1].
Целью данной работы являлось изучение источников поступления соединений меди в окружающую среду
и характеристика способа очистки сточных вод от ионов меди.
Соединения мед относятся к экологически опасным соединениям, так как приводят к нарушению функций
центральной нервной системы. Отравление соединениями меди могут проявится в резком кратковременном
возбуждении с последующим угнетением, судорогами и даже параличом дыхательного центра. Соединения
меди, также, как и другие соединения катионов тяжелых металлов, могут служить причиной возникновения
онкологических заболеваний (обладают канцерогенным действием).
К источникам, способствующим появлению меди в сточной воде являются гальванические цеха и участки
гальванопроизводств, имеющиеся на всех машиностроительных и приборостроительных предприятиях, а также
стоки горно-обогатительной и шахтные воды горнодобывающей медной промышленности.
Вода, содержащая ионы меди, сливается в водоемы и водостоки от промышленных предприятий, в следствии чего способствует резкому ухудшению их общего санитарного состояния, оказывая влияние на живые
организмы не только своей токсичностью, но и значительным изменением режима биогенных элементов и растворенных газов (кислорода, углекислого газа). Предельно-допустимая концентрация меди для водоемов санитарно-бытового пользования < 0,0001 мг/дм3 по органолептическому показателю [2].
Ионы меди попадают в сточные воды при производстве различных изделий с использованием меди в
чистом виде, в виде сплавов с различными металлами или в виде растворов, для обработки изделий гальваническая обработка). В чистом виде металл используют для изготовления сетевых кабелей и проводов электропередач. Медь отличается способностью быстро и без потерь проводить электроток. По этому показателю она
уступает лишь серебру, но поскольку оно относится к драгоценным металлам и имеет высокую стоимость, то в
электропроводках отдают предпочтение применению меди. В сточных водах гальванических производств медь
присутствует не только в ионном виде, но и образует сложные, трудно разрушаемые комплексы, такие как
аммиачные, сульфатные, фторидные, хлоридные и цианидные комплексные образования.
Применение меди в промышленности можно наблюдать и при осуществлении пайки, она значительно
облегчает этот процесс, а деталь получается однородной и прочной. Этот металл является достаточно пластичным, его можно применять для изготовления водопроводных труб различной конфигурации.
Для более качественной очистки сточных вод, содержащих медь в [3] предлагается способ, включающий обработку сорбентом, где в качестве сорбента применяют кварцево-глауконитовый песок с содержанием глауконита
60 – 80 %, а сама очистка осуществляется фильтрацией сточных вод через сорбент толщиной слоя 0,5 - 0,6 м.
В качестве фильтрующего материала используют измельченные отходы неавтоклавного пенобетона. Неавтоклавный пенобетон является сложным композиционным материалом, полученным в результате перемешивания и взаимодействия цемента, пенообразователя на белковой основе, песка и воды
Для сорбции используют отходы неавтоклавного пенобетона с размерами зерен 0,114 – 0,315 мм, фильтрование проводят в колонке диаметром 30 мм, высотой 400 мм.
Фильтрованию подвергались сточные воды, содержащие ионы меди через толщину слоя сорбента 0,10,2 м, масса сорбента (25-40 г), скорость фильтрования принималась равной 3 м/час, что соответствует скорости
фильтрации в реальных фильтрах на очистных сооружениях. Контроль за степенью очистки воды от ионов тяжелых металлов проводился на атомно-абсорбционном спектрометре. Результаты показали содержание меди
после очистке в исследуемой воде менее 0,000002 мг/дм3 [3].
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Качество дизельного топлива должно удовлетворять основным требованиям – не вызывать значительной
коррозии деталей двигателя, образовывать как можно меньше нагара на деталях двигателя, не содержать механических примесей и воды.
Гипотеза: так как дизельное топливо производится по общепринятым стандартам, значит его качество не
должно отличаться.
Цель: исследовать физико-химические показатели зимнего дизельного топлива с разных АЗС и установить
соответствие исследуемого топлива соответствующим стандартам.
Результаты практического исследования
Опыт 1. Визуальный осмотр топлива показал, что образцы прозрачные, но отличаются по цвету от желтого
до коричневого.
Опыт 2. Определение наличия воды в топливе. При помощи перманганата калия мы выяснили, что наши
образцы не содержат воду.
Опыт 3. Определение наличия серы в топливе проводят испытанием на медной проволоке в соответствии с
ГОСТ 6321-92. Топливо не соответствует требованиям, если после испытания проволока покрывается черными,
коричневыми пятнами или налетом. В нашем опыте топливо с АЗС «Октан» не выдержало испытания. Проволока покрылась черным налетом.
Опыт 4. Определение коррозионной активности топлива на основании наличия водорастворимых кислот и
щелочей. Наличие водорастворимых кислот и щелочей определяют по ГОСТ 6307-75. В ходе опыта в исследуемые образцы добавляли индикаторы фенолфталеин и метиловый оранжевый. Окраска индикаторов в образцах
не изменилась, это говорит о том, что водорастворимые кислоты и щелочи отсутствуют.
Также определяли присутствие водорастворимых кислот и щелочей путем измерения рН, с помощью
цифровой лаборатории «Архимед». Результаты показали, что в образцах топлива нейтральная реакция среды,
значит водорастворимые кислоты и щелочи в образцах не содержатся.
Опыт 5. Определение наличия смол. Каплю топлива наносили на предметное стекло и поджигали. Проведенные исследования показали, что образцы «Топлайн», «Газпромнефть», «Лукойл» оставили пятна белого
цвета, это значит, что в них низкое содержание смолистых веществ, т.е. они содержат допустимую концентрацию
фактических смол. А в топливе «Октан» пятно было коричневого цвета, значит в нем значительно превышена
концентрация фактических смол. Также на повышенное содержание смол в «Октане» указывает коричневый
цвет топлива, т.к. при увеличении концентрации смол цвет топлива темнеет.
Опыт 6. Качественное определение этилового спирта. Для определения наличия спирта в топливе используют 5% спиртовой раствор йода. Проведенный опыт показал, что в топливе с АЗС «Топлайн» образовались
желтые кристаллы, это указывает на присутствие этиловой жидкости в испытуемом образце топлива.
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Выводы
1 По физико-химическим показателям ДТ «Газпромнефть», «Лукойл» соответствуют требованиям, указанным в ГОСТ 32511-2013 и в паспортах качества. ДТ «Топлайн» содержит этиловый спирт, по остальным
показателям соответствует ГОСТ 32511-2013 и паспорту качества. В ДТ «Октан» превышены показатели содержания серы и фактических смол.
2 Не всегда топливо соответствует стандартам и данным заявленным в паспорте качества. Качество дизельного топлива отличается на разных АЗС. Так же качество может отличаться даже у одного производителя у производителя «Газпромнефть - ОНПЗ» топливо на АЗС «Газпромнефть» и «Топлайн» отличаются по содержанию этилового спирта.
В результате данного исследования цель работы была достигнута, мы выяснили, что качество дизельного
топлива отличается на разных АЗС и не всегда соответствует требованиям стандартов качества.
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Физиологическое значение воздуха для всех живых организмов и человека невозможно переоценить. Он
обеспечивает жизнедеятельность организма в постоянно протекающих окислительно-восстановительных процессах, газообмене человека с окружающей средой, обмене теплом и энергией, разбавлении до безопасных
концентраций разнообразных загрязнителей (снижает вредное влияние внешней среды на организм).
Атмосферный воздух не представляет собой среду, благоприятную для развития микроорганизмов, однако
в особых случаях, в моменты большого скопления людей на какой-либо территории, во дворах жилых домов и
других ситуациях воздух может явиться путем распространения инфекционных заболеваний.
Общая микробная обсемененность - важный показатель чистоты воздуха. В последнее время все острее
встает проблема его микробной загрязненности, причиной которой является деятельность человека. Микробиологический анализ воздуха может дать оценку безопасности воздушной среды и помочь разработать мероприятия по предупреждению инфекционных и других заболеваний человека.
Цель работы: провести исследование степени микробиологического загрязнения воздуха в разных частях
города Омска, выяснить причины и характер загрязнений.
Задачи исследования:
1. Сбор и изучение теоретического материала о видах и свойствах микробного загрязнения воздуха;
2. Разработка методики исследования;
3. Проведение эксперимента по выявлению микробного обсеменения воздуха седиментационным методом;
4. Качественное исследование колоний микроорганизмов путем окраски по Граму;
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5. Обработка и анализ результатов исследования.
Гипотеза проекта: микробная загрязненность воздуха в разных районах нашего города различается и
зависит от антропогенных факторов загрязнения воздуха.
Для исследований были взяты 6 основных и 1 контрольная проба снега в разных частях города:
1. Роща возле ОмГАУ им. П. А. Столыпина.
2. Центральная часть г. Омска возле КДЦ им. В. Маяковского рядом с большой транспортной развязкой.
3. Парк Советского района на берегу реки Иртыш.
4. Территория возле Нефтезавода.
5. Территория возле ТЭЦ № 3.
6. Школьный двор гимназии № 12.
Сущность седиментационного метода заключается в «посеве» микроорганизмов, оседающих из воздуха,
на поверхность застывшей твердой среды в стерильных чашках Петри (принцип «микробного дождя»). Микробы оседают под действием силы тяжести и под влиянием движения воздуха вместе с частицами пыли, сажи и
капельками аэрозоля. Чашечный метод дает возможность сравнительно быстро определить качественный и количественный состав микрофлоры.
Готовые одноразовые чашки Петри со стерильной питательной средой в количестве 20 мл (мясо-пептонным агаром) приготовленным в полном соответствии с ГОСТом 10782-85) были предоставлены кафедрой «Микробиологии» Омского медицинского университета.
Посев проводился дважды: 4 и 13 ноября. Выбирали дни с похожими погодными условиями. Температура воздуха соответственно -1 и -2 0С, относительная влажность 70% и 65%, атмосферное давление – 760 и
755 мм.рт.ст., скорость ветра 3-6 и 5-8 м/сек. Оба дня были солнечными. Накануне второго экспериментального
дня в Омске выпал снег с непродолжительной метелью. Такое различие в условиях было сделано целенаправленно для определения влияния атмосферных осадков на очищение воздуха от микроорганизмов.
Экспозиция открытых чашек Петри составляла 5 минут. После экспозиции все чашки закрывали, заворачивали в крафт-бумагу и помещали в затемненное место. Инкубация посевов длилась 7 дней. После этого
подсчитывали количество выросших колоний, описывали их, результаты занесены в таблицу 1. Чашку ставили
на лист бумаги, разделенный на 4 сектора, и считали количество колоний в каждом секторе. Была дана характеристика колоний по их числу, а также – по форме, размерам, профилю, форме края, структуре и цвету. Оценивали также скорость появления колоний в разных чашках на этапе инкубации.
Затем колонии исследовали качественно с помощью окраски по Грамму. Показатели, использованные при
описании колоний следующие: размер, форма, поверхность, профиль, край и структура. Общее микробное число
(ОМЧ) - количество микробов, содержащихся в 1 м3 воздуха рассчитывали по методике, предложенной В.Л. Омелянским.
Таблица 1. Сравнительные результаты микробной обсемененности.
Показатель
День 1
Число
колоний
Роща возле ОмГАУ им. П. А. Столыпина
КДЦ им. В. Маяковского
Парк Советского района
Территория возле Нефтезавода
Территория возле ТЭЦ №3
Школьный двор гимназии №12

20
102
18
34
43
30

День 2
Число
колоний

ОМЧ
3984
20319
3586
6773
8566
5976

19
87
16
33
39
29

ОМЧ
3785
17331
3187
6574
7769
5777

Выводы:
1. Гипотеза проекта о различной микробной загрязненности воздуха в разных районах нашего города
подтвердилась.
2. Отмечено наибольшее микробное загрязнение в пробе воздуха №2 в центре г. Омска у КДЦ
«Маяковский»; наименьшее - в парковых зонах. При этом скорости роста колоний микроорганизмов в
соответствующих пробах соотносятся аналогично.
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3. Установлено, что воздух на пришкольной территории гимназии №12 по чистоте соответствует
гигиеническим нормам.
4. Показано, что в составе воздушной среды присутствует разнообразная кокковая и палочковая
грамм-положительная и грамм-отрицательная флора, а также - грибковая микрофлора.
5. Отмечено заметное влияние атмосферных осадков на уменьшение микробного загрязнения воздуха
наиболее запыленных территорий (центр города и территория ТЭЦ-3).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ УПЛОТНИТЕЛЕЙ
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Полимеры — высокомолекулярные соединения, состоящие из множества одинаковых структурных звеньев. По происхождению их классифицируют на природные (целлюлоза, крахмал и др.), синтетические (полиэтилен, поливинилхлорид и др.), а также искусственные – они созданы человеком на основе природных аналогов
(резина, искусственный каучук и т.д). По химическому составу полимерные материалы разделяют на органические; неорганические, не содержащие органических звеньев ни в главной цепи, ни в ответвлениях макромолекулы (пластическая сера, кристаллы кварца); и элементоорганические, макромолекулы которых состоят из
углеводородных групп и неорганических звеньев (кремний-, боро-, фосфорорганические полимеры и др.).
На сегодняшний день невозможно представить себе окружающий мир без полимеров из-за их повсеместного применения: полимеры широко применяются в быту, в текстильной промышленности, в медицине,
в техно-, авто-, судо- и авиастроении, из них изготавливают уплотнители, изолирующие слои и многое другое.
При применении материала необходимо определить его свойства и совместимость с другими частями
системы, в которой планируется его использование. Твердые тела при контакте со средой, содержащей вещества, способные к адсорбции на межфазной поверхности легче разрушаются и деформируются. Адсорбционное
понижение прочности наблюдается в присутствии сред, вызывающих сильное снижение поверхностной энергии
твердых тел. Наиболее сильные эффекты вызывают жидкие среды, близкие твердому телу по молекулярной
природе.
Целью данного исследования является определение влияния смазочных материалов на набухаемость
и прочность различных полимеров: полиэтилена, резины и латекса.
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Задачи:
1. Определить линейные и объемные параметры исследуемого материала (полоски полиэтилена, резины,
латекса);
2. Выдержать полимеры в разных средах;
3. Изучить процесс набухания и влияние типа смазочного материала на набухаемость полимеров;
4. Определить прочностные характеристики;
5. На основе эксперимента сделать вывод.
Прямоугольные пластинки образцов резины, латекса и полиэтилена длиной 5 см, шириной 0,2-0,3 см и
толщиной 0,1 см помещали в узкие пробирки с дистиллированной водой, смазочным маслом МС-20 и МС-8П,
моторным маслом Mobil Super 3000 5W-40. Все пробирки плотно закрывали корковыми пробками и клали горизонтально.
Через 24, 48, 72, 96, 144, 192 часа накладывали пробирки на полоску миллиметровой бумаги и измеряли
длину пластинок, а вычитая первоначальную длину их, определяли удлинение пластинок вследствие набухания.
Результаты исследования набухаемости представлены в таблице 1.
Согласно проведенным исследованиям, значительное увеличение размеров образцов наблюдается в
первые 3 – 4 суток, при более длительном выдерживании размеры образцов или не увеличиваются или увеличиваются незначительно. Наибольшее отклонение размеров образцов от начального значения наблюдается в
маслах МС-8П и Mobil Super 3000 5W-40. Экспозиция исследуемых образцов резины и латекса в масле МС-20
показала увеличение их размеров всего лишь на четверть и треть от наблюдаемого максимума соответственно.
Для образцов полиэтилена заметных изменений длины образцов после экспозиции в смазочных маслах не зафиксировано.
Таблица 1. Результаты исследований набухаемости резины и латекса в смазочных маслах

Масло
МС-8П
МС-20
Mobil
Super 3000
5W-40

Полимер

Время, ч
0

24

48

72

96

144

192

Резина

3

3,4

3,6

3,7

3,9

3,9

3,9

Латекс

3

3,4

3,5

3,8

4

4,3

4,3

Резина

3

3

3

3,1

3,2

3,3

3,3

Латекс

3

3

3

3,1

3,2

3,5

3,5

Резина

3

3,5

3,7

3,9

4

4,1

4,2

Латекс

3

3,4

3,7

4

4

4,1

4,1

Из всех исследованных полимеров, наибольшая набухаемость наблюдалась у резины, что объясняется ее
пористой структурой и привело к наблюдаемой наименьшей ее прочности. Полиэтилен и латекс обладают более
плотной упаковкой макромолекул, что обеспечивает их относительно хорошую прочность в присутствии смазывающихм материалов.
Для определения коэффициента упругости измеряли длину, ширину и толщину полоски и рассчитывали
площадь поперечного сечения. Затем определяли модуль силы упругости. Для этого полоску исследуемого полимера растягивали, медленно увеличивая прикладываемое усилие, до разрыва и измеряли приложенную силу.
По полученным данным рассчитывали начальные значения удельного сопротивления разрыву и механического
напряжения для полосок резины, полиэтилена и латекса.
Далее полоски резины помещали в ёмкости с тормозной жидкостью «Dot 4», с моторным маслом Total
Quartz 5W-40, авиационными маслами MC-20 и МС-8П. Аналогичные манипуляции проделывали с полосками
полиэтилена и латекса. Опыты проводили при нормальных условиях. По истечении 48, 72 и 144 часов образцы
извлекали и проводили измерение прочностных характеристик.
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Результаты эксперимента представлены на рисунках 1-2.

Рис. 1. График зависимости удельного сопротивления разрыву от времени пребывания
в смазочных материалах для резины

Рис. 2. График зависимости удельного сопротивления разрыву
от времени пребывания в смазочных материалах для полиэтилена
Наблюдаемые в работе закономерности объясняются с одной стороны с точки зрения структуры полимера, с другой с учетом активных добавок в смазывающих жидкостях. Наименьшее влияние на прочность материалов тормозной жидкости связано с тем, что в ее составе присутствуют добавки обеспечивающие смазывающие свойства: для уменьшения износа деталей тормозной системы и отсутствие вредного воздействия на
резиновые детали (уплотнительные кольца, манжеты и т.д.). Аналогичная картина наблюдается и для моторного
масла TQ 5W-40. Среди авиационных масел наибольшее влияние на прочностные характеристики оказывает
МС-8П, что объяснимо, если учитывать, что в его составе, согласно ОСТ 38.101163-78 присутствуют добавки,
обладающие кислотными свойствами и способные увеличивать набухаемость полимера, что приводит к
уменьшению его прочностных характеристик.
Таким образом, были определены значения удельного сопротивления разрыву и механического напряжения для образцов полимеров. Согласно проведенным исследованиям (таблица 1), мера воздействия смазочных
материалов на полимеры в ряду МС-8П, MC-20, Total Quartz 5W-40, тормозная жидкость «Dot 4» убывает. Из
используемых образцов наиболее стойким к воздействию смазочных материалов оказался полиэтилен, а
наименее – резина; латекс занимает промежуточное положение.
В результате проведенной работы сделаны следующие выводы:
1. Предложена методика и исследовано влияние смазывающих жидкостей на прочность некоторых полимерных материалов;
2. Показано, что во всех исследованных смазочных жидкостях прочность полимеров уменьшается;
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3. Установлено, что большей набухаемостью обладают образцы резины, что связано с высокой пористостью данного полимера. Наименьшая набухаемость у полиэтилена, т.к. данный полимер неполярен и имеет непористую структуру.
4. Определены полимерные материалы, которые наиболее и наименее стойкие по отношению к воздействию смазочных материалов – полиэтилен и резина;
5. Установлено, что наличие в составе смазывающих жидкостей агрессивных добавок и молекул с высокой проникающей способностью способствует разрушению полимеров в том числе и за счет проявления эффекта
Ребиндера;
Библиографический список
1. Щукин, Е. Д. Коллоидная химия: учеб. для вузов / Е. Д. Щукин, А. В. Перцов, Е. А. Амелина. – Москва :
Высш. шк., 2006. – 446 с. – ISBN 5-06-005608-2.
2. ГОСТ 13525.1-79. Полуфабрикаты волокнистые, бумага и картон. Методы определения прочности на
разрыв и удлинения при растяжении : межгос. стандарт : изд. офиц. : утв. и введен в действие Постановлением
Государственного комитета СССР по стандартам от 23.04.79 N 1479 : дата введ. 1980-01-07. – Москва : Изд-во
стандартов, 2007. – 5 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
Розов Д. С.1, Ровенских А. С.2, Скоморощенко О.В.2, Шубенкова Е. Г.2
1

БОУ г. Омска «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.», Россия, г.Омск, просп. Карла Маркса, 24а
2
ФГБОУ ВО ОмГТУ, Россия, г.Омск, пр. Мира, 11

Смазочные масла, крупнотоннажный продукт химической и нефтеперерабатывающей промышленности,
имеют большое эксплуатационное значение для современной техники. Сокращая износ трущихся поверхностей
и осуществляя электроизоляционную и теплоотводящую функцию, данные материалы существенно увеличивают срок работы широкого спектра механизмов, в том числе и различных двигателей. Определяющими физическими свойствами, характерными для смазочных масел, являются плотность, тепловое расширение, вязкость и
их зависимость от температуры [1-3]. Данные свойства особенно важно принимать во внимание при выборе
смазочных материалов для двигателей, работающих при высоких температурах, давлениях и нагрузках.
Целью настоящей работы является исследование зависимости плотности и вязкости смазочных масел от
температуры, а также расчет вязкостно-температурных параметров масел марок МС-8П и МС-20.
Для достижения цели исследования были использованы весовой метод определения плотности и метод
капиллярной вискозиметрии [4].
Для определения кинематической вязкости использовали вискозиметр ВЗ-246 с диаметром отверстия 4 мм.

Рис. 1. График зависимости плотности авиационного масла марки МС-20 от температуры.
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Рис. 2. График зависимости плотности авиационного масла марки МС-8П от температуры.

Полученные графические зависимости кинематической вязкости масел МС-8П и МС-20 представлены на
рисунке 3 и 4.

Рис. 3. График зависимости кинематической вязкости масла МС-8П от температуры.

Рис. 4. График зависимости кинематической вязкости масла МС-20 от температуры.

268

Путём вычислений установлены следующие значения индекса вязкости авиационных масел МС-20 и
МС-8П соответственно:
ИВМС-20= 4,05
ИВМС-8П= 1,12
Для аппроксимации данных были выбраны два уравнения:
1) Формула Вальтера (ASTM)
𝐥𝐨𝐠 𝐥𝐨𝐠(𝒗𝒕 + 𝟎, 𝟖) = 𝑨 + 𝑩 · 𝐥𝐨𝐠 𝑻,
где эмпирические коэффициенты:
𝑨 = 𝐥𝐨𝐠 𝐥𝐨𝐠(𝝂𝟏 + 𝟎, 𝟖) − 𝒃 · 𝐥𝐨𝐠 𝑻 ; 𝑩 =

𝐥𝐨𝐠 𝐥𝐨𝐠(𝝂𝟏+𝟎,𝟖)
𝐥𝐨𝐠(𝝂𝟐+𝟎,𝟖)

𝑻𝟏

/ 𝐥𝐨𝐠( )
𝑻𝟐

2) формула Рейнольдса-Филонова
𝒗 = 𝒗𝟏 · 𝒆𝒙𝒑−𝒖∗(𝑻−𝑻𝟏) .
Проведенные расчеты показали, что экспериментальные данные масел МС-20 и МС-8П хорошо согласуются с теоретической кривой зависимости вязкости от температуры, рассчитанной по формуле Рейнольдса-Филонова.
С повышением температуры масла экспоненциально понижается его вязкость, что может сказаться на
работе технологических агрегатов. Масло должно как можно меньше изменять свою вязкость в связи с перепадами температур, т.е. сохранять свои свойства.
В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы:
1. Установили, что плотность исследованных масел с увеличением температуры уменьшается нелинейно.
В интервале температур от 100 до 130℃ для образца МС-20 плотность практически не изменяется.
2. Определили значения кинематической вязкости смазочных масел МС-8П и МС-20 в интервале
температур [0;100]. Установили, что вязкость исследуемых масел уменьшается с увеличением температуры.
3. Рассчитали индексы вязкости смазочных масел МС-8П и МС-20, они составили соответственно 1,12 и 4,05.
4. Установили, что наилучшую сходимость с экспериментальными данными дает их аппроксимация с
использованием уравнения Рейнольдса-Филонова.
5. Полученные результаты рекомендуется учитывать при эксплуатации оборудования и проектировании
резервуаров хранения нефтепродуктов.
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ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ – ОТЛИЧНОЕ УДОБРЕНИЕ
Смогоржевская Е.А.1, Смогоржевская Е.С.1
1

БОУ ДУ г.Омска ГДД(ю)Т, Россия город Омск улица Красный путь, 155

Пищевые отходы – проблема, которая стоит остро в каждой стране. Они очень быстро становятся источником неприятного запаха, а также источником насекомых и грызунов. Тем не менее, можно правильно обращаться с отходами. Вообразите, какое добро можно сделать, лишь немного изменив способ обращения с ними.
Многие люди по сей день полагают, что если бросить банановую шкурку на лужайку, то жучки и червячки моментально приступят к своей работе и через пару недель от нее уже не останется и следа. Одно из самых
стойких заблуждений заключается в том, что пищевые отходы быстро разлагаются и безвредны для окружающей
среды. Сроки разложения «пищевки» от 2-х недель до 7 лет.
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Мне стало интересно попробовать внедрить в повседневную жизнь использование органических (пищевых) отходов для выращивания различных культур. Если мы сравним ущерб от разложения одного яблочного
огрызка, то он будет минимальным по сравнению с батарейкой или пластиковой бутылкой. Так, срок разложения
жевательной резинки – 30 лет, батарейки – 110 лет, стекло – 1000 лет. Но ведь ежедневно каждый из нас выбрасывает больше 1 килограмма пищевых отходов. Объем пищевого мусора составляет до 40% всех бытовых
отходов, которые отправляются на полигоны.
Для того, чтобы решить проблему пищевых отходов, не нужно ждать, пока появится система раздельного
сбора мусора, нужно начинать с себя уже сейчас:
- стараться снизить потребление и сокращать количество пищевых отходов;
- сортировать отдельно от прочего мусора и, по возможности, использовать:
компостные ямы, вермикомпостер - прибор со специальными червями);
- измельчение с помощью современных бытовых приборов;
- использовать в городских условиях в качестве удобрения и подкормки.
Вот какие отходы можно использовать в качестве органических удобрений:
картофельные очистки, луковая шелуха, банановая кожура, любые фрукты, овощной или фруктовый
жмых после отжима сока, корки от арбузов; яичная скорлупа, очистки от моркови, свеклы, кофейная гуща,
спитые чайные листья, хлебные остатки не дрожжевого происхождения.
Мы решили начать с самого доступного использования пищевых отходов в городских условиях, применяя
их для выращивания рассады и подкормки. Изучив информацию, мы выяснили, что, например, для томатов
особенно важны калий и фосфор. В свою очередь кожура банана содержит много калия для здорового развитие
растения, устойчивости к вредителям, болезням. Содержит фосфор для правильного прорастания, развития
корневой системы, цветения. Содержит кальций, необходимый для роста растения, «насыщения кислородом»
почвы. Мы узнали, что банановое удобрение для помидоров вовсе улучшают их вкусовые качества.
Этап подготовки и посадки:
1.Замачили банан в теплой воде с пищевой содой (в пропорции 2ч.л. на 1 литр воды) с целью очистки от
химических веществ, которыми обрабатывают кожуру
2. Подготовили все к посадке
3. Выложили грунт в емкости №1 и №2
4. Заделали лунки
5. Пролили лунки
6. Подготовили кожуру банана
7. Заложили «квадратики» кожуры банана в лунки емкости №1
8. Посадили семена томата сорта «Дубрава»
9. Разравняли грунт
10. Оформили и выставили в теплое, солнечное место.
Этап наблюдений
При одинаковых условиях выращивания, кроме добавления в Емкость №1кожуры банана, мы получили
следующие результаты:
всходы более активные в емкости №1, при 1-ом замере ростков
рост более интенсивный в емкости №1, при 2-ом замере ростков
рост более интенсивный в емкости №1, при 3-м замере ростков
В емкости №1:
– стебель более толстый и прямой
– листья крупнее по размеру
– корневая система более развитая.
Подводя итоги исследовательской работы, мы можем сделать вывод, что цель, которую ставили - достигли. Чтобы бороться за экологию, достаточно искать способы использования пищевых отходов хотя бы в
масштабах своей квартиры. Мы провели самый доступный способ в городских условиях и доказали возможность
и целесообразность применения нетрадиционных удобрений в повседневной жизни.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С ПОМОЩЬЮ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Черноскутов З.Д. 1, Журова Е.Ю.2, Нагибина И.Ю.2, Реховская Е.О.2
1

2

БОУ «Лицей №137» (Россия, г. Омск, Комарова проспект , 27/3)
ФГОУ ВО «Омский государственный технический университет» (Россия, г. Омск, пр-т Мира, 11)

Интенсивное загрязнения окружающей среды обусловлено тем, что современный город является центром
сосредоточения населения, транспорта, промышленности и коммуникаций. В связи с этим наблюдается интенсивное насыщение городов газообразными и пылевидными отходами транспортных средств и промышленными
предприятиями, что вызывает ухудшение условий существования человека и других организмов.
Для получения объективной информации о состоянии и об уровне загрязнения различных объектов
окружающей среды необходимо располагать надёжными средствами и методами экологического контроля [1]
Биологические методы контроля в ряде ситуаций, позволяют быстро оценивать качество окружающей
среды и наличие некоторых загрязнений, не обнаруживаемых химическими методами. К биологическим методам
контроля относятся биоиндикация и биотестирование [2,3].
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные
условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для общения человека с природой. Именно в
парковых зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда.
Объектом исследования является Советский парк. Он расположен в Советском округе города Омска и
находится в центре нефтехимической промышленности и скопления автотранспорта. Советский парк занимает
приблизительно 3,9% от всей площади Советского округа и является местом сосредоточения большого числа
людей, как взрослых, так и детей. На территории парковой зоны выращено огромное количество различных
пород деревьев, такие как: береза, сосна, ель, тополь и т.д.
Исследование выбранного объекта началось с экспресс-оценки степени загрязненности атмосферного
воздуха с помощью тест-объекта, которым являлась сосна обыкновенная [3]. Данный растительный организм
произрастает в различных условиях
Советский парк является большой территорией для исследования, улица с интенсивным транспортным
движением, проходящая параллельно парку – Андрианова. Для исследования были определены 3 участка на
территории Советского парка (рис. 1):
№1 – отбор пробы производился неподалеку главного входа в парк, напротив Проспекта Культуры, на
расстоянии 40 метров от улицы Андрианова.
№2 – проба отбиралась в центральной части ПКиО, ближе к улице Пригородная.
№3 – проба была взята напротив пересечения улиц Нефтезаводская и Андрианова.

Рис. 1. Точки отбора проб на территории Советского парка.
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Изучению подверглись 15 деревьев: на участке №1 – 4 дерева, на участке №2 - 5 и на участке №3 – 6 деревьев. Каждый выбранный участок можно охарактеризовать по степени вытоптанности: на участках №1 и №3 –
2 степень (немного вытоптаны тропы), участок №2 – 1 степень (вытаптывания практически нет). Результаты
исследований отражены в таблице 1.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: воздух на большей части территории исследованных участков является чистым; на участке №2 состояние хвои сосны немного отличается от
участков № 1 и №3, что можно объяснить степенью удаленности от дороги, в основном повреждения хвои выражены у сосен, растущих вблизи улиц с транспортным движением.
Таблица 1. Состояние сосновой хвои на исследуемых участках

Участок

1

2

1
2
3

62
92
54

28
7,7
27

Класс усыхания хвои сосны
3
Количество/доля, %
10
0,3
19

4

5

-

-

Класс повреждения хвои сосен, выросших в центральной части Советского парка (участок №2) – 1, воздух
идеально чистый. На участке №2, хвоя сосны практически не повреждена; класс повреждения хвои у сосен,
произрастающих на участках №1 и №3 – 2 и 3 соответственно. Воздух считается чистым и относительно чистым.
Исследуемая территория подвергалась биологическому контролю с помощью ряски малой и трех проб
талого снега, взятых с указанных выше участков. В качестве контрольной пробы была взята отстоянная водопроводная вода.
Оценка качества результата исследования главным образом зависит от тест–объекта, помещенного в
анализируемую среду, по состоянию, выживаемости и поведению.
В качестве тест–объекта был выбран 1 вид семейства рясковых – ряска малая (Lemnaminor L.). Исследование заключалось в изучении реакции тест-объекта на воздействие токсических веществ по темпу размножения
и выявления морфологических показателей ряски малой, изменяющиехся при воздействии токсиканта.
Биологическими параметрами морфологических отклонений растений ряски от нормы под действием
загрязнителя являются изменение окраски листеца: пожелтение, побурение, потеря интенсивности окраски,
хлорозы, некрозы, увядание листецов, наличие или отсутствие корней.
Результаты анализа указывают на изменение динамики роста тест - объекта. На контроле численность
листецов гораздо больше, нежели в исследуемых образцах. Следовательно, ряска малая реагирует на загрязнитель в талом снеге. Через пять суток эксперимента растения на контроле выглядели здоровыми, молодые растения имели более светлую окраску, корни не отпадали. Небольшие отклонения от контрольной пробы наблюдались в пробах № 1 и 3, которые заключаются в изменении окраски листецов (коричнево-зеленая, желтовато-зеленая). При этом погибших растений не было.
По коэффициенту роста (r), который является показателем мгновенного отклика популяции и отражает
сопротивление среды можно сделать вывод, чем меньше коэффициент роста, тем больше загрязняющих веществ
в исследуемой среде. Наименьший коэффициент роста наблюдается в пробе № 1.
Таким образом, в зонах повышения запыленности и загазованности наблюдается повсеместное повреждение зеленых насаждений и небольшие отклонения показателей. Промышленные газы могут оказывать на
компоненты природной среды как комплексное, так и индивидуальное воздействие.
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что наиболее благоприятная зона для
отдыха находится в центральной части парка.
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Основной задачей при поисково-разведочных работах является поиск и разведка месторождений нефти
и газа, технология которых связана с бурением скважин [1].
Главным источником загрязнения окружающей природной среды отходами нефтепромысла являются
шламовые амбары, который представляет собой временный накопитель отходов бурения, располагающийся на
каждой кустовой площадке. После завершения технологического процесса, отходы должны обезвреживаться,
сам амбар подлежит рекультивации.
Наибольшую опасность для природы представляют отходы бурения производственно-технологического
характера, накопление и хранение которых происходит непосредственно на территории буровой, в земляных
амбарах-отстойниках и водонакопителях, которые сооружаются специально на буровой площадке. Технология
строительства скважин предполагает ликвидацию таких амбаров после окончания строительства. Но на практике
это не всегда так – во многих случаях своевременной ликвидации амбаров не выполняют. Таким образом,
шламовые амбары, которые ликвидируются не вовремя, являются постоянно действующим фактором загрязнения окружающей природной среды. Исследования показывают, что из-за несвоевременной ликвидации шламовых амбаров ежегодно в окружающую среду попадает около 6,5 % их содержимого. Учитывая тот факт, что
жидкие отходы (буровые сточные воды и отработанные буровые растворы) являются наиболее подвижными,
и они аккумулируют в себе основной объем загрязняющих веществ, можно с уверенностью говорить о них как о
переносчиках загрязнителей в объекты природной среды.
Вместе с тем, даже после ликвидации амбаров продолжается отрицательное воздействие технологических отходов бурения. В первую очередь это касается жидких загрязнителей, т.к. они имеют высокую проникающую способность [2,3].
Альтернативным решением, позволяющим отказаться при строительстве скважин от амбаров-отстойников, является замена их на металлические мерные емкости и контейнеры, которые после заполнения
вывозятся на специальные полигоны для дальнейшего захоронения содержащихся в них загрязняющих веществ
[3,4]. Но данный способ является более дорогостоящим, чем амбарная технология, и поэтому применяется достаточно редко.
Основными путями проникновения загрязнителей при поисково-разведочных работах в гидро- и литосферу являются просачивание в почвогрунты и утечка при нарушении обваловок и стенок амбаров. Заметно
влияют на степень загрязнения весенние паводки, из-за интенсивного таяния снегов и проливных дождей.
Состав отходов представляет собой обширное многообразие загрязнителей различного происхождения.
Состав бурового шлама зависит как от минеральной составляющей, так и от свойств бурового раствора. Основа
его это смесь кварца с каолином. Основной объем всех отходов бурения составляют буровые сточные воды. Это
связано с тем, что строительство скважин влечет за собой потребление большого количества технической воды и
последующее образование загрязненных стоков.
Технология нефтедобычи при эксплуатации нефтяных месторождений приводит к образованию больших
объемов отходов, основное количество которых размещается в шламовых амбарах.
В процессе разработки амбары заполняются буровыми и тампонажными растворами, буровыми сточными
водами и шламом, пластовыми водами, материалами для приготовления и химической обработки буровых и
тампонажных растворов, продуктами испытания скважин, хозяйственно-бытовыми сточными водами, ливневыми сточными водами, ГСМ, твердыми бытовыми отходами. Процентное соотношение этих компонентов может быть самое разнообразное. Это зависит от геологических условий, культуры производства, технического
состояния оборудования и многих других факторов.
В рамках данной работы исследованию подверглись нефтегазовые месторождения на территории Ханты-Мансийского автономного округа. За период освоения нефтегазовых месторождений на территории округа
были построены тысячи шламовых амбаров. Не ликвидированные амбары, как правило, используются в качестве
несанкционированных полигонов промышленных отходов, в которые при авариях и ремонтах скважин бесконтрольно сбрасывают нефть и различные реагенты, полученные в процессе бурения.
Наиболее распространенный способ ликвидации шламовых амбаров представляет собой определенный
набор манипуляций. Амбары освобождают от жидкой фазы, которую направляют в систему сбора и подготовки
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нефти с последующим использованием в системе поддержания пластового давления. Оставшийся шлам засыпают минеральным грунтом. Описанный способ ликвидации шламовых амбаров имеет ряд значительных недостатков, главным из которых является содержание в буровом шламе очень высоких концентраций нефтеуглеводородов, тяжелых металлов в подвижной форме и других токсичных элементов. Поэтому очевидно, что
необходимо вовремя ликвидировать шламовые амбары и обезвреживать образовавшийся буровой шлам.
Для предотвращения поступления отходов бурения, продуктов испытания скважин, хозяйственно-бытовых стоков, загрязненных дождевых стоков в почву, поверхностные и подземные воды, перед началом
работ по бурению скважин необходимо организовать систему сбора, накопления и учета отходов, включающую
природоохранные мероприятия:
- ограждение кустовой площадки от склонового поверхностного стока;
- оснащение технологических площадок гидроизоляцией, поддонами, лотками, и т.д.;
- устройство дренажей для сбора утечек и буровых сточных вод на устье скважины с последующим использованием их в замкнутой системе циркуляции;
- оборудование буровой установки устройством транспортировки отжатого шлама в накопители для вывоза (складирования) в тело кустового основания;
- исключение утечки жидких компонентов через сальниковые узлы при бурении и ремонтно-профилактических работах;
- монтаж дополнительных емкостей с центробежными насосами и обвязкой для хранения кондиционного
бурового раствора и для сбора экологически опасных жидких отходов (нефтепродукты, ПАВ, агрессивные
жидкости), образующихся в процессе освоения скважин;
- установка дополнительных емкостей для раздельного сбора отходов бурения и продуктов испытания
скважин;
- оборудование замкнутой системы водоснабжения.
Для обеспечения очистки буровых сточных вод и нейтрализации твердых и вязкопластичных отходов
бурения в циркуляционных системах буровых эффективно применение технологического комплекса, включающего модульную установку глубокой (до ПДКрх) очистки буровых сточных вод типа "ЭХО", а также технологическую линию обезвреживания и переработки буровых шламов, отработанных буровых растворов, загущенного осадка.
Главными достоинствами установок "ЭХО" по сравнению с традиционными аналогами являются:
- высокая степень очистки (до требований открытых водоемов) от широкого спектра загрязняющих веществ (нефтепродукты, фенолы, СПАВ, тяжелые металлы и т.д.), что достигается ступенчатым воздействием на
поток различных физико-химических методов, модульно соединенных единой технологической схемой;
- низкие энергозатраты: 0,75-2,5 кВт на 1 м3 стоков в зависимости от первоначального уровня загрязнения;
- относительно небольшие габариты;
- модульное исполнение, что позволяет легко приспособить технологическую схему к определенным
условиям;
- отсутствие необходимости использования химических реагентов;
- простота в эксплуатации.
Производительность установок от 1,0 до 50 и более м3 в час. Срок службы более 10 лет. Перед сбросом на
рельеф вода проходит доочистку в электросорбционном модуле тонкой очистки. Сорбционная емкость модуля
позволяет очищать воду от загрязняющих веществ до предельно допустимых концентрация водоемов рыбохозяйственнго назначения. Параметры очистки сточных вод представлены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры очистки сточных вод

Показатели
Взвешенные вещества,
Нефтепродукты, мг/л
Фенолы, мг/л
СПАВ, мг/л
Тяжелые металлы, мг/л
Тетраэтилсвинец, мг/л
БПКп, мг О2 /л

до очистки
мг/л

до 1300
до 1200
до 25
до 20
до 30
до 0.1
до 12000

после очистки
менее 10
менее 0,05
менее 0,001
менее 0,003
до уровня ПДК
менее 0,0008
менее 5
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Наиболее подходящая из всех серий установок типа ЭХО - серия ЭХО-К разработана для глубокой
очистки буровых сточных вод. Технологическая цепочка очистки состоит из блоков электрокоагуляции, электрофлотации, сорбции и, при необходимости, блока снижения солесодержания. Все блоки модульно скомпонованы в специальном контейнере габаритами 8000(9000)х3000х2500 мм. Модуль оснащен емкостью первичной
очистки сточных вод со встроенным тонкослойным отстойником и емкостью приема очищенной воды. Основной
объем очищенной воды поступает в технологический цикл бурения, а излишки, доочищенные до ПДКрх,
сбрасываются на рельеф. Загущенный осадок после очистки подается на линию транспортировки бурового
шлама. ЭХО-К позволяет очищать воду, как для создания циклов оборотного водоснабжения, так и для сброса в
городскую канализацию и водоемы рыбохозяйственного назначения.
Внедрение технологического комплекса по очистке сточных буровых вод, в первую очередь, направлено
на снижение негативного воздействия на окружающую природную среду. Однако, немаловажен здесь и социально-экономический эффект для предприятия: уменьшение платы за размещение отходов, расширение платформы рабочих профессий, создание дополнительных рабочих мест.
Применение технологического комплекса по утилизации отходов бурения при поисково-разведочных
работах решит ряд главных проблем. Например, оформление земельного отвода, получение разрешений на
размещение отходов в водоохранных зонах и особо охраняемых территориях. Так как значительная часть запасов
нефти располагается таким образом, что их добыча, с учетом рациональных технологических схем, предусматривающих максимальное извлечение запасов и соблюдение технологий, невозможна без расположения скважин
в водоохранных зонах рек и озер и особо охраняемых природных территориях, находящихся в пределах хозяйственной деятельности предприятия.
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Большинство сооружений предназначенных для водоподготовки и очистки сточных вод в России построены в соответствии со строительными требованиями и нормами, введенными в действие несколько десятилетий назад.
При проектировании, как правило, не учитывался факт загрязнения воздуха выбросами, образующимися
при процессах очистки сточных вод. Особых требований и контроля над показателями загрязнения воздуха не
предъявлялось. Охрана окружающей среды требует введения сооружений высокоэффективной системы защиты атмосферного воздуха, в том числе совершенствование или внедрения новых способов очистки вентиляционных выбросов [1].
Основные загрязнения сточных вод представляют собой физиологические выделения людей и животных;
отходы и отбросы, образующиеся при мытье кухонной посуды, стирке белья, мытье помещений и поливке улиц,
а также технологические потери, отходы и отбросы промышленных предприятий. Сточные воды содержат
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большое количество органических веществ, создающих благоприятные условия для массового развития различных микроорганизмов, в том числе патогенных бактерий.
Все это представляет большую угрозу для населения, и требует незамедлительного удаления сточных вод
за пределы жилой зоны и дальнейшей их очистки. Наиболее простым и удовлетворяющим санитарным требованиям способом является отведение сточных вод по трубопроводам за пределы населенных мест [2].
Очистные сооружения канализации – представляют собой комплекс, состоящий из сооружений, оборудования, коммуникаций, предназначенных для обеспечения высокоэффективной очистки и сброса в реку очищенных сточных вод от населения и предприятий города [3].
Насосная станция, имеет два основных зала: отделение решеток, где установлены решетки тонкой очистки
городских стоков и машинный зал, где установлены насосные агрегаты, перекачивающие стоки в центр сооружений.
В главной насосной станции, в отделении решеток имеются открытые источники паров вредных веществ,
которые исходят от сороудерживающих решеток, шнековых транспортеров, гидропресса, выгружного бункера,
бункера-накопителя, неплотности в стыках отсекающих шиберов. Также имеются испарения от временно хранящегося крупного мусора образованного после вытаскивания из подающего лотка перед решетками, который
не может быть удален ими в автоматическом режиме.
Вытяжная вентиляция в отделении решет удаляет из помещения загрязненный воздух. Объем вентиляционных выбросов в атмосферу из отделения решет составляет 260000 м 3/ч.
Традиционные методы очистки: электростатический, химический, биологический, сорбционный, каталитический имеют ряд недостатков – требуют использование дорогостоящих высокочастотных агрегатов питания, подачи в зону реакции дополнительных газов-реагентов, при этом эффективность очистки составляет не
более 80%.
По сравнению с традиционными методами газоочистки от загрязняющих веществ плазмокаталитическая
технология имеет следующие преимущества: для осуществления технологии плазмокаталитического разложения вредных веществ требуется лишь подача электроэнергии; установки газоочистки "ПЛАЗКАТ" работают, в
основном, на промышленной частоте питающего напряжения и степень очистки в них достигает 99,9%; очистители воздуха "ПЛАЗКАТ" работают на дешевых катализаторах, в широком диапазоне температур и с любыми
объемами очищаемых газов.
Проведя анализ методов очистки вентиляционных выбросов можно сделать вывод, что для очистки
больших объемов выбросов отделения решеток, наиболее эффективным методом очистки является – плазмокаталитический метод. В таблице 1 представлены загрязняющие вещества, концентрация которых превышает ПДК,
и результаты очистки с помощью предложенного метода.
Таблица 1. Анализы воздуха до и после очистки
Загрязнитель, единица измерения
Аммиак, мг/м3
Сероводород, мг/м3
Предельные углеводороды С1-С5, мг/м3
Сумма предельных углеводородов С6-С10, мг/м3

До очистки
0,555
4,252
79,82
5,33

После очистки
0,232
0,654
5,931
5,00

Установка очистки с помощью плазмокаталитических реакций называется «Плазкат-аэро». В данной
установке организовано совместное воздействие как плазмохимического, так и каталитического методов на
газообразные вещества-загрязнители.
Степень обезвреживания отходящих газов, при соблюдении технологического режима установки, составляет 80-90%. При этом для обеспечения максимально полного разложения загрязняющих веществ от действия «поражающих» факторов плазмы подбирается соответствующая скорость прохождения воздуха через
модуль. В результате, органические вещества, состоящие из атомов кислорода, водорода и углерода превращаются в углекислый газ и воду, которые представляют собой безвредные соединения.
Загрязняющие вещества, не превышающие предельно допустимой концентрации, так же поступают в
установку и проходят очистку.
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РАЗРАБОТКА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА НЕФТЕГАЗОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ПРИМЕРЕ СТЕНДА МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД
Чумаченко В.В.1
1

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №109 с углубленным изучением отдельных предметов»,
Россия, Омск, ул. 4-я Поселковая, 40

В настоящее время одной из актуальных тем в области нефтегазовой промышленности является цифровизация отрасли. В сфере нефтегазовой отрасли доминирующее место будет занимать технология Индустрии
4.0 ориентированная на цифровизацию объектов нефтегазовой отрасли.
Одним из ключевых моментов Индустрии 4.0 является создание цифровых двойников с применение
м различных информационных систем на базе обработки больших данных [1].
Немаловажной частью Индустрии 4.0 является система измерений, которая является поставщиком данных
для информационной системы, что в свою очередь отражает сущность цифрового двойника [2]. Назначение
цифрового двойника связанного с измерительной информацией является отражение реального объекта в информационной среде с учетом избыточности измерительной информации [3].
В работе представлена методика моделирования цифрового двойника на примере стенда «Магистральный
нефтепровод» с небольшим количеством параметров состояния объектов представленных на технологической
схеме (рис.1).

Рис. 1. Технологическая схема
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Методика моделирования цифрового двойника выглядит следующим образом:
1.Описание объектов в виде набора параметров состояния объекта.
2.Простановка связей между параметрами.
3.Обработка измерительной информации с датчиков установленных на объекте, с учетом избыточности
измерительной информации.
4.Аппроксимация функциональных связей параметров состояний объектов.
5.Проверка достоверности модели цифрового двойника с учетом, рассчитанных по установленным
функциональным связям, состояний объекта в сравнении с измерительной информацией.
Результаты моделирования цифрового двойника, при перекачки жидкости из резервуара в резервуар по
состоянию уровня взлива h представлены на рис. 2.

Рис. 2. Изменение уровня взлива в резервуарах
В результате моделирования цифрового двойника расхождение с реальным объектом составило менее 5%,
что соизмеримо с погрешностью применяемых средств измерений.
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