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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АБСОРБЕНТОВ НА ОСНОВЕ АМИНОВ  102 

ДЛЯ ОЧИСТКИ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА  

А.З. Муллагалямова (БТК-17-01)  

  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО 

НЕФТЯНОГО ГАЗА НА ГАЗОКОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ 

103 

А.А. Рябова (БТК-17-01), С.Р. Хафизова (доцент),  

 А.С. Борисова (ведущий инженер)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛООБМЕННЫХ 

СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДИКИ ПИНЧ-АНАЛИЗА 

104 

И.И. Тлямов (БТК-17-01), Н.А. Руднев (доцент)  

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА  106 

АВТОТЕРМИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА  

А.И. Хасанов (МТК31-19-01), Т.В. Смольникова (доцент)   

  

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ПЕЧИ НА УСТАНОВКЕ 

ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 

107 

Ю.Р. Хафизова (БТК-17-01), В.А. Самсонова (доцент)  

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ  108 

УСТАНОВКИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ   

В.А. Чураков (БТК-17-01), С.Р. Хафизова (доцент)  

   

КАФЕДРА «НЕФТЕХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ»  

  

СОЗДАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВОЙСТВ  

ПОЛИМЕРОВ И КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА 

109 
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Д.Р. Авхадиева (МТС01-20-01), Е.В. Прищепова (доцент)  

  

ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРЕФТАЛЕВОЙ КИСЛОТЫ  110 

И ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА. СПОСОБ ВТОРИЧНОЙ 

ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

 

Н.Б. Бакытов (аспирант),   

К.Г. Кичатов (доцент), Т.Р. Просочкина (профессор)  

  

МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

111 

В.А. Войнов (МТС01-20-01),  

К.Г. Кичатов (доцент), Т.Р. Просочкина (профессор)  

  

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПОЛИПРОПИЛЕНА 112 

А.И. Гиззатуллина (БТС-17-01), И.Ф. Удовенко (доцент)  

  

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА РЫНОК 

ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТА 

113 

И.Е. Нестеров (МТС02-20-01), Е.Ф. Трапезникова (доцент)  

  

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

ПОЛИМЕРНЫХ И КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

114 

С.В. Петрова (МТС01-20-01), О.Ю. Купова (доцент)  

  

ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛЕНА ПИРОЛИЗОМ 115 

А.М. Сулейманова (БТС-17-01), И.Ф. Удовенко (доцент)  

  

ВЛИЯНИЕ МОНООКСИДА УГЛЕРОДА  

НА ПОЛИМЕРИЗАЦИЮ ПРОПИЛЕНА 

116 

Р.Р. Усманов (МТС02-19-01), Е.В. Комарова (ст.преп.),   

Н.А. Лоскутов (аспирант)  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ 117 

Э.Р. Усманова (МТС02-19-01), Е.Ф. Трапезникова (доцент)  

  

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРИРОВАННОГО СИНТЕТИЧЕСКОГО 

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВОГО КАУЧУКА 

118 

И.З. Хабибов (МТС02-19), Е.В. Прищепова (доцент)  

  

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА  119 

ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО   

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВОГО КАУЧУКА   

И.З. Хабибов (МТС02-19), Е.В. Прищепова (доцент)  

  

ПРОИЗВОДСТВО ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

В АВТОКЛАВНОМ РЕАКТОРЕ 

120 

Б.И. Хасанов (БТСи-17-01), И.Ф. Удовенко (доцент)  

  

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 121 

В.А. Хасанова (БТС-18-01), И.Ф. Удовенко (доцент)  

  

ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРОЦЕССА  122 
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ПИРОЛИЗА С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОННОЙ СЕТИ  

А.А. Яргина (МТС02-19),   

К.Г. Кичатов (доцент), Т.Р. Просочкина (профессор)  

  

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНАЯ ЭКОЛОГИЯ»  

  

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ОТХОДАМИ  123 

А.В. Ермолаева (БОС-17-01), М.И. Маллябаева (доцент)  

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ЭЛЕКТРОННЫМ ОТХОДАМ 124 

А.В. Ермолаева (БОС-17-01), А.Р. Фахретдинова (БОС-18-01),   

М.И. Маллябаева (доцент)  

  

УСТАНОВКА УЛАВЛИВАНИЯ ЛЕГКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ  125 

НА РЕЗЕРВУАРАХ НЕФТЕБАЗЫ  

А.А. Каримова (БОС-17-01), С.В. Балакирева (доцент)  

  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНОЙ СРЕДЫ 126 

 НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ  

А.А. Каримова (БОС-17-01), С.В. Балакирева (доцент)  

 127 

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ПОЧВУ   

ИНСЕКТИЦИДА МАРКИ «АКТАРА»  

В.А. Мавлиханова (МОС-19-01), М.И. Маллябаева (доцент)  

  

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОДНУЮ СРЕДУ  128 

ИНСЕКТИЦИДА МАРКИ «АКТАРА»  

В.А. Мавлиханова (МОС-19-01), М.И. Маллябаева (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

ГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

129 

Е.А. Патрикеева (МОС-20-01), С.В. Балакирева (доцент)  

  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИМИ ОТХОДАМИ 130 

Е.А. Патрикеева (МОС-20-01), С.В. Балакирева (доцент)  

  

КАФЕДРА «ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

И ОХРАНА ТРУДА»  

  

ОСОБЕННОСТИ ОТНЕСЕНИЯ ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ  131 

К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ  

А.А. Бахонин (4ТС-1),Р.Г. Баталова (преподаватель)  

  

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПАСНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

132 

В.С. Бикмухаметова (МБП-01-19-01), О.В. Гудкова (МБП-01з-19),  

Г.Ф. Султанова (ББП-17-01), А.А. Гилязов (доцент)  

  

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ  133 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У РАБОТНИКОВ   

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
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А.Х. Билалова (ББП-18-01), А.В. Федосов (доцент) 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РЕЗЕРВУАРНОГО ПАРКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

134 

К. И.   Галеева (МБП02-19), Г.М. Шарафутдинова (доцент)  

  

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК  135 

ИЗ ТРУБОПРОВОДОВ  

Л.И. Игнатьева (МБП02-19), Г.М. Шарафутдинова (доцент)  

  

СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  136 

В ЭНЕРГЕТИКЕ И ПУТИ ЕГО СНИЖЕНИЯ  

И.Д. Каекбирдина (БАЭ-17-01), Г.К. Гамисония (БАЭ-17-01),  

О.Г. Гончарова (ББПз-16-01), А.А. Гилязов (доцент)  

  

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОТИВИРОВАНИЮ ПЕРСОНАЛА 

НА БЕЗОПАСНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

137 

В.А. Каримова (ББП-18-02)   

  

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  138 

ПРИ ПЕРЕКАЧКЕ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ  

Д.Д. Кашапова (МБП05-19-01), Е.А. Гостенова (к.т.н)   

  

ОБЗОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ РИСКОВ АВАРИЙ  139 

НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ  

А.А. Кираева (ББП-18-01), А.В. Федосов (доцент)  

   

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВЫХ МЕХАНИЗМОВ  140 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ   

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                                                      

Д.А. Лысенко (ББП-19-01), Е.Д. Валекжанин (ББП-19-01),                            

В.Н. Вадулина (доцент), А.А. Гилязов (доцент)                                             

 

  

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  141 

У РАБОТНИКОВ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

Я.М. Мингалиева (ББП-18-02)), Е.И. Бахонина (доцент, к.т.н.)  

  

МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  142 

ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА   

Н.С. Митрофанова (МБП01з20-01)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ  143 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

В.А. Насибуллина (ББП-18-01), К.Р. Идрисова (доцент) 

 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

НА ПРЕДПРИЯТИИ НПО «НЕФТЕГАЗДЕТАЛЬ» 

144 

А.А. Насретдинова, Э.И. Айдашева, Д.В. Елпаева,  

 Г.А. Сиденко, Д.Д. Шилов  

  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  145 
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В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

Д.Т. Нурханова (ББП-18-02), Е.И. Бахонина (доцент, к.т.н.)  

  

ОБОСНОВАНИЕ РИСКОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ  146 

НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ИСТЕКШИМ 

НОРМАТИВНЫМ СРОКОМ СЛУЖБЫ 

 

А.О. Потапова (МБП20-01), У.Э. Аллаяров (доцент)  

  

ВОЗМОЖНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 

БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ НЕФТИ 

147 

К.А. Саитова (МБП-20-01), В.Б. Барахнина (доцент), И.Р. Киреев  

  

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА «ОХРАНА ТРУДА» 148 

Е.С. Тищенко, Д.А. Пермина, М.А. Пирогов, А.В. Тюфякова  

  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  149 

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ   

З.М. Хабибуллин (МБПз-19-01), Е.И. Бахонина (доцент) 

 

 

ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ШКОЛЕ  150 

№ 5 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА  

А. Хайретдинова  

  

ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ГАЗОПРОВОДОВ МЕТОДОМ РАЗРУШЕНИЯ 

151 

А.М. Хамадиева (МБП01з-20-01), З.А. Закирова (доцент)  

   

ПРОВЕДЕНИЕ ДНЯ ОХРАНЫ ТРУДА В СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ №5 Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА 

152 

А. Шестерикова, К. Кашкина, Д. Пичугина, А. Акатьев, А. Фролова   

  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ФАКТОРЫ  153 

НА УСТАНОВКАХ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА  

В.Р. Шуваева (МБП01-20-01), В.Б. Барахнина (доцент)  

  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ 154 

Т.Ю. Янова (МБП01-19-01), Ю.Н. Савичева (доцент)  

  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО СБОРУ  155 

НЕФТИ НА ВОДОТОКАХ  

Э.Н. Яхина (ББП-18-01), К.Р. Идрисова (доцент) 

 

 

КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА»  

  

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ  156 

ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА  

Э.И. Акбарова (МТП25-19-01)  

  

ПРОЦЕСС ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ ГАЗОЙЛЕЙ 

158 

А.П. Аничкин, Р.Р. Джабарова, 

С.С Сотникова, М.А. Якупова  
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ 

ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, ТЕХНОЛОГИЕЙ КОКСОВАНИЯ  

159 

И ВЫХОДОМ, КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ  

Р.Р. Ахмадияров (МТП21-19-01), Р.Ш. Япаев (доцент) 
 

УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЕГИПЕТ 

161 

Х.А. Ахмед (МТП21-19-01), Д.Е. Алипов (ст. преподаватель),          

Г.М. Хамадалиева (ассистент), М.Н. Рахимов (профессор)  

  

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КОМПОНЕНТОВ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

162 

К.Р. Ахтямова (магистр), М.Ю. Доломатов (профессор),   

О.С. Коледин (аспирант)  

  

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 164 

М.Р. Валеев (БТПи-17-01)  

   

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМОВ 165 

Н.С. Вяхерев (МТП25-19-01), В.П. Лосев (вед. инженер)  

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ИГОЛЬЧАТОГО 

КОКСА НА УСТАНОВКЕ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 

166 

А.Р. Горская (МТП25-19-01), А.В. Ганцев (доцент)   

  

НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ В НЕФТИ 167 

Э.Т. Гумерова (МТП22-19-01), К.С. Нелькенбаум   

  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАСЧЕТА ДЕТОНАЦИОННОЙ 

СТОЙКОСТИ БЕНЗИНОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА  

168 

С ГРУППОВОЙ КИНЕТИКОЙ   

Е.С. Зайцева (МТП-22-19-01)  

  

ИЗУЧЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  171 

КАТАЛИЗАТОРА МАРКИ ОКТИФАЙН 480 П   

ДЛЯ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА  

НА УСТАНОВКЕ ЛИНТЕЛ МАК-10  

А.И. Исмагилов (МТП21-19-01), Р.Ш. Япаев (доцент),  

О.Ю. Белоусова (доцент)  

  

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА АВТОМОБИЛЬНОГО БЕНЗИНА  173 

ПРИ ДОБАВЛЕНИИ Н-БУТАНА  

М.Э. Лунева (МТП-21-19-01), М. Н. Рахимов (профессор, д.т.н.)  

  

ПОЛУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ  174 

НА УСТАНОВКАХ ПОДГОТОВКИ ГАЗОВ ДЕЭТАНИЗАЦИИ    

 А.К. Минибаев, М.Н. Рахимов   

  

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  177 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО   

НЕФТЯНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА  
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Д.А. Перхуткин (МТП 22-19-01) В.Р. Нигматуллин (доцент)  

  

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВОК 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА 

179 

С.А. Савельев (МТП26-20-01), А.Р. Гайсина (доцент)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УСТАНОВКИ ИЗОМЕРИЗАЦИИ 

ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

181 

Салимов А.Р. (МТП22-19-01)  

  

ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИЯ Н-АЛКАНОВ  182 

НА ГРАНУЛИРОВАННОМ КАТАЛИЗАТОРЕ Pt/SAPO-11   

Э.Р. Сафина (МТП21-19-01), З.Р. Хайруллина (А1863-17-01, ассистент 

ГМХТП), М.Р. Аглиуллин (науч. сотрудник), Б.И. Кутепов (профессор) 

 

   

СРАВНЕНИЕ РЕЖИМОВ ПРОПАНОВОЙ И ПРОПАН-БУТАНОВОЙ 

ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БРАЙТСТОКА  

184 

НА ТИПОВЫХ УСТАНОВКАХ 36-1  

Р.А. Сахаутдинов (МТП25-19-01), Д.А. Герасимов (МТП25-19-01),   

Ямалов А.И. (аспирант), Ф.М. Султанов (доцент)  

  

ПОЛУЧЕНИЕ АНТИДЕТОНАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭТБЭ 185 

Ю.В. Дьяконова (МТП22-19-01), А.Т. Гильмутдинов (профессор)  

  

ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ APC-СИТЕМ 188 

Д.О. Толстенев (МТП25-19-01), Э.И. Акбарова (МТП25-19-01)  

  

ПОЛУЧЕНИЕ НЕФТЯНОЙ СПЕКАЮЩЕЙ ДОБАВКИ  190 

В ПРОЦЕССЕ ВИСБРЕКИНГ  

А.Ш. Фазылов (МТП-21-19-01), Р.Р. Валинуров (аспирант),   

Д.Ф. Осипенко (аспирант), В.П. Запорин (доцент)  

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНТАКТОРНОГО РЕАКТОРА ПРОЦЕССА 

СЕРНО-КИСЛОТНОГО АЛКИЛИРОВАНИЯ 

192 

А.А. Хисамова (МТП22-19-01), О.С. Травкина (доцент),   

И.М. Губайдуллин (профессор)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСАДОК, УЛУЧШАЮЩИХ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МАСЕЛ 

193 

Н.А. Чусовитин (МТП22-19-01), К.Е. Станкевич (доцент)  

  

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССО-  195 

И ТЕПЛОПЕРЕНОСА НА ЗЕРНЕ КАТАЛИЗАТОРА 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

 

Р.Р. Юсупова (МТП22-19-01)  

  

КАФЕДРА «ФИЗИЧЕСКАЯ И ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 

199 

Р.А. Айдагулов (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор)  
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-ПРОЦЕССА  201 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ  

А.И. Габбасова (БТК-18-01), Е. А. Удалова (профессор)  

  

СВОЙСТВА, ПРАКТИЧНОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ 

202 

Д.Р. Гарипов (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор)  

  

ЭВОЛЮЦИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО  

МЕТОДА АНАЛИЗА  

203 

Н.С. Денисова (БТК-19-01), Д.И. Бежан (доцент), О.П. Журкин (доцент)  

  

СИНТЕЗ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ 204 

В.Э. Захарова (БТСи-19-01), С.М. Калашников (доцент)  

  

ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМОЭЛЕМЕНТЫ  

ДЛЯ ТЕРМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВЕЩЕСТВ 

205 

А.Р. Исламова (БТК-19-01), Д.И. Бежан (доцент), О.П. Журкин (доцент)  

   

ГИДРООЧИСТКА КЕРОСИНОВОЙ ФРАКЦИИ  

Д.С. Капп, А.И. Рудина (БТПи-19-01), С.М. Калашников (доцент) 206 

  

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОЛИЗА МОЧЕВИНЫ  207 

В ПРОИЗВОДСТВЕ «БИОКИРПИЧЕЙ»  

К.Р. Кудашева (БТБи-19-1), С.М.Калашников (доцент)  

  

ЯДЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ РЕЗОНАНС 

НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 

208 

И.М. Кунаккулова (БТК-19-01), Д.И. Бежан (доцент),  

О.П. Журкин (доцент) 

 

  

РОЛЬ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ  

В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

209 

О.А. Марченко (МТП23з-19-01), Н.А. Руднев (доцент)  

  

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 210 

В.Ф. Маршнер (БТБ-19-1), С.М.Калашников (доцент)  

  

ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ ТИКСОТРОПНЫХ ЯВЛЕНИЙ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

211 

И ЭКСПЛУАТАЦИИ СООРУЖЕНИЙ  

Я. М. Мугаллимова (БТК-18-01), Е. А. Удалова (профессор)  

  

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ ЗА СЧЕТ 212 

ДОБАВЛЕНИЯ В ИХ СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ  

И.Д. Муртазин (БТБ-19-1), С.М.Калашников (доцент)  

  

ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СЫРЬЯ ДЛЯ СИНТЕЗА БИОЭТАНОЛА 214 

Н.И. Мухамадиева (БТБи-19-1), С.М. Калашников (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ В НЕФТЕДОБЫЧЕ  

И СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ  

215 
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СВОЙСТВ ГЕЛЕЙ  

С.С. Обухов (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор)  

  

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ В КАЧЕСТВЕ  217 

СОВРЕМЕННОЙ ПЛАСТМАССЫ  

А.Д. Петрова (БТБи-19-1), С.М. Калашников (доцент)  

  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗВЕНО  218 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

Ю.А. Решетняк (БТБи-19-1), С.М. Калашников (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕРХКРИТИЧЕСКОЙ ФЛЮИДНОЙ 

ЭКСТРАКЦИИ В НЕФТЕДОБЫЧЕ 

219 

А.З. Саитова (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор)  

  

ИК- И КР-СПЕКТРОСКОПИЯ  

В АНАЛИЗЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

221 

Д.В. Севостьянов (БТП-19-02), О.П. Журкин (доцент),  

Д.И. Бежан (доцент) 

 

  

КАТАЛИЗАТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ  222 

ИЗОМЕРИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ПАРАФИНОВ  

А.Р. Хаернасова, Д.С. Гареева (БТПи-19-01), С.М. Калашников (доцент)  

  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ АБСОРБЦИОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ  

В МЕДИЦИНЕ И ФАРМАКОЛОГИИ 

224 

А.И. Ханова (БТП-19-01), О.П. Журкин (доцент), Д.И. Бежан (доцент)  

  

ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД АККУМУЛИРОВАНИЯ ТЕПЛА 225 

Э.Р. Шарафутдинов (БТГи-19-01), О.Б. Зворыгина (доцент)  

  

АЭРОЗОЛЬНЫЕ ВЫБРОСЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

226 

Е.М. Шерсткина (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ПАВ-ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ  227 

ПРИ ДОБЫЧЕ ТРУДНОДОБЫВАЕМЫХ И ВЫСОКОВЯЗКИХ 

ЗАПАСОВ НЕФТИ 

 

А.А. Шухардин (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор)  

  

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА»  

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  

КАФЕДРА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ И ТЕХНОЛОГИЯ  

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА»  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МОНТАЖ 

СТЕКЛОФИБРОБЕТОНА  

229 

А.И. Бураканов (БАР-17-01), Э.И. Ганеева (МПГ-04-20),   

И.Г. Терехов (канд. техн. наук, доцент)   

  

ОХЛАЖДЕНИЕ ЗДАНИЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  231 

КРОВЛИ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ  
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М. И. Бурханова (БАР-17-02), А.А. Латыпова (инженер),   

Р.М. Халиков (вед. инженер)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРСЫРЬЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 232 

Г.Д. Валиуллин (БАР-17-01), Р.Р. Махмудова (МПГ-11-19),   

А.С. Салов (канд. техн. наук, доцент)    

  

ТЕРМОХРОМНАЯ КРОВЛЯ 233 

К.А. Глухова (БАР-17-01), Л.А. Терехова (МПГ-11-20),   

И.В. Недосеко (д-р техн. наук, профессор)   

  

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ АРОК 234 

К.С. Зырянова (БАР-17-02), Н.Э. Урманшина (канд. техн. наук, доцент)  

  

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ГРИБОВ 235 

В.К. Козлова (БАР-17-01), О.В. Галимнурова (канд. техн. наук, доцент)  

  

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 236 

Я.И. Кудашева (БАР-17-01), Г.В. Садрисламов (МПГ04-19),   

А.М. Гайсин (канд. техн. наук, доцент)  

  

КАНАДСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА  

КАРКАСНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ 

237 

Д.И. Мусабирова (БАР-17-01), Г.В. Садрисламов (МПГ04-19),   

А.А. Тимофеев (доцент)  

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ 

238 

А.А. Пегова (БАР-17-02), Р.Р. Мухамедзянов (соискатель),   

А.И. Габитов (д-р. техн. наук, профессор)  

  

ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ С ФОТОЭЛЕМЕНТАМИ 239 

Т.А. Попова (БАР-17-01), Р.Р. Кашипов (МПГдз-04-19),   

А.М. Фатыхова (канд. техн. наук, доцент)  

  

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ ФЕРМ 240 

Е.К. Прокудина (БАР-17-02), И.Г. Терехов (канд. техн. наук, доцент)   

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФИБРОНАБРЫЗГБЕТОНА 241 

В МОСТО- И ТОННЕЛЕСТРОЕНИИ  

Д.И. Рафаилова (БАР-17-02), И.Р. Райманов (МПГ-11-20),   

А.А. Юдин (ассистент)  

  

ТЕХНОЛОГИИ МОНТАЖА НАВЕСНЫХ  242 

ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ  

В.А. Сазонова (БАР-17-01), И.И. Курбанов (МПГ04-20-01),   

А.С. Салов (канд. техн. наук, доцент)  

  

ТЕХНОЛОГИЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 243 

Э.Р. Сахаутдинова (БАР-17-02), А.А. Парфенова (МПГ04-20-01),   

Д.А. Синицин (канд. техн. наук, доцент)  
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ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ИНВЕРСИОННЫХ КРОВЕЛЬ 244 

К.С. Спиридонова (БАР-17-01), А.Ф. Морозова (МПГ-11-20),   

А.Р. Бикташева (ст. преп.)  

  

КРОВЕЛЬНАЯ СИСТЕМА РИВЕРКЛАК 245 

Н.А. Султанов (БАР-17-01), Ю.И. Кузнецова (инженер),  

А.Р. Бикташева (ст. преп.)  

  

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 246 

ТОННЕЛЕЙ И МЕТРО  

Л.Д. Хабибуллина (БАР-17-01), И.И. Курбанов (МПГ04-20-01),   

А.М. Гайсин (канд. техн. наук, доцент)  

 247 

ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Р.Р. Хабибуллина (БАР-17-01), Э.И. Ганеева (МПГ-04-20),  

 

И.А. Порываев (канд. техн. наук, доцент)  

  

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

НЕСЪЕМНОЙ ОПАЛУБКИ 

248 

Д.Р. Хасанова (БАР-17-02), Л.А. Терехова (МПГ-11-20),   

А.А. Юдин (ассистент)  

  

ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ВИТРАЖНОГО  249 

ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ  

П.М. Шайхутдинова (БАР-17-01), А.А. Парфенова (МПГ04-20-01),   

Т.А. Могучева (канд. техн. наук, доцент)   

  

СТОЕЧНО-РИГЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ 250 

К.М. Яковлева (БАР-17-01), А. А. Надеждин (МПГ-01-20),   

Е.А. Синицина (ст. преподаватель)   

  

ВОЗВЕДЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ НА СКЛОНАХ 251 

Д.А. Агарков (БПГ-17-03), В.А. Курбатова (МПГ11-20-01),  

 Н.Б. Гареева (профессор)  

  

ОЦЕНКА МЕСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ  252 

И МЕТОДЫ ИХ УКРЕПЛЕНИЯ  

К.В. Михайлова (БПГ-17-02), Н.Б. Гареева (профессор)   

  

МОБИЛЬНЫЕ СКАНИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ  253 

Л.Ф. Адршина (ГЛ-18-02), А.М. Фатыхова (доцент) 

 

 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЙ  255 

ЗА РЕЗЕРВУАРАМИ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ  

Н.К. Мунтяев (БМТ-19-04), Г.Ф. Хакимова (ст. преподаватель) 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ LIDAR  256 

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Паранин А.Е. (МДС-20-01), Ромашенко А.А.(ст. преподаватель) 

 

  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ  257 
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ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ О НАМЕРЕНИИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДОВ 

 

Д.В. Шадрин (БСТ-19-01),  Д.А. Жебалов (БСТ-19-01), 

 Ромашенко А.А. (ст. преподаватель) 

 

  

КАФЕДРА «ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ»  

  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ МАЛЫХ ПОСЕЛЕНИЙ СИБИРИ 258 

А.И. Шарафутдинов (БВВ-17), И.В. Лапшакова (доцент)  

  

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ЦЕМЕНТАЦИИ  259 

МЕДИ ИЗ СТОЧНЫХ ВОД  

А.Ф. Хайруллин (БВВ-15-01), Р.Р. Ахметдинова (БВВ-16-01),  

 В.Д. Назаров (профессор), И.В. Лапшакова (доцент)  

  

ОЧИСТКА ЛИВНЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД  260 

С ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ     

А.Г. Баландина (МПГ04-20-01), Р.И. Хангильдин (доцент)  

В.А. Мартяшева (доцент),   

  

САНАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ В ГОРОДЕ УФЕ 261 

А.Г. Баландина (МПГ04-20-01), А.И. Габитов (профессор)  

  

ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА БОРЬБЫ  262 

С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ КРОВЛИ   

И.А. Изарипов (МВТ 20-01), Р.М. Дмитрюк (МВТ 20-01),   

И.Д. Калимуллин (БВТ-20-01), Ф.Ф. Гумерова (к.п.н., доцент),   

К.В. Важдаев (к.т.н., доцент)  

  

ИННОВАЦИОННЫЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ЗДАНИЙ  

263 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ   

Д.Б. Санамес (МВТ 19-01), И.Д. Калимуллин (БВТ-20-01),   

К.В. Важдаев (к.т.н., доцент)  

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗА  264 

В ОТОПИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ   

И.А. Изарипов (МВТ 20-01), Е.Н. Есенгали (МВТ 20-01),  

И.Д. Калимуллин (БВТ-20-01),   

Ф.Ф. Гумерова (к.п.н., доцент), К.В. Важдаев (к.т.н., доцент)  

  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СЧЕТЧИКИ ГАЗА 265 

Н.В. Данилов (БВТ-19-01), О.Л. Пожитков (БВТ-19-01),  

В.А. Мартяшева (доцент)  

  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕТРОВОГО ПОДПОРА  266 

В ПРИЛЕГАЮЩИХ К ВЫСОТНЫМ ОБЪЕКТАМ ТЕРРИТОРИЯХ  

З.Б. Байрамгулова (МВТ-20-01), Р.А. Талипов (доцент)  

  

ОЧИСТКА НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД  267 

МЕТОДОМ КОАЛЕСЦЕНЦИИ  

М.В. Рубцова (БВВ-17-01), Т.В. Латыпова (доцент)  



19 
 

  

ОБОРОТНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ  

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ 

268 

В.Р. Нигматзянов (МВВз-19), М.С. Клявлин, (профессор)  

  

ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯЦИОННЫЙ МЕТОД СНИЖЕНИЯ ОБЩЕЙ 

ЖЕСТКОСТИ ПРИРОДНЫХ ВОД 

269 

Я.Е. Пискунова (МВВ-20-01), М.С. Клявлин (профессор)  

  

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ СТОЧНЫХ ВОД 270 

Р.Р. Ахметдинова (БВВ-17-02), Т.В. Латыпова (доцент)  

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВЫБОРА ОСНОВНОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ «ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЯ 

ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ПРИ ЗАМЕРЗАНИИ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ И ГИДРАВЛИЧЕСКОМ УДАРЕ» 

271 

Т.Д. Зыкина (МВТ-19-01), Р.А. Талипов (доцент)  

  

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ ПРИ НОРМИРОВАНИИ СОСТАВА 

СТОЧНЫХ ВОД АБОНЕНТОВ ВОДОКАНАЛОВ 

272 

С.Г. Иванов (доцент), Э.Я. Кутлуева (МВВ-19-01),   

Е.А. Киселева (МВВ-19-01)  

  

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ  273 

А.Ф. Хайруллин (МВВ-19), И.В. Лапшакова (доцент)  

  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ 274 

М.Г. Южаков (МПГ04з-19-01), К.С. Чаусов (МПГ04з -19-01),  

В.А. Мартяшева (доцент)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ГРУНТОЦЕМЕНТНЫХ СВАЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ В СТЕСНЕННЫХ 

ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ 

275 

М.Г. Южаков (МПГ04з-19-01), А.Г. Баландина (МПГ04-20-01),  

В.А. Мартяшева (доцент)  

  

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНЫЕ И НАУЧНО-ЕСТЕСТВЕННЫЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

  

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

А.Х. Алибакова (МПГ21-20-01), И.Н. Вихарева (ассистент),  

А.К. Мазитова (профессор) 

 

276 

ЭМА-ДИАГНОСТИРОВАНИЕ  278 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ  

Р.Г. Арсланов (МПГ21-19-01), Ю.В. Арсланова (МПГ21-19-01),   

А.Р. Маскова (доцент)  

  

СЕЙСМОРАЗВЕДКА КАК МЕТОД РАЗВЕДОЧНОЙ ГЕОФИЗИКИ 279 

Д.И. Бакиров (БГС-20-01), А.А. Ялилова (БГС-20-01),   

М.С. Галин (МПГ-21-20-01), А.Р. Маскова (доцент)  
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БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 280 

И.А. Билан (МПГ21-20-01), И.Ю. Билан (МПГ21-19-01),   

А.И. Гарайшин (МГЛ21-19-01), А.Р. Маскова (доцент)  

  

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ  281 

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

З. З. Галиева (МПГ21-19-01), Д.В. Недопекин (доцент)  

  

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ 282 

З. З. Галиева (МПГ21-19-01), Д. В. Недопекин (доцент)  

  

О ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  283 

НЕКОТОРЫХ ФТАЛАТОВ  

А.И. Гарайшин (МГЛ21-19-01), А.Р. Маскова (доцент)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  284 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД  

Е.В. Магадеева (МПГ21-19-01), Г.К. Аминова (профессор)  

   

ОЧИСТКА ФЕНОЛСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 

ОЗОНИРОВАНИЕМ И СОРБЦИЕЙ АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ 

285 

А.М. Мансуров (МПГ-20-01), М.В. Овод (МПГ-20-01),   

И.А. Сухарева (доцент)  

  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

286 

НА ПРИМЕРЕ ФИТНЕС-ЦЕНТРА В ГОРОДЕ УФЕ  

И.Р. Мансуров (МПГ21-20-01), А.К. Мазитова (профессор)  

    

ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ  

СТОКОВ ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

287 

М.В.Овод (МПГ-20-01), А.М. Мансуров (МПГ-20-01),   

И.А. Сухарева (доцент)  

  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДОБЫЧИ СЛАНЦЕВОЙ НЕФТИ В РОССИИ 288 

Я.Ю. Разбежкина (ГФ-18-02), Ф.Ч. Каримов (доцент)  

  

ФИЗИКА ВОЛНОВОГО СЕЙСМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 289 

А.Ф. Сакаев (БГС-20-01), И.В. Cурин (БГС-20-01),   

М.С. Галин (МПГ-21-20-01), А.Р. Маскова (доцент)  

  

ГАЛОГЕНСОДЕРЖАЩИЕ АНТИПИРЕНЫ 290 

В.А. Сергеев (МПГ21-20-01), М.С. Галин (МПГ-21-20-01),   

Р.Б. Масалимов (к.т.н., доцент)  

  

ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

НА СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

291 

Толкун Д.А. (МПГ21-20-01), Дистанов Р.Ш.(доцент)  

  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СИНТЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 292 

Э.И. Хасанов (БГФ-20-01), Р.Р. Абдульманова (ассистент)  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГЕРМЕТИЧНОГО 

НАЛИВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЦИСТЕРНЫ 

293 

И.Н. Шестаева (МПГ 21-20-01), А.А. Исраилов  

  

КАФЕДРА «СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ»  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «SCAD OFFICE» 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЭ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ СТАДИОНА 

«БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА» В Г. СОЧИ   

294 

Р.Р. Абсалямов (БПГ-17-01), И.А. Корнилов (БПГ-17-01),   

А.А. Семенов (профессор)  

  

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЕДОВОГО  295 

ДВОРЦА «АЙСБЕРГ» В ГОРОДЕ СОЧИ 

Р.Д. Абсатаров (БПГ-17-03), А.Э. Бакаева (БПГ-17-02),  

 

А.А. Семенов (профессор)  

  

НОВЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК В 

ИЗМЕНЕНИИ №2 СП 20.13330.2016  

296 

«НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ»  

А.И. Максютова (МПГ05-19-01), И.А. Порываев (доцент)  

  

УСИЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК 297 

А.А. Марыгина (МПГ01-19-01), А.А. Семенов (к.т.н., профессор)  

  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ  298 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

Р.Б. Насырова (МПГ03-19-01), О.М. Сафина (доцент)   

  

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗУСАДОЧНОГО БЕТОНА  

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦЕМЕНТА 

299 

 О.А. Пальчикова (МПГ05-20-01), Е.В. Луцык (доцент), 

В.М. Латыпов (профессор) 

 

 

СРАВНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ НОРМ  300 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК   

НА СТРЕЛЬЧАТЫЕ АРКИ  

Р.А. Султангулова (МПГ01-19-01), И.А. Порываев (к.т.н., доцент)  

  

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

302 

И.Р. Фазрахманов (МПГ05-20-01),   

Е.В. Луцык (доцент), В.М. Латыпов (профессор)  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ ШЛАМА ХИМВОДОПОДГОТОВКИ С ЦЕЛЬЮ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

303 

А.К. Шагибалов (МПГ02-19-01), Л.Н. Ломакина (к.т.н., доцент)  

  

ПРИЧИНЫ ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  304 

НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ   

ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ  



22 
 

А. Ф. Шарифова (МПГ01-19-01), Р.Ф. Вагапов (доцент)  

  

КАФЕДРА «УПРАВЛЕНИЕ И СЕРВИС  

В ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»  

  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗАДНЕГО БОРТА САМОСВАЛА  305 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ  

А. В. Александров (БОТ-18-01), М. Х. Низамутдинов (доцент)  

  

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО 

СГОРАНИЯ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ 

306 

Д. Л. Бажанова (БСД-17-01), С. А. Кинев (доцент)  

  

ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

307 

А. А. Городилова (БСД-17-01), Ф. Ф. Хизбуллин (профессор)  

  

СФЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТРАБОТАННЫХ  308 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН  

А.А. Городилова (БСД-17-01), О.В. Иванова (доцент)  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОЙ СЕТИ ПО АНАЛИЗУ ДАННЫХ  309 

В ЭЛЕКТРОННЫХ БЛОКАХ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ДТП (АНАЛИЗ EDR) 

 

Р. Р. Зубаиров (БСД-17-01), Д. М. Шамсутдинов (доцент)  

  

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО  310 

СТЕНДА-ТРЕНАЖЕРА   

«ТРАНСМИССИЯ ПОЛНОПРИВОДНОГО АВТОМОБИЛЯ»  

Т. И. Камалов (БОТ-19-01), А.О. Моор (БОТдз-17-01),   

В. В. Зиннатуллин (ст. преподаватель)  

  

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  311 

В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ  

А.С. Лазарчик (БСД-17-01), И.С. Калашникова (БСД-17-01),   

О.В. Иванова (доцент)  

  

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕТЕЙЛИНГ АВТОМОБИЛЯ 312 

Л. И. Маннанова (БСД-17-01), Э. А. Батыршин (БСД-17-01),  

Ф. Ф. Хизбуллин (профессор)  

  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ  313 

АВТОМОБИЛЬНЫХ СИГНАЛИЗАЦИЙ  

К. Е. Орлов (БСД-17-01), Ф. Ф. Хизбуллин (профессор)  

  

ВЫЕЗДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОДНО  315 

ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ   

РАЗВИТИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ  

Р. А. Панасенко (БСД-17-01), Д. М. Шамсутдинов (доцент)  

  

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ 317 

 ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЛОГИСТИКИ ТРАНСПОРТА   
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СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ  

В.А. Панасенко (БСД-17-01), Д.М. Шамсутдинов (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ELECTUDE ДЛЯ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДИАГНОСТОВ  

318 

В.А. Панасенко (БСД-17-01), О.В. Иванова (доцент)  

  

АНАЛИЗ ТЯГОВЫХ ПРИВОДОВ,  319 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ  

А. Г. Садриев (БОТ-18-01), А. Г. Саенко (доцент)  

  

СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  320 

ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ   

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

Т. В. Сандалов (БОТ-18-01), М. Х. Низамутдинов (доцент)  

  

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО  321 

СТЕНДА-ТРЕНАЖЕРА   

«БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»  

Т.И. Юнусов (БОТ-19-01), В.В. Зиннатуллин (ст. преподаватель)  

  

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ»  

УФИМСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ  

ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА  

  

XBRL КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ  322 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  

К.А. Асаева (МЭК02пз-19-01), Р.Р. Сафина (доцент)  

  

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 323 

А.М. Байрамгулов (МЭК-17п-20)  

  

ЗНАЧЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

324 

Бикбаува А.И. (БЭП-20-01),   

А.В. Гайсина (ст. преподаватель)  

  

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «БАШНЕФТЬ» 

325 

Е.А. Боровкова (БЭФп-18-01), А.Р. Хаматов (БЭФп-18-01),  

А.А. Юлмухаметова (БЭФп-18-01, Р.Р. Сафина (доцент)  

  

ОБЗОР ДИНАМИКИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 326 

Е.А. Боровкова (БЭФп-18-01)  

  

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  327 

В КОМПАНИИ «ТРАНСНЕФТЬ»  

Р.И. Гибадуллина (БЭФп-18-01), А. Шалухина (БЭФп-18-01),  

Р.Р. Сафина (доцент)  
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ОБЗОР УСЛОВИЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ БАНКАМИ УФЫ 

Р.И. Гибадуллина (БЭФп-18-01) 

 

328 

КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАТФОРМЫ СБИС 329 

Д.П. Зайцева (БЭФп-18-01), Р.Р. Сафина (доцент)  

  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА 

330 

Д.З. Исьянов (МЭК07пз-20-01),   

    

СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 332 

Д.А. Карачева (МЭК17п-20)  

          

ОСОБЕННОСТИ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  333 

НА ПРИМЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   

Р.Ф. Муслимова (БФСп-18-01), Л.А. Шильдт (к.э.н.)  

  

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ  334 

ПРОДВИЖЕНИЯ БУДУЩЕГО  

А.Е. Мухамедиева (БМТ1-18-04),   
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335 
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337 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 338 
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Д.А. Усманова (БЭАп-18-01), Р.Р. Сафина (доцент)  

  

ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ГЕРМАНИИ  341 

НА ГАЗОВОМ РЫНКЕ  
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343 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ИНФОРМАЦИОННЫХ   

И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
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APPLICATION OF RESID PETROCHEMICALS AS ANTIFRICTION 
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345 
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L.F. Asfandiyarova (MFB-20-01), D.I. Sakaeva (MFB-20-01), 

S.Z. Anokhina (assistant professor) 

 

  

SPECIFIC PROPERTIES AND APPLICATION  347 

OF CONSTRUCTION STEEL  

G. Askarova (gr.МПГ02-20-01),   

E.N. Tokareva (Ph.D. in Philology, Senior lecturer)  

  

MOUNTAIN ARCHITECTURE AND ITS SPECIAL ASPECTS 348 

E.D. Basyrova (BAR-18-01), A.Kh. Khasanova (lecturer)  

  

DEVELOPMENT OF COATING COMPOSITION FOR CORROSION 

PROTECTION OF REFINERY EQUIPMENT 

349 

M. A. Bondar (А2252-20-01), E.N. Fomicheva (BMK-17-01),   

O.R. Latypov (professor), O.V. Evsyutina (assistant professor)  

  

FEATURES OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE AND MATERIAL 

COMPOSITION OF SEDIMENTS OF THE VEREISKY HORIZON  

350 

ON THE NORTHEAST TERRITORY OF THE REPUBLIC   

OF BASHKORTOSTAN  

L.N. Chanysheva (A0544-20-01), V.V. Sokolova (assistant professor)  

  

BEHIND LOCKED DOORS: HOW HAS COVID-19  351 

CHANGED OUR LIVES?  

K. D. Demina (BAGi-20-01), L.M. Yakhibbaeva (assistant professor)  

  

THE PROBLEM OF THE WORLD OCEAN POLLUTION 352 

K.F. Fayrushina (BOS 19-01), Yu.G. Andrianova (senior instructor),  
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PERSPECTIVES OF ARCTIC DIESEL FUELS PRODUCTION  353 

IN NOWADAY ENVIRONMENTAL CONDITIONS  

A.A. Fakhrutdinov (МТП21-20-01), V.V. Sokolova (assistant professor)  

  

GLOBAL WARMING. IMPACT OF GLOBAL  354 

WARMING ON OUR LIFE  

D. Gaymaletdinova (Gl-19-01) F. R. Imamutdinova (assistant professor)  

  

GREEN TECHNOLOGY FOR SUSTAINABLE PRODUCTION 355 

E.O. Ishtylecheva (MZS-20-01), E.A. Dengina (MZS-20-01)  

A.R. Yakovleva (assistant professor)  

  

EXPLORING WAYS OF DISTANCE LEARNING ENGLISH 356 

К.E. Кaraseva (MZS-20-01), N.I. Musina (MZS-20-01)  

  

LABOR EFFICIENCY MANAGEMENT 357 

G.F. Kasimova (MUUp-20-01), N.L. Suntsova (assistant professor)  

  

BIOGAS PRODUCTION FROM HOGWEED PLANT 358 

S.R. Khabibullina (MTB-02-20-01), A.V. Medvedeva (associate professor)  

  

KARST SINKHOLES OF BASHKORTOSTAN 359 

A.A Khakimova (GL-18-01) F. R. Imamutdinova (assistant professor)   

  

COWORKING AS A PUBLIC SPACE IN THE STRUCTURE  360 

OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS  

I.I. Khisametdinova (MDD-20-01), N.L. Suntsova (assistant professor)  

  

EQUAL-FREQUENCY VIBRATION ISOLATING SYSTEM BASED  361 

ON AN ELASTIC ELEMENT MOVING BETWEEN THE GUIDES   

OF THE GIVEN SHAPES 

D. A. Kreminsky (MST33-20-01), R.R. Teplykh (assistant professor),  

 

A. N. Zotov (professor)   

  

FORECASTING THE LIQIUD RATE OF WELLS AFTER  

GEOLOGICAL AND TECHNICAL MEASURES  

362 

USING MACHINE LEARNING  

V.A. Kulesh (MGR-15-20), K.S. Roslyakov (MGR-16-20),   

R.S. Khatmullina (assistant professor)  

  

CAD SYSTEMS IN OIL AND GAS INDUSTRY  363 

Y.M. Mugallimova (BTK-18-01), E.I. Rodionova (instructor)  

  

PROSPECTS OF USING FIBER IN THE CEMENT  364 

SLURRY COMPOSITION R.R. Muksinov, N.A. Ziyatdinova  

  

THE EFFECT OF COMPLIANCE WITH GOVERNANCE  

MECHANISMS ON THE CONTINUITY  

365 

OF SHAREHOLDING COMPANIES  

R.R. Mulhm (MFFP-20-01), A.R. Yakovleva (assistant professor)  

   

POTENTIAL OF THE BAKALINSKY DISTRICT  366 



27 
 

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN   

FOR THE DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM  

Ch.Yu. Mutigullina (MTI-19-01), S.Z. Anokhina (assistant professor)  

  

METAMATERIALS 367 

A.D. Pisklov (BAGen-19-01), E.V. Lopatina (assistant professor)  

  

MEMORY MECHANISMS 368 

I. T. Safina (BFC-18-01), E.A. Kazantseva (assistant professor)  

  

A MODERN VISION FOR FASHION DESIGN 369 

A.R. Shakirova (MDD-20-01) N.L. Suntsova (assistant professor)  

  

INTERIOR DESIGN IN THE MOVIE “THE GREAT GATSBY” 370 

A.F. Shamigulova (BDDS-20-01), R.Y. Nurieva (senior teacher)  

  

THE INFLUENCE OF ADDITIVES ON THE PRESERVATION  371 

OF TRITIKALE FLOUR   

A.A. Sharipov (MFB-20-01), S.Z. Anokhina (assistant professor)  

   

FUTURE ENERGY. FROM TRADITIONAL TO ALTERNATIVE 

I.S. Skornyakov (BMT-19-01), E.I. Rodionova (senior instructor)                     

372 

  

ENSURING SAFE OPERATION OF TRUNK GAS PIPELINES WHILE 

CROSSING HIGHWAYS AND RAILWAY LINES 

373 

V.A. Tarasov (MST33-20-01), R.R. Teplykh (assistant professor),   

  

A MODERN BOOK FOR PRIMARY SCHOOL CHILDREN 374 

V.V. Tokmurzina (MDD-20-01) N.L. Suntsova (assistant professor)  

  

HYDRAULIC PROCESSES MODELING OF THE OIL CUSTODY 

TRANSFER METERING SYSTEM BASED  

375 

ON THE ELECTROHYDRAULIC ANALOGY METHOD  

L.A. Tregubova (MAG02-19-01), S.V. Emets (associated professor),   

N.T. Vavilova (senior teacher)  

  

GAMIFICATION IN STAFF MOTIVATION 376 

O.V. Voronina (MUUp-20-01), N.L. Suntsova (assistant professor)  

  

EMPLOYEE TRAINING – BENEFITS AND STEPS  377 

IN EMPLOYEE TRAINING PROGRAMME  

E.V. Yastrebova (MUUp-20-01), N.L. Suntsova (assistant professor)  

  

ANALYSIS OF THE OT-10000-380 PUMP CHARACTERISTICS 378 

A.A. Yuldashev (MGP-41-20-01), R.R. Teplykh (assistant professor)  

  

КАФЕДРА «КОМПЛЕКСНЫЙ ИНЖИНИРИНГ  

И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА»  

  

ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ ДЕТАЛИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

КОНТРОЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

379 
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Антонов А.В. (БПГ-20-03), Печенкина Т.В. (к.т.н., доцент)  

  

ПОСТРОЕНИЕ 3D-МОДЕЛИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ  380 

ВЕНТИЛЯ В КОМПАС-3D  

В. И. Антонова (БТЭ-19-01), А.В. Валимхаметова (БТЭ-19-01),  

Ф.Т. Зиганшина (доцент) 

 

          

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  381 

С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ  

Ю.И. Бусов (БСН-20-01), С.Ю. Устюжанина (доцент),   

  

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 

А.И. Денисламов (БМТ-20-01), Т.Л. Быкова (доцент) 

 

383 

ВЫХОДЫ ПЛАСТА ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ГЛУБИНА ВСКРЫТИЯ 

ПЛАСТА В ПРОЕКЦИЯХ С ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ 

А.В. Иванов (БГГ-20-01), Р.Г. Вильданова (ст. преподаватель) 

 

384 

ПОДВОДНАЯ СВАРКА И РЕЗКА 385 

И.В. Иванова (БМТ-20-02), Т.Л. Быкова (доцент)  

  

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 386 

М.Р. Камалов (БМТ-20-01), Т.Л. Быкова (доцент)  

  

РАЗРАБОТКА 3D-МОДЕЛИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ВЕНТИЛЬ 387 

П.В. Кудрявцева (БТЭ-19-01), Л.Р. Мухаметкулова (БТЭ-19-01),  

А.И. Зайнуллина (БТЭ-19-01), С.В. Воронцова (БТЭ-19-01),  

Ф.Т. Зиганшина (доцент) 

 

  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА В ПРОЕКЦИЯХ  388 

С ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ 

И.М. Марвиев (БГГ-20-01), Р.Г. Вильданова (ст. преподаватель) 

 

 

ШПОНОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ИХ ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 389 

В.Е. Маштаков (БМТ-20-01), Т.Л. Быкова (доцент)  

  

КОМПАС-3D КАК ИНСТРУМЕНТ ОСВОЕНИЯ  390 

ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН  

М.Р. Мукимов (БМП–20–01), В.А. Семено (доцент) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ УФИМСКОГО НПЗ  391 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ  

Р.Р. Мусин (ББП-20-2),  Р.Г. Вахитова (доцент) 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ УЗЛА ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО КЛАПАНА  392 

А.Н. Нужных (БАЭ-20-02), А.Ю. Котельникова (преподаватель)  

  

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ, СТУДЕНТЫ  393 

И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

А.И. Хусаинова (БДДС 20-01), Т.В. Печенкина (к.т.н., доцент)  
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КАФЕДРА «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА»  

  

TECHNIQUES OF FRACTIONS IN ANCIENT  394 

EGYPT. ALIQUOT FRACTIONS  

Gevili Hassan Hosni Hassan Ahmed (BPT02-20-01),  

A.P. Yanchushka (associate professor)  

  

FIXED EFFECTS AND RANDOM EFFECTS 395 

V.V. Krivko (BTBe-20-01), L.T. Idrisova (BTBe-20-01),  

A.P. Yanchushka (associate professor)  

  

STATISTICAL ANALYSIS OF THE ACCIDENTS CAUSES AT OIL 

PIPELINES UNDERWATER CROSSINGS 

396 

Moussa Ahmed Mohamed Elsaid Obuelmaati (BPT02-20-01),  

A.P. Yanchushka (associate professor)  

  

APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS IN MODELING DIRECTIONS 

OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS UTILIZATION 

397 

E.R. Sharafutdinov (BTGe-19-01), A.P. Yanchushka (associate professor)  

  

COMPARATIVE EVALUATION OF MATHEMATICAL MODELS  398 

FOR CALCULATING GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM OIL 

REFINERY TANK FARMS 

 

Zagloul Mohamed Hafiz Ibrahim Ibrahim (BPT02-20-01),  

A.P. Yanchushka (associate professor)  

  

РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НЕФТЕХИМИИ  

399 

В СРЕДЕ RSTUDIO  

А. А. Александрова (БНИ-18-01), К.Ф. Коледина (доцент)  

  

БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РИФОРМИНГА С ГРУППОВОЙ КИНЕТИКОЙ 

400 

В.А. Алексеева (БНИ-18-01), К.Ф. Коледина (доцент)   

  

НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЧНОЙ АЛГЕБРЫ 401 

А.Э. Гималтдинова (БМТ-20-02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель)  

  

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ПРОТЕКАНИЯ 

РАКОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК (МИТОЗА) 

403 

Д.Д.Газизова (БТГ-20-01), М.А.Захарова (ст. преподаватель)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СКОЛЬЖЕНИЯ ТЕЛА  404 

ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ   

ОТ УГЛА НАКЛОНА  

А.Л. Ессуала (БТГ-20-01), М.А. Захарова (преподаватель)  

  

УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ ДЛЯ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА 406 

И.В. Иванова (БМТ-20-02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель)  
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ВЕБ-ПАРСИНГ РЫНКА ТРУДА 407 

Д. М. Кабиров (БНИи-20-01), С. Н. Коледин (доцент)   

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ВТОРОГО 

ПОРЯДКА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ 

Г.Ф. Караева (БТГ-20-01), М.А. Захарова (ст. преподаватель)  

 

408 

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В НЕФТЯНЫХ ОТРАСЛЯХ 409 

Е.А. Комисарчук (БМА-19-02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  410 

УРАВНЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ  

М.Р. Лихтер (БТГ-20-01), М.А. Захарова  

  

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО 411 

П.С. Лобанова (БТГ-19-01), М.А. Захарова (ст. преподаватель)  

  

ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ ЗАДАЧИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ 

С ЗАРОДЫШАМИ ГАЗА 

412 

Н.А. Мигранова (БНИ-17-01), С.Г.Глебов (доцент)  

  

РОЛЬ ДИФФУЗИИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 413 

В.А. Мишакина (БМТ–20–02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель)  

  

ГРАФЫ 414 

Д.С. Никитенко (БТГ-19-01), Ю.А. Агапитова (БТК-19-01),   

М.А. Захарова (ст. преподаватель)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО  415 

ДЕЙСТВИЯ ТРАНСФОРМАТОРА  

А.В. Романова (БМТ-20-02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель)  

  

РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ПОИСКА НЕДВИЖИМОСТИ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ  

416 

Сальников Б.С. (БНИ-18-01), Гумерова В. И. (БНИ-18-01),   

С. Н. Коледин (доцент)  

  

AR-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 417 

Л.Р. Фазлыхаков (БНИ-19-01), Д.Р. Хурамшин(БНИ-19-01),   

С.Н. Коледин (доцент, ИТМ),   

  

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ  

418 

Б. Ф. Чернов (БПО-20-01), Зиннатулин В. Ф. (БНИ-19-01),   

С. Н. Коледин (доцент)  

  

РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВОЙ 

СКВАЖИНЫ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОТОКА ГАЗА  

419 

И ТЕПЛООБМЕНА С ГОРНОЙ ПОРОДОЙ  

Э.А. Шарафиев (МГГ-61-20-01), Б.А. Хайруллин (МГГ-61-20-01),              

А.И. Пономарев (профессор), Р.М. Зарипов (профессор) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ 

МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДЕ  

420 

С.С. Эргашева (БНИ-17-01), С.Г. Глебов (доцент)  

  

КАФЕДРА «ОБЩАЯ, АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

 И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ» 

 

  

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОБ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕСОВОГО 

АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

БАРИЯ В ХЛОРИДЕ БАРИЯ 

421 

О.А. Батраева (БТГ-18-01), В.А. Хасанова (БТС-18-01),   

А.Т. Чанышева (доцент), О.Б. Чалова (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРТОВ В КАЧЕСТВЕ  422 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА  

Н.Р. Дмитриев (БТП-20-02), С.Б. Денисова (доцент)  

  

СОЗДАНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ  423 

ИЗ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ  

В.С. Запорожец (ГР-20-01), Н.Н. Михайлова (доцент)  

    

ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ ЦИКЛОГЕКСИЛИДЕН-1,1-

БИСГИДРОПЕРОКСИДА В ТЕТРАДЕКАНЕ 

424 

И.Ш. Ишкарин (МТС-11-19), Д.В. Ристовски (аспирант)      

Н.М. Андрияшина ( ст. науч. сотр.),   

Н.Н. Кабальнова (профессор), Л.З. Рольник (профессор)  

  

АНАЛИЗ МОЮЩИХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ 425 

А. Кудашева (БОС-20-01), А.Т. Чанышева (доцент)  

  

БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 426 

Д.Р. Кучумов (БТБ-209-01), Ф.Н. Латыпова (доцент)  

                                                                                                

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОСТАВА ЯДЕР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 427 

Н.Д. Минченков (БТС-20-01)  

   

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛИТОСФЕРЫ  

К.Р. Нуретдинов, В. М. Нуруллина (БМА-20-01), И.Н. Сираева (доцент),  428 

Л.З. Рольник (профессор)  

           

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 429 

К.С. Сюрин (ГБ-20-01), С.Ю. Шавшукова (профессор)  

  

СОЗДАНИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ 

ХИТОЗАНА И ОЦЕНКА ИХ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ 

430 

А.И. Хусниярова (БТП-20-01), Г.М. Рамазанова, Е.И.Кулиш,                       

Назаров М.Н. (доцент) 

 

  

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 431 

И. Х. Шарипов (БМА-20-01), И.Н. Сираева (доцент)  

  

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕГОНКА НЕФТИ 432 
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Ю.И. Яппарова, Р.Р. Уразбаев (БМА-20-01), И.Н. Сираева (доцент)  

  

КАФЕДРА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА»  

  

Секция «Актуальные проблемы технологий  

речевого взаимодействия»  
  

РОЛЬ КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ  433 

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АУДИТОРИЕЙ  

Д.Р. Батыршина (БСО-18-02), Х.Н. Исмагилова (доцент)  

  

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  435 

С АУДИТОРИЕЙ в INSTAGRAM  

А.С. Борисенко (БСП-20-01), Ю.А. Ермолаева (доцент)  

  

ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  436 

Л. Борисова (БПО-20-02), И.Б. Ковалева (доцент)  

  

СТИЛИ И СТРАТЕГИИ ОБЩЕНИЯ: СПЕЦИФИКА  437 

ИХ КЛАССИФИКАЦИЙ  

А.М. Галиева (БЭП-20-01), И.Б. Ковалева (доцент)  

  

О КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОМ ПОРТРЕТЕ  438 

ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА  

Л.Д. Гимадиева (БСО-18-02),  Х.Н. Исмагилова (доцент)  

  

МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 439 

Э.М. Елисеева (БУС-20-01), Н.А. Садыкова (доцент)  

  

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ В КОММУНИКАЦИЯХ 440 

М.Р. Махмутова (БНИ-20-01), Г.Г. Фефелова (доцент)  

  

ПРИЕМЫ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 441 

А.И. Прилепская (БУС-20-01), Н.А. Садыкова (доцент)  

  

ОБЛИК КОММУНИКАНТА  442 

И ФОРМИРОВАНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О НЕМ  

А.С. Прокофьева (БФА-20-01), Г.Г. Фефелова (доцент)  

  

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ  443 

НА ЧИТАТЕЛЯ (на примере паблика «УГНТУ Вконтакте»)  

А.А. Салаватова (БСП-20-01), Ю.А. Ермолаева (доцент)  

  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 444 

М.А. Сафиуллина (БСО-18-01), Х.Н. Исмагилова (доцент)  

  

Секция «Лингвокультурология»  
  

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЙЕМЕНА 445 

Аль-Тайеб Мохаммед (БГР-19-01), Л.У. Бикмаева (доцент)   
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ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИТАЙСКИХ ФАМИЛИЙ 446 

Лю Цяньнянь (БЭА-19-01), А.А. Никогосян (преподаватель)  

  

КИТАЙСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ: ИСТОРИЯ И СТИЛИ 447 

Лю Цяньнянь (БЭА-19-01), Л.У. Бикмаева (доцент)   

  

ЯЗЫК ЖЕСТОВ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 448 

Мохамед Магд Эслам Ахмед (БГБ-20-03), А.А. Никогосян 

(преподаватель) 

 

 449 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА КУБЕ  

Ирамис Пераса Форте (ГФ-19-01), Л.А. Иванова (доцент)  

  

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ИНОСТРАНЦЕВ В УГНТУ 450 

Силва Ильяс Каилу Да (ГЛ-17-01), Л.А. Иванова (доцент),  

  

Секция «Основы ораторского искусства»  
  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  451 

РИТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В XX ВЕКЕ  

А.И. Гареева (БСО-19-01), А.Ф. Сагитова (доцент)  

  

ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА КИТАЙСКОГО 

НАРОДА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

452 

Ли Цзюян (МГФ21-20-01), А.К. Сулейманова (профессор)  

  

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «МАТЬ» 453 

 В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ  

С. Мансурова (БТП-20-01), А.К. Сулейманова (профессор)  

  

ОСОБЕННОСТИ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ 454 

Э.И. Мусабирова (БСО-19-01), А.Ф. Сагитова (доцент)  

  

НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ЗАГАДКИ  455 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  

М.Л. Оген (БСО-19-01), А.Ф. Сагитова (доцент)  

  

КАФЕДРА «ФИЗИКА»  

  

ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ЗАКАЧКИ ЖИДКОЙ ДВУОКИСИ 

УГЛЕРОДА В МЕТАНОГИДРАТНЫЙ ПЛАСТ  

456 

А.И. Бахтигареев (БГР-20-02), А.С. Чиглинцева (доцент), 

М.В. Столповский (доцент) 

 

  

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАГИСТРАЛЬНОГО  457 

ТРУБОПРОВОДА В ГРУНТЕ  

Х.М. Сусаева (БГР-17-03), Е.П. Щеглова (ст. преподаватель)  

  

МОДИФИКАЦИЯ СТРУКТУРЫ ПОЛИМЕРОВ  459 

ПРИ КОНТАКТНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  

Д.П. Чемезов (БГР-18-02), О.Ф. Кондрашев (профессор)  



34 
 

  

ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ – ТОПЛИВО БУДУЩЕГО 460 

А.В. Фахрутдинова (БЗИ 01-20-01), М.Р. Давлетшина (доцент),  

А.С. Чиглинцева (доцент)  

   

РАЗРЫВ  КОНТИНИУМА В БЕЗГЛИНИСТЫХ  461 

 БУРОВЫХ  РАСТВОРАХ  

Р.Р. Исхаков (БГР-18-03), О.Ф. Кондрашев (профессор)  

  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО СЛОЯ 

ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО ОТСТОЯ  

462 

ПРИ ПОДГОТОВКЕ НЕФТИ  

Э.Д. Исламов (БМТ-18-01), Г.Ф. Бурханова (ст. преподаватель)  

  

СОЗДАНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ТРЕНАЖЕРА ПО РАЗДЕЛУ КУРСА 

ФИЗИКИ «ГИДРО- И АЭРОДИНАМИКА»  

463 

Б.А. Хабибов (БСТ-19-02), Э.И. Ильясова (БСТ-19-01),   

А.Г. Сафиуллина (доцент)  

  

МОДЕЛИРОВАНИЕ НАГНЕТАНИЯ УГЛЕКИСЛОГО  464 

ГАЗА В ПОРИСТУЮ СРЕДУ, НАСЫЩЕННУЮ   

МЕТАНОМ И ГИДРАТОМ  

А.Р. Хамидуллина (БГР 20-02), А.С. Чиглинцева (доцент),   

М.В. Столповский (доцент)  

  

ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 465 

В.В. Кожевников (БИФ-20-1), О.А. Денисова (профессор)  

  

ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 466 

В.В. Кожевников (БИФ-20-01), О.А. Денисова (профессор)  

  

ПЕРЕГРУППИРОВКИ В ЦИКЛИЧЕСКИХ ДИАЦЕТАЛЯХ  467 

ЩАВЕЛЕВОГО АЛЬДЕГИДА  

В.Д. Кучеренко (БТП-19-03), И.А. Кудашева (доцент)  

  

КОРРОЗИЯ И ЗАЩИТА МЕТАЛЛОВ 468 

А.Ю. Куликова (МВФ-19-01), О.А. Денисова (профессор)  

  

ПОДАВЛЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРОЗИИ  469 

В НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ВОДАХ УДМУРТИИ  

А.Ю. Куликова (МВФ-19-01), О.А. Денисова (профессор)  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ  

470 

ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ  

А.И. Латыпова (БМТ-18-01), Г.Ф. Бурханова (ст. преподаватель)  

  

ПРИМЕНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ФОТОЭФФЕКТА  471 

 Л.А. Мурсалимов (ГБСЗ-18-01), Е.П. Щеглова (ст. преподаватель)  

  

ТИПЫ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ  472 
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И.А. Осипов (БПО-20-02), О.А. Денисова (профессор)  

  

СТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛЫ ТРАНС-1,3-БУТАДИЕНА  473 

В НАНОТРУБКЕ (4,4)  

В.Е. Пудакова (БНП-20-01), С.А. Бочкор (доцент)  

  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЛИМАЦИИ В ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

474 

Г.Ш. Рыскулова (БВО-17-01), Е.П. Щеглова (ст. преподаватель)  

  

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КВАНТОВОХИМИЧЕСКОГО РАСЧЕТА 

И СПЕКТРОВ ЯМР В РЯДУ НЕКОТОРЫХ 2-МЕТОКСИ-1,3-

ДИГЕТЕРОЦИКЛОАЛКАНОВ 

476 

А.Г. Сафиуллина (доцент), У.А. Нигматуллина (БОС-19-01)  

  

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ НЕФТИ  477 

К.И. Шарипова (БГР-17-03), Е.П. Щеглова (ст. преподаватель)  

  

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СТАЛИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

479 

И.А. Смаков (БМТ-18-01), Г.Ф. Бурханова (ст. преподаватель)  

   

ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ  480 

А.Д. Созыкин (БИФ-20), О.А. Денисова (профессор)  

  

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ 481 

Х.М. Сусаева (БГР-18-03), Е.П. Щеглова (ст. преподаватель)  

  

МЕССОЯХСКОЕ ГАЗОГИДРАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 482 

А.Р. Тарханова (БФПП-20-01), М.Р. Давлетшина (доцент),   

А.С. Чиглинцева (доцент)  

  

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГАЗОВЫХ ГИДРАТОВ 484 

А.И. Валиуллин (БПИ-20-01), М.Р. Давлетшина (доцент),   

А.С. Чиглинцева (доцент)  

  

ГАЗОВЫЕ ГИДРАТЫ МИРОВОГО ОКЕАНА 485 

Д.Р. Яманаев (БПИ-20-02), М.Р. Давлетшина (доцент),   

А.С. Чиглинцева (доцент)  

   

АНАЛИЗ КОЛЬМАТИРУЮЩИХ СВОЙСТВ  487 

ПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ  

Э.Э. Усманов (БГР-18-03), О.Ф. Кондрашев (профессор)  

  

1,2 – ГИДРИДНЫЙ СДВИГ В АЦЕТАЛЯХ  488 

ТЕТРАГИДРОФУРИЛОВОГО АЛЬДЕГИДА  

С.П. Загрядская (БТГ-20-01), И.А. Кудашева (доцент)  

  

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 489 

 Д.Ф. Закиров (МПСЗ-18-01), Е.П. Щеглова (ст. преподаватель)  

  

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ФУЛЛЕРЕНА С20 С АЦЕТИЛЕНОМ 491 
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Д.Р. Зеленина (БПБ-20-01), С.А. Бочкор (доцент)  

  

СРАВНЕНИЕ КВАНТОВОЙ И КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 492 

Е.А. Борщев (БМР-19-01), Л.Ш. Сементеева (доцент)  

  

НЕКОТОРЫЕ ТИПОВЫЕ РАСЧЕТЫ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

НЕФТЕПРОВОДОВ И НПС В СРЕДЕ САПР MATHCAD 

493 

Ш.Г. Гареев (БСТ-20-02). Л.Ш. Сементеева (доцент)  

  

ЭЛЕМЕНТЫ АКТИВНОГО ОБОГРЕВА ОДЕЖДЫ 494 

К.В. Егорычев (БМР-19-01), Л.Ш. Сементеева (доцент)  

  

СОЗДАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ 

495 

П.А. Макаров (БСТ-20-02), Л.Ш. Сементеева (доцент)  

  

НОВЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЭНЕРГИИ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР 496 

Н.Д. Минченков (БТС-20-01), Кунсбаева Г.А. (доцент),   

Чиглинцева А.С (доцент)  

  

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  497 

ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА  

М.И. Муратова (БСТ-20-02), Л.Ш. Сементеева (доцент)  

  

ИЗУЧЕНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ РОТОРНЫХ НАСОСОВ 498 

Г.А. Нигаматзянова (БСТ-20-02), Л.Ш. Сементеева (доцент)  

  

РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ НАУК 499 

А.Д. Нуриахметов (БСТ-20-02),   

О.Ю. Валиахметова (ст. преподаватель)  

  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ  

В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

500 

Ю.Р. Шайхуллина (БСТ-20-02), О.Ю. Валиахметова (ст. преподаватель)  

  

ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА В ЯПОНИЮ  

И ЮЖНУЮ КОРЕЮ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

502 

А.Р. Шарипова (БСТ-20-02), О.Ю. Валиахметова (ст. преподватель)  

  

КАФЕДРА «ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ»  

  

ПРИМЕНЕНИЕ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 503 

А.Н. Ардеева (МГР12-20-01), З.М. Абдуллина (доцент)  

  

ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ  504 

И СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ  

Д.А. Гришов (БТЭ-20-01), В.Е. Семенец (БТЭ-20-01),   

Н.В. Виноградова (доцент)  

  

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 505 
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Л.М. Ишмаева (БРАи-20-01)  

  

ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ 507 

Михальчук В. А. (БМА-20-01), Кадырова Г.Ф (доцент)  

  

СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

508 

И.О. Муллаянова (БРАи-20-01)  

  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ  509 

И ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА  

К.Р. Нуретдинов, В.М. Нуруллина (БМА-20-01), Г.Ф. Кадырова (доцент)  

  

НАУКА И МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ 510 

А.О. Пангаева (БАЭ-20-01), Н.В. Виноградова (доцент)  

  

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  511 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ  

Р.Ф. Рагимова (БЭГп-20-01), И.П. Лобанкова (доцент)  

  

ТЕОРИЯ ПСИХОСОЦИОТИПОВ К. ЮНГА 512 

С.А. Смирнов (БУД-20-01)  

  

ФИЛОСОФИЯ ЧЕЛОВЕКА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ 513 

А.Р. Суфиянова (БЭГп-20-01), И.П. Лобанкова (доцент)  

  

СЕКЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО,  

ИННОВАЦИИ, СЕРВИС, ДИЗАЙН»  

ИНСТИТУТ ЭКОСИСТЕМ БИЗНЕСА   

И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ  

КАФЕДРА «ДИЗАЙН И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»  

  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ  514 

ИНТЕРЬЕРОВ ДЕТСКИХ КОМНАТ  

И.В. Асанова (БДДСсз-17-01), Р.Р. Зиганов (профессор)  

  

ЗНАЧИМОСТЬ ФРАКТАЛОВ В НАШЕЙ ЖИЗНИ 515 

Ю.Р. Ахметзянова (МДД-19-01), Р.Н. Аслаева (доцент)  

  

ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ  516 

В.С. Блохина (БДДС-17-01), Р.Р. Зиганов (профессор)  

  

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВОЧНОГО ПРОСТРАНСТВА 517 

ДЛЯ АКТУАЛЬНЫХ ИСКУССТВ  

К.Р. Галиханова (БДДСв-16-01), А.Е. Мальгинова (доцент)  

  

ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ СТУДИИ  518 

КАФЕДРЫ «ДИЗАЙН И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»  

Г.А. Гизетдинова (БДДСв-16-01), Л.М. Стратонова (к.п.н., доцент)   

  

ДИЗАЙН САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 519 

Д.А. Гилимьянова (БДДС-17-01), Р.Р. Зиганов (профессор)  
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РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ПРОСТРАНСТВЕ  520 

СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  

К.Р. Исмагилева (БДДС-17-01), Л.М. Стратонова (к.п.н., доцент)  

  

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧНОГО 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ 

521 

Д.С. Касымова (БДДС-17-01), А.А. Гиматдинова (ст. преподаватель)  

  

СПЕЦОДЕЖДА КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

РАБОЧЕГО СФЕРЫ СЕРВИСА 

522 

В.И. Качева (МДДв-19-01), Л.Х. Фаритова (доцент)  

  

РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА В СОЗДАНИИ ОБУЧАЮЩИХ ИГР 523 

А.Е. Кожаева (БДДС-17-01), С.А. Козловский (ст. преподаватель)  

  

КОНСТРУКТОР ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 524 

А.Е. Косарева (БДДС-17-01), С.А. Козловский (ст. преподаватель)  

  

МОУШН-ДИЗАЙН И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  525 

В РЕКЛАМЕ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ   

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

Ф.Г. Кунаккужин (МДД-19-01), О.В. Квашнина (преподаватель)  

  

ВАЖНА ЛИ РЕКЛАМА В НАШЕ ВРЕМЯ? 526 

Е.В. Луговая (БИКПп-18-01), Е.В. Кутлуярова (ст. преподаватель)  

  

РОЛЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ДЛЯ ВУЗОВ. 527 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ ДЛЯ WEB-ДИЗАЙНА   

О.Р. Лунева (БДДС-17-01), М.М. Трофимова (ст. преподаватель)  

  

ДИЗАЙН ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ 528 

Д.С. Махрова (БДДС-17-01), М.М. Трофимова (ст. преподаватель)  

  

КОЛЕТ. РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОГО  529 

МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА  

Д.А. Мокрополова (БИКП-20-01)  

  

ЭТАПЫ ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ КОНЦЕПТА ПЕРСОНАЖА 530 

Е.А. Новикова (БДДС-17-01), А.Е. Мальгинова (доцент)  

  

АПСАЙКЛИНГ 531 

К.В. Ракова (БДДС-18-01)  

  

ПРИНЦИП РАБОТЫ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ВЕЩАМ» 532 

К.В. Ракова (БДДС-18-01)  

  

РОЛЬ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ 533 

В МАЛОГАБАРИТНЫХ КВАРТИРАХ  

С.Ф. Ризванова (БДДС-17-01), В.К. Николаев (доцент)  
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

534 

В.А. Рябинина (БДДС-17-01), Л.Х. Фаритова (к.т.н., доцент)  

  

ДИЗАЙН НАСТОЛЬНЫХ ИГР 535 

А.Р. Салимова (БДДС-17-01), И.В. Калабухова (ст. преподаватель)  

  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УДМУРТСКОГО ИКЦ И ЕГО ВКЛАД  536 

В СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ  

А.М. Самигулова (БДДС-17-01), Е.В. Кутлуярова (ст. преподаватель)  

  

ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ВИДЫ 537 

И СПОСОБЫ ЕЕ НАНЕСЕНИЯ  

А.Е. Сапронова (БДДС-17-01), Р.Р. Зиганов (профессор)  

  

СВЯЗЬ МОДНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРОШЛОГО 538 

С СОВРЕМЕННЫМИ. НА ПРИМЕРЕ СТИЛЯ ЛОЛИТА  

А.О. Степанова (БИКП-20-01)  

  

ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ САЙТОВ 539 

 А.В. Сулейманова (БДДС-17-01), С.А. Козловский (ст. преподаватель)  

  

ТРАДИЦИОННЫЙ МАРИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ КАК ФАКТОР 

ОБОГАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

540 

В.Э. Султанова (БИКПп-18-01)  

 541 

ДИЗАЙН ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ  

Д.Д. Таюпова (БДДС-17-01), И.В. Калабухова (ст. преподаватель)  

  

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ КНИГАХ 542 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ  

К ЧТЕНИЮ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ  

В.В. Токмурзина (МДД-20-01), О.В. Квашнина (преподаватель)  

  

ДИЗАЙН И ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ  543 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ  

Р.Р. Усаев (БДДСв-16-01), Л.М. Стратонова (к.п.н., доцент)  

  

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 544 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ  

А.В. Федько (БДДС-17-01), А.А. Гиматдинова (ст. преподаватель)  

  

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙН-ОФОРМЛЕНИЯ 545 

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТОЛОВОЙ  

А.И. Харрасов (БДДС-17-01), О.В. Квашнина (преподаватель)  

  

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР 546 

А.И. Хусаинова (БДДС-20-01), Е.В. Кутлуярова (ст. преподаватель)  

  

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 547 

 В.О. Шуйскова (БДДС-17-01), И.В. Калабухова (ст. преподаватель)  
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ДИЗАЙН-МЕТОДЫ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 548 

А.И. Юмагузина (БДДС-17-01), О.В. Квашнина (преподаватель)  

  

ДИЗАЙН КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНФОГРАФИКИ  549 

И ПИКТОГРАММЫ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЫ  

Л.И. Ялаева (БДДСв-16-01), М.М. Трофимова (ст. преподаватель)  

  

КАФЕДРА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

  

РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, МЕТОДЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

550 

И.Р. Бахтиева  

  

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ГОРНОГО ВОСКА  551 

ИЗ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ БУРОГО УГЛЯ  

Е.Т. Бисенов (МЗС 19-01)  

  

ЗАВИСИМОСТЬ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  552 

ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Э.Р. Воронина (МЗС-19-01)  

  

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО ХМАО-Югре 554 

Н.Р. Исянбаева (МЗСз-19-01)  

  

КОМПЕНСАЦИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА  555 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СТРАХОВАНИИ  

К.Э. Карасева (МЗС-20-01)  

  

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОЧИСТКИ ПОДТОВАРНОЙ ВОДЫ  

556 

И СОКРАЩЕНИЯ ПОТЕРЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ  

Г.У. Кузяшева (МЗСз-20-01)  

  

ТЕХНОЛОГИЯ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 558 

Д.А. Ракишева (МЗС 20-01)  

  

ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕРОВОДОРОДА  559 

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ   

И ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА  

А.М. Фаридунова (МЗС-19-01)  

  

КАФЕДРА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  

ИСТОРИЯ И ВОСТОКОВЕДЕНИЕ»  

  

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО  560 

ТВОРЧЕСТВА В КИТАЕ  

А.Ф. Абдуллина (БРА-17-01), С.В. Шалагина (доцент)  

  

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  561 

МЕЖДУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ   

И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ:   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Э.Р. Гемодеева (БРА-17-01), А.В. Чекрыжов (ст. преподаватель)  

  

СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙ И ЕГО РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 562 

А.А. Дедова (БРА-17-01), С.В. Шалагина (доцент)  

  

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  563 

СИСТЕМЫ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ  

А. И. Кадырова (аспирант), С. Д. Галиуллина (профессор)  

  

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ КИТАЯ  

В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТОВ МЯГКОЙ СИЛЫ 

565 

А.В. Сердюк (БРА-17-02), С.В. Шалагина (доцент)  

  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ 

СО СТРАНАМИ АРАБСКОГО ВОСТОКА 

566 

Л.А. Хабибуллина (БРА-17-02), С.В. Шалагина (доцент)  

  

РОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ЛИДЕРОВ  

567 

КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

К.Р. Харисова (БРА-17-01), С.В. Шалагина (доцент)  

  

КОРРУПЦИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КНР 568 

Т.Ф. Шайбаков (БРАв-16-01), М.В. Лифанова (доцент)  

  

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В ЯПОНИИ 570 

А.И. Шайбакова (БРАв-16-01), М.В. Лифанова (доцент)  

  

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ  

572 

Н.Р. Шамсутдинова (БРА 17-01), Г.Р. Шафикова (профессор),   

З.В. Псянчина (аспирант)   

  

КАФЕДРА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ»  

  

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  573 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН   

Ф.А. Абайдуллин (гр. БГУ 18-01), И.Г. Гавриленко (доцент)   

  

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫПЛАТ (НА ПРИМЕРЕ ЕДК)  574 

А.Р.Абдеева (ЗГМ 121-3)   

  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  575 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

Д.Ф. Агзамова (МГУп-19)  

  

ПРОБЛЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ  577 

ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ   

Г.Р. Ахметова (гр. БГУ 18-01), И.Г. Гавриленко (доцент)   

  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ «УМНЫЙ ГОРОД» 578 



42 
 

И.А. Барахоев (МГУпз-20)   

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  579 

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

Г. Д. Вильданова (БГУсз 17-01)  

  

АВТОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ПОДСИСТЕМА 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

581 

Р. В. Воронцов (МГМ пз-19)   

  

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ СОЦИАЛЬНОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

582 

 Давлетшин М.Ф. (МГМп-19-01), Зайнашева З.Г. (профессор)   

  

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

583 

Дигитаева А. Н. (БГУ-17-01),   

  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТОСТАН 

585 

Е.Э. Закиров (ЗГМ-121-3)  

  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДЕ УФЕ 

587 

Марданова Д.М. (МГУпз-19)   

  

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  

588 

Ю.И. Мирхазетдинова (БГУсз-17-01)   

  

РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ 590 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

Е.М. Мусихина (МГУп-19), С.Ф. Салихова (доцент)  

  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

591 

И.И. Мустафин (МГУп-19)  

  

ФЕНОМЕН ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 593 

Л.Р.Фатхиева (БГУ-17-01), З.З.Гафарова (профессор)  

  

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДЕ УФЕ 

594 

И.А. Барахоев (МГУпз-20), В.В. Швецов (МГУпз-19),   

  

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНДИТЕРСКОГО  

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ЛЬНЯНОЙ МУКИ 

595 

Е.Д. Шуватова (БВОп-17-01), А.А.Купфер (БВОп-17-01),   

О.В.Илларионова (доцент), З.Р.Бикмурзина (доцент)   
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КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ»  

  

МОДА И ВОЗРАСТ 596 

Е. Акимова (БКИМ-17-01), О.Р. Андрианова (доцент)  

  

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКОЙ  597 

БАЗЫ СПА-САЛОНОВ Г. УФЫ   

Г.Х. Бикмухаметова (БСМп-17-01), Р.Ф. Каюмова (доцент)  

  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  598 

САЛОНА КРАСОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ   

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

И.Р. Гималутдинова (БСМдз-16-01), Е.С. Левашова (ассистент)  

  

ЭФФЕКТИВНОЕ РЫНОЧНОЕ  599 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ БРЕНДА ОДЕЖДЫ  

З.Р. Григорьева, Т.С. Солодушенкова   

  

РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА САЛОНА КРАСОТЫ  601 

С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ПОДОЛОГИЯ  

Загидулина Л.В. (БСМп-17-01)  

  

  

ГИК-КУЛЬТУРА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ,  

ЦЕННОСТИ, ПОВЕДЕНИЕ И СТИЛЬ  

602 

А.В. Иштуганова (БКИМ-19-01), Г.Х. Казбулатова (доцент)                                                                                                       

  

СЕГМЕНТ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ  603 

В ЭТНОСТИЛЕ БАШКОРТОСТАНА  

Э.Р. Кидрячева (БПДп-17-01), Н.П Полатынская (к.т.н., доцент)  

  

ЯПОНСКИЙ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ – ОДНО  

ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ  

605 

И.В. Королева (БКИМ-19-01), Г.Х. Казбулатова (доцент)                                                                                                        

  

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БРЕНДОВОЙ  606 

СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ  

Н.А. Костенко (инженер), Е.С. Левашова (ассистент),   

О.Н. Будеева (зав. кафедрой)  

  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА  607 

«ОДЕЖДА КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ»  

К.С. Лякина (БКИМ-19-01), Г.Х. Казбулатова (доцент)                                                                                                        

  

ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЯЖНОГО МЕТОДА  608 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ  

Первушина А.А., Григорьева З.Р., Будеева О.Н.  

  

ЧЕХЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ В ДИЗАЙНЕРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ  610 

А.Я. Салахова (БПДп-17-01), Н. П. Полатынская (к.т.н., доцент)  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  611 

С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА   

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM  

Ситник А. В. (БСМп-17-01), Солодушенкова Т.С. (ассистент)  

  

ПРОЦЕСС МЯГЧЕНИЯ ЛЬНЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ 612 

Т.С. Солодушенкова  

  

ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПО ДЕПИЛЯЦИИ  613 

В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ  

З.М. Хазырова (БСМп-17-01), Р.Ф. Каюмова (доцент)  

  

КАФЕДРА «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»  

  

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 614 

А.В. Сахибгареева (гр. СЭЭ-20)  

  

КАФЕДРА «ТУРИЗМ, ГОСТИНИЧНЫЙ  

И РЕСТОРАННЫЙ СЕРВИС»  

  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА  615 

В ДАВЛЕКАНОВСКОМ РАЙОНЕ (ОЗЕРО АСЛЫКУЛЬ)  

А.А. Янгуразова (БТТУп-20-01)  

  

ВЛИЯНИЕ ТУРИЗМА НА ЭКОЛОГИЮ 617 

Д.С. Абдрафикова (БТТУп19-01)  

  

АЮТТХАЙ – РАЙ ДЛЯ ГУРМАНОВ 619 

Г.С. Абдрахманова (БТТУп-19-01)  

   

ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ: ИСКУССТВО, 

КУЛЬТУРА И ОБЩЕНИЕ В ЧЕТЫРЕХ РЕГИОНАХ  

620 

КВИНСЛЕНДА (АВСТРАЛИЯ)  

Г.С. Абдрахманова (БТТУп-19-01)  

  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

622 

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

Г.И. Аслямова (БТТп-17-01), А.М. Мусина (доцент)  

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РОССИИ 624 

А.Г. Ахметшина (БТТп-17-01), А.М. Мусина (доцент)  

  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОТУРИЗМА  625 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

А.Г. Ахметшина (БТТп-17-01), А.М. Мусина (доцент)  

  

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРПРОДУКТА НА ВНУТРЕННЕМ  

ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ 

626 

А.Г. Ахметшина (БТТп-17-01), И.А. Величко (доцент)  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

627 

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

А.Г. Ахметшина (БТТп-17-01), А.М. Мусина (доцент)  

  

 РЕЛИГИОЗНЫЙ ВИД ТУРИЗМА В БАШКОРТОСТАНЕ 628 

Р. Р. Байбурина (БТТУп 19-01)  

  

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ  

ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

630 

А. К. Бекчанов (БТТУп 20-01)  

    

ХАЛЛЮ-ТУРИЗМ КАК ФЕНОМЕН В МИРОВОЙ 631 

ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ  

 Р.Ф. Булякова (БТТУп19-01)  

  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОННОГО ТУРИЗМА В РОССИИ 632 

А.А. Вахитова (БТТУп-19-01)  

  

ТУРИЗМ - 2020 И COVID-19 634 

К. А. Гареева (БТТУп-19-01), З. А. Хамадеева (к.г.н., доцент)  

  

КОНЦЕПЦИЯ BUSINESS PLEASURE 636 

М.Ю. Жорова (БТТУп 19-01), А.И. Лебедев (к.и.н., доцент)  

  

ДВОРЕЦ ХАВА МАХАЛ – ЧУДЕСА ДВОРЦА ВЕТРОВ 637 

М.Ю. Жорова (БТТУп 19-01)  

  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В БАШКОРТОСТАНЕ  638 

НА ПРИМЕРЕ ШИХАНОВ  

В.К. Иванова (БТТУп 20-01)  

  

РЕФЕРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В ЗАВЕДЕНИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ ГОРОДА УФЫ 

640 

К.А. Ивановская (БГОР-18-01), Э.Г. Салишева (доцент)  

  

РАЗВИТИЕ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГЕОПАРКА «ТОРАТАУ» Г.И. Исанбекова, И.А. Величко 

641 

  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  642 

Г.И. Исанбекова (БТТп-17-01), Мусина А.М. (доцент)  

  

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ  644 

СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ   

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ  

Г.И. Исанбекова (БТТп-17-01), Мусина А.М. (доцент)  

  

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  645 

НА ГОСТИНИЧНУЮ ИНДУСТРИЮ  

А.И.Исламгулова (БТТУп-19-01), З.А. Хамадеева (к.г.н.,доцент)   

  

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПРИРОДНЫХ  646 
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КАТАКЛИЗМОВ НА ТУРИЗМ  

Л.С. Исламгулова (БГОР 20-01)  

  

ТУРИЗМ В БАШКОРТОСТАНЕ 647 

А.В. Кирьянова (БТТУп19-01)  

  

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  649 

В СФЕРЕ ГОСТЕПРИИМСТВА   

Е.А. Колотик (БГОГ-19-02)  

  

СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В БИРСКОМ 

РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

650 

А.И. Комина (БТТУп-19-01)  

  

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ  651 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

К.С.  Костерова (БТТп-17-01), И. А. Величко (доцент)  

  

ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА  

652 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

К.С. Костерова (БТТп-17-01), А. М. Мусина (доцент)   

  

ВАЖНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ 653 

Г.А. Кутляхметова (БТТУп-19-01)  

  

ТУРИЗМ В АБХАЗИИ: ЧТО ПОСЕТИТЬ? 654 

Л.М. Набиева (БТТУп 19-01)  

  

КРИТ – ОСТРОВ ЛЮБВИ 656 

Г.А. Новикова (БТТУп 19-01)  

  

РАЗВИТИЕ ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 657 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

А.А. Останина (БТТУп-19-01)  

  

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА РАЗВИТИЕ 

ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

658 

Е. В. Погребняк (БТТУп-18-01), Д. Д. Даутова (БТТУп-18-01)  
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УДК 577.152.3 

 

ВЛИЯНИЕ РАЗМЕРА ЧАСТИЦ СУБСТРАТА НА ПРОДУКЦИЮ 

КСИЛАНАЗ ПРИ ТВЕРДОФАЗНОМ КУЛЬТИВИРОВАНИИ  

BACILLUS SP. А13.1 R   

С.А. Шакирова (МТБ01-19-01), С.Я. Аллабердина (МТБ01-20-01),  

Л.Я. Василова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В последние десятилетия широко используются процессы 

твердофазного культивирования микроорганизмов. Это связано с 

экономическими и практическими преимуществами твердофазного 

культивирования по сравнению с глубинным: возможность использования 

широкого спектра субстратов, различающихся по составу, размеру, 

пористости и водоудерживающей способности, низкие капитальные и 

энергетические затраты, более низкие затраты на извлечение продукта и др. 

[1]. 

Одним из важных факторов твердофазной ферментации, является 

размер частиц твердого субстрата, так как он связан с составом и свойством 

субстрата, ростом микроорганизмов и массо – и теплопереносом в процессе 

твердофазного культивирования. Субстрат с мелкими размерами частиц, 

обеспечивает большую площадь поверхности для микробного воздействия. 

Субстраты с меньшими размерами частиц, могут привести к агломерации 

питательной среды, что в свою очередь мешает микробному дыханию, и, 

следовательно, приводит к плохому росту. Более крупные частицы 

обеспечивают хорошую аэрацию, но имеют ограниченную поверхность для 

микробного воздействия [2]. 

В данной работе изучено влияние размера частиц овсяных отрубей на 

продукцию ксиланолитических ферментов при твердофазном 

культивировании Bacillus sp. А13.1 R. 

Высушенные и измельченные овсяные отруби разделяли с помощью 

биологических сит на 5 фракций с размерами частиц 0,2-0,5; 0,5-0,7;  

0,7-1,0; 1,0-1,5 мм. Твердофазное культивирование Bacillus sp. A13.1 R 

проводили в статистических условиях в колбах Эрленмейра, содержащих  

5 г субстрата, при температуре 30°С в течение 72 часов. Ксиланолитическую 

активность ферментных препаратов определяли фотоколориметрическим 

методом с 3,5-динитросалициловой кислотой [3]. 
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Установлено, что препарат ксиланаз с наибольшей активностью 

(112,16± 0,04 ед. /г субстрата) получен при выращивании Bacillus sp. А 13.1 

R на овсяных отрубях с размером частиц 0,2-0,5 мм. 
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УДК 547.1 

 

ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ  

4-ФТОРАЦЕТОФЕНОНА 

 

С.Т. Дибаева (МТБ01-19-01), А.Р. Чанышева, А.П. Сулимова (МТБ01-20-

01), Д.В. Маркелова (МТБ01-20-01), В.В. Зорин  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

(S)-1-(4-фторфенил)этанол может быть использован в синтезе белка-

антагониста CCR5-MLN1251, используемого при 

иммуновосстановительной терапии ВИЧ-инфекции [1]. 

Оптически активные спирты могут быть получены 

стереоселективным восстановлением прохиральных кетонов химическим 

или биокатализом [2]. Трансформация с участием цельноклеточных 

биокатализаторов рассматривается как наиболее перспективный подход для 

синтеза хиральных соединений благодаря исключительной 

энантиоселективности и мягким условиям реакции [3-8]. Данный метод 

является наиболее предпочтительным по сравнению с ферментативным 

восстановлением карбонильных соединений с использованием 

изолированных ферментов, поскольку оксидоредуктаза, кофактор 

(NAD(P)H) и система его регенерации находятся в самой клетке [9, 10].  

В настоящей работе была исследована возможность получения 

энантиомерно чистого (S)-1-(4-фторфенил)этанола трансформацией  

4-фторацетофенона с участием биокатализатора на основе клеток культуры 

Petroselinum crispum. (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Биовосстановление 4-фторацетофенона, катализируемое 

клетками P. crispum 

 

Установлено, что восстановление 4-фторацетофенона в присутствии 

биокатализатора P. crispum в воде при комнатной температуре в течение 144 

часов приводит к образованию (S)-1-(4-фторфенил)этанола с выходом 60% 

и оптической чистотой 68% ee. 

Полученные результаты показывают, что (S)-1-(4-фторфенил)этанол 

образуется с недостаточно высоким выходом и оптической чистотой.  
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С целью разработки более эффективного метода получения (S)-1-(4-

фторфенил)этанола с участием биокатализатора P. crispum была 

исследована трансформация 4-фторацетофенона в реакционной среде, 

содержащей изопропанол (1-5%) или глюкозу в эквимолярном 

соотношении.  

Установлено, что в случае внесения в реакционную смесь глюкозы в 

эквимолярном соотношении и 1% изопропанола оптическая чистота  

(S)-1-(4-фторфенил)этанола увеличивается до 76% ее  и 77% ee, однако 

выход целевого спирта снижается до 49% и 43%, соответственно.  

При увеличении содержания экзогенных восстановителей в 

реакционной смеси выход и оптическая чистота (S)-1-(4-фторфенил)этанола 

существенно снижаются, что вероятно вызвано ингибированием фермента, 

ответственного за процесс восстановления.  

За ходом протекания реакций следили хроматографически с 

применением энантиоселективной колонки Astec Chiraldexb-PM 

(30м×0.25мм×0.12мкм). 

Строение (S)-1-(4-фторфенил)этанола устанавливали с помощью 

методов ЯМР 1H и С13-спектроскопии, хромато-масc-спектрометрии и 

поляриметрии. 
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Pd/Cu-КАТАЛИЗИРУЕМЫЙ СИНТЕЗ 

ЭТИЛ (2E,4Z)-6-ФЕНИЛ-4-(ФЕНИЛМЕТИЛИДЕН)ГЕКС-2-ЕН-5-

ИНОАТА 

Г.Р. Закариева (МТБ02-20-01), Р.Н. Шахмаев (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация  

Pd/Cu-катализируемое сочетание винилгалогенидов с терминальными 

алкинами (реакция Соногашира) относится к наиболее эффективным и 

востребованным методам стереонаправленного синтеза линейных 

сопряженных енинов [1-3].  

Нами осуществлен синтез этил (2E,4Z)-6-фенил-4-

(фенилметилиден)гекс-2-ен-5-иноата (1) на основе сочетания Соногашира 

фенилацетилена с (2Z)-2-иод-3-фенилпроп-2-еналем 2. Иодирование 

доступного коричного альдегида 3 молекулярным иодом в присутствии 4-

диметиламинопиридина (DMAP) в качестве нуклеофильного катализатора 

дает (2Z)-2-иод-3-фенилпроп-2-еналь (2) с выходом 77% . Кросс-сочетание 

2 с фенилацетиленом в присутствии PdCl2(PPh3)2, CuI и диизопропиламина 

с образованием соответствующего енинового альдегида и олефинирование 

последнего in situ триэтилфосфоноацетатом приводит к целевому диенину 

1 с выходом 71% 

.  

 
One-pot реакция протекает с полной (E)-стереоселективностью вновь 

образованной C=C двойной связи и сохранением конфигурации иод-

несущей двойной связи, что подтверждено данными ЯМР-спектроскопии и 

хромато-масс-спектрометрии. 
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В настоящее время барда, как отход производства растворителей или 

спиртов, должна обязательно быть переработана по энергозатратной 

технологии, включающей центрифугирование, вакуум-выпаривание и 

сушку. Альтернативный путь переработки ее в корма – это биоконверсия 

барды путем культивирования дрожжей, молочнокислых бактерий или 

ассоциаций микроорганизмов с добавлением грубых кормов и ферментов 

[1]. При использовании по этой технологии ксилотрофных базидиомицетов 

возможно одновременное получение полноценной белково-углеводной 

кормовой добавки и продукции БАВ, например, внеклеточных ферментов.  

Ранее было показано стимулирующее действие барды на рост и синтез 

фенолоксидазных ферментов гриба Fomes fomentarius Э14 [2]. 

Цель работы – изучение влияния барды на рост и продуктивность 

базидиальных грибов – продуцентов фенолоксидазных ферментов.  

В работе использовали штаммы 6 базидиальных ксилотрофов (Fomes 

fomentarius B1, Macrolepiota procera B2, Hypoloma fasculare B3, Osmoporus 

odoratus B9, Inonotus obliguus В13, Lentinus lepideus В-20), которые 

выращивали на агаризованной среде Королевой-Скоробогатько (рН 6,5) в 

присутствии сухой барды (0,1-5%) при температуре 24 ±2 °С. 

В результате изучения ростовых характеристик грибов было показано 

стимулирующее действие барды в концентрации до 3,0% на рост всех 

исследуемых грибов. Наибольшее влияние обнаружено для трех штаммов 

(Lentinus lepideus В-20, Macrolepiota procera B2, Osmoporus odoratus B9). 

Для тех же штаммов исследование экстрактов поверхностной культуры 

показало, что в присутствии барды (1,5-2,0%) увеличивается выход 

оксидазных ферментов в 1,3-1,5 раза, что позволяет использовать барду как 

компонент питательной среды для стимуляции роста и биосинтеза 

оксидазных ферментов базидиомицетов. 
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Оксидазные ферменты базидиальных грибов, в т.ч. наиболее 

распространенные лакказы (пара-дифенол: кислород оксидоредуктазы), 

известные своей широкой субстратной специфичностью, могут 

применяются не только для обработки лигнинсодержащих соединений в 

производстве бумаги и тканей, но и с целью детоксикации и биоремедиации 

почв и воды, загрязненных различными ксенобиотиками. При этом 

базидиомицеты обладают преимуществами: они непатогенны; обладают 

большей устойчивостью к росту в условиях комплексного загрязнения и 

повышенных концентраций токсических веществ. 

Цель работы –  изучить влияние ксенобиотиков (лигносульфонат, 

нефть, фенол) на рост и продуктивность базидиальных грибов по синтезу 

фенолоксидаз в условиях поверхностного роста. 

В качестве исследуемых микроорганизмов использовали 7 штаммов 

базидиальных ксилотрофов, выделенные ранее в чистую культуру и 

поддерживаемые на кафедре БТМП УГНТУ.  

Изучение способности к росту в присутствии различных 

концентраций ксенобиотиков осуществляли на основе агаризованной среды 

№2 (среда Королевой – Скоробогатько, содержащая дополнительно 

послеспиртовую барду 1,5%) при температуре 24 ±2 °С. В качестве 

исследуемых косубстратов выступали лигносульфонат натрия, нефть 

туймазинская, фенол в интервале концентраций (0,05 –5%). В качестве 

контроля использовали среду №2 без ксенобиотиков.  

В результате изучения ростовых характеристик грибов были 

получены данные, указывающие, что повышенные концентрации 

ксенобиотиков, как лигносульфонат (3-5%), нефть (1-3%) и фенол (0,05%) 

практически не угнетают рост изучаемых грибов, а в низких концентрациях 

(0,05-0,5%), как для нефти, и повышенных концентрациях – для 

лигносульфоната (2-5%) – даже стимулируют рост в среднем на 20-70%.  

Результаты исследования экстрактов поверхностной культуры по 

содержанию внеклеточного белка и фенолоксидазной активности (по 

пирокатехину) показали их повышенный уровень в 1,5-2 раза для 4 штаммов 

грибов (Fomes fomentarius Э14, Lentinus lepideus В20, Osmoporus odoratus 

B9,  Macrolepiota procera B2).  Таким образом,  изучаемые грибы могут быть 

использованы в качестве потенциальных продуцентов фенолоксидазных 

ферментов для детоксикации ксенобиотиков. 
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Грибы «белой гнили» грибы, в т.ч. гриб Fomes fomentarius Э-14, 

относятся к группе ксилотрофных базидиомицетов, способных к 

высокопродуктивному синтезу окислительных ферментов, в первую 

очередь фенолоксидазных, которые представлены лакказами, лигнин- и 

марганецпероксидазами, тирозиназами и др., которые осуществляют 

расщепление трудноокисляемого полимера лигнина.  

Целью работы являлась оптимизация питательной среды по 

источнику углерода для глубинного выращивания базидиального гриба 

Fomes fomentarius Э-14 – продуцента фенолоксидазных ферментов. 

В качестве исследуемых источников углерода в составе глюкозо-

пептонной среды (ГПС) были выбраны сахароза, крахмал, глицерин, этанол, 

растительное масло (по 2% мас.), а также для усиления роста гриба в средах 

с неуглеводными компонентами была внесена глюкоза (1%). 

Глубинное выращивание гриба проводили в условиях перемешивания 

(110-120 об/мин) и температуре 22±1 0С в течение 10 сут на среде ГПС, 

содержащей различные источники углерода (3%), в т.ч. глюкоза или 

сахароза, как контрольные субстраты.  

Определение фенолоксидазной активности (ФОА) проводили 

спктрофотометрически при длине волны 410 нм по скорости окисления 

пирокатехина в ацетатном буфере (0,1 М) pH 5,4 и температуре 40 0С. 

В результате максимальную продукцию фенолоксидаз обнаруживали 

в средах, где в качестве субстрата были введены этанол, глицерин, крахмал 

и подсолнечное масло. Величина ферментативной активности превышала 

этих вариантах в 2-4 раза продукцию оксидазных ферментов на 

контрольных средах (с глюкозой или сахарозой). Причем в случае внесения 

этанола (его дробном введении по 1%) синтез ФОА усиливался более чем в 

5 раз и составлял 17-20 ед/мл.  

Таким образом, при глубинном культивировании гриба Fomes 

fomentarius Э-14 наибольшим стимулирующим действием на синтез 

фенолоксидазных ферментов на среде ГПС, как основной источник 

углерода, обладал этанол.  
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ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ СУБСТРАТА НА БИОСИНТЕЗ  
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При твердофазном культивировании влажность субстрата является 

одним из основных параметров, оказывающим влияние на продуктивность. 

Это связано с тем, что при твердофазной ферментации рост микробов и 

образование продуктов происходит на поверхности твердого субстрата или 

вблизи нее, недостаточное содержание воды может привести к снижению 

растворимости питательных веществ, снижению степени набухания 

субстрата, нарушению проницаемости клеток и накоплению / концентрации 

ингибирующего вещества, которые влияют на рост микробов. С другой 

стороны, чрезмерная влажность может вызывать изменения в структуре 

частиц, вызывать липкость частиц субстрата, приводящую к снижению 

пористости субстрата, ухудшать перенос кислорода и уменьшать диффузию 

питательных веществ [1, 2]. В целом, уровни влажности в процессах 

твердофазного культивирования варьируют от 30 до 85% [2]. 

В данной работе исследовали влияние влажности субстрата (овсяных 

отрубей) на продукцию ксиланолитических ферментов при твердофазном 

культивировании Bacillus sp. А13.1. 

Исследование влияния начальной влажности субстрата на биосинтез 

ксиланаз Bacillus sp. A 13.1 R проводили при соотношениях субстрата и 

воды (масс./об.) 1:1, 1:2, 1:3 и 1:4, что соответствовало начальной влажности 

питательной среды 50, 67, 75 и 80%. Овсяные отруби измельчали, отбирали 

с помощью биологических сит фракцию с размером частиц от 0,2 мм до 1,0 

мм. Перед инокуляцией стерильный субстрат увлажняли стерильной 

водопроводной водой до требуемой влажности. Твердофазное 

культивирование проводили в статических условиях в колбах Эрленмейера, 

содержащих 5 г субстрата, при температуре 30 ºС в течение 72 ч. 

Ксиланолитическую активность ферментных препаратов определяли 

фотоколориметрическим методом с 3,5-динитросалициловой кислотой [3]. 

Установлено, что ферментный препарат с наибольшей ксиланазной 

активностью (92,42±0,005 ед./г субстрата) получен при культивировании 

Bacillus sp. А 13.1 R на овсяных отрубях с влажностью 50 %.  
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2-Хлоркабоновые кислоты и их производные используются в качестве 

биологически активных соединений в производстве различных гербицидов 

и фармакологических препаратов [1].  

С целью получения энантиомерно чистой 2-хлорпропионовой 

кислоты и ее изоамилового эфира нами была исследована возможность 

энантиоселективного гидролиза изоамилового эфира 2-хлорпропионовой 

кислоты в присутствии фермента lipase B (CAL-B) на основе Candida 

antarctica – Novozym 435. 

 

 
 

Установлено, что при энантиоселективном гидролизе изоамилового 

эфира 2-хлорпропионовой кислоты (R,S-1) (0,0015 моль) при нормальных 

условиях (20-25°С) в смеси ацетонитрила и воды (3:1) в присутствии 

ферментного препарата Novozym 435 (10 мг) в течение пяти часов 

образуется S-(-)-2-хлорпропионовая кислота (2) с выходом 90% от 

теоретически возможного и оптической чистотой 97% ее. Выход R-(+)-

изоамилового эфира 2-хлорпропионовой кислоты составил 84% от 

теоретически возможного и оптической чистотой  93% ее. 

Строение продукта 1 было установлено по данным спектров ЯМР1H и 
13C и ХМС. Энантиомерный состав продуктов 1, 2 определяли методом 

ГЖХ с использованием энантиоселективной колонки Astec 

CHIRALDEXTMB-PM (l = 30 м). Удельное вращение продукта 2 измеряли на 

автоматическом поляриметре «Optical Activity Limited» AA-55 с 

галогеновой лампой (λ = 589.44 нм). 

 

Список литературы 

1. Патент СССР № 646905 / К. Ютака, С. Такахиро, И. Ейко, Х. Юкихико // 

Способ получении 2-хлоркарбоновых кислот или их производных. – 

08.02.1979. – №. 5.  

  



59 
 

УДК 544.47 +547.38 

PD-КАТАЛИЗИРУЕМЫЙ СИНТЕЗ  

(E)-2-[(E)-БЕНЗИЛИДЕН)-4-ФЕНИЛБУТ-3-ЕНАЛЯ  

П.С. Хлебникова (МТБ01-20-01), М.Г. Игнатишина (аспирант),  

А.Р. Сагитова (МТБ02-20-01), Р.Н. Шахмаев (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Сопряженные диеновые и полиеновые соединения, широко 

распространены в природе, проявляют разнообразную биологическую 

активность и используются для получения лекарственных субстанций, 

агрохимикатов и других практически значимых соединений [1,2]. 

Нами на основе реакции Хека осуществлен стереонаправленный 

синтез (E)-2-((E)-бензилиден)-4-фенилбут-3-еналя (1) – перспективного 

предшественника дендраленов и хромофоров.  

 

 

 Бромирование/дегидробромирование доступного коричного 

альдегида (2) под действием молекулярного брома и триэтиламина дает 

смесь (E)- и (Z)-изомеров 2-бром-3-фенилпроп-2-еналя (по данным ЯМР и 

ХМС). Быстрая изомеризация при комнатной температуре приводит к 

исключительному образованию более термодинамически устойчивого (Z)-

изомера (3). Реакция Хека последнего со стиролом в присутствии 

каталитической системы Pd(OAc)2/XPhos и триэтиламина в ДМА при 100 oC 

за 5 ч с высоким выходом (72%) дает целевой (E)-2-((E)-бензилиден)-4-

фенилбут-3-еналь (1). Pd-катализируемое алкенилирование протекает с 

высокой стереоселективностью, изомерная чистота диена 1 превышает 98%.  
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Аллены играют существенную роль в ряде химических процессов [1]. 

С целью исследования взаимодействия пропаргиловых аминов с 

галогенидами переходных металлов в присутствии металлоорганических 

соединений нами была изучена новая система реагентов (ZnI2-MAO). 

Метилалюмоксан (МАО), имеющий структурную формулу 

(Al(CH3)O)n, хорошо известен как активатор катализаторов полимеризации 

олефинов, способствующий образованию ионной пары между катионным 

катализатором и слабоосновным анионом, производным от МАО. Мы 

предположили, что смешивание ZnI2 с МАО приведет к образованию 

ионного комплекса, способного взаимодействовать с 

N-изоалкилзамещенными пропаргиламинами. Установлено, что реакция 

N,N-диизопропилнон-2-ин-1-амина с 1 эквивалентом ZnI2 в присутствии 1 

эквивалента МАО в дихлорметане при комнатной температуре в течение 5 

часов приводит к образованию (E)-N-изопропилнон-2-ен-1-амина 1a с 

высоким выходом (84%). Разработанная система реагентов (ZnI2-МАО) 

успешно использована для получения ряда Е-алкениламинов 1b-d с 

высоким выходом (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Реакции N-изоалкилзамещенных пропаргиламинов с  ZnI2-MAO 

Представленное исследование демонстрирует перспективность 

использования алюминийорганических соединений для создания новых 

металлокомплексных систем для активации C(sp3)-H, C(sp3)-C(sp) и С-N 

связей в пропаргиловых аминах. Разработана новая система реагентов (ZnI2-

MAO) для превращения N-изоалкилзамещенных пропаргиламинов в E-

алкениламины с высоким выходом. 
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Алкилирование изобутана олефинами является важным процессом 

получения сложной смеси разветвленных алканов – алкилата, который 

служит одним из основных компонентов смеси товарного бензина. В 

производстве наиболее распространено алкилирование, при котором в 

качестве катализатора используют серную кислоту, фтороводородную 

кислоту, хлористый алюминий.  

В виду высокой значимости данного процесса в 

нефтеперерабатывающей промышленности ведутся разработки с 

применением менее токсичных и при этом более эффективных 

катализаторов – например, цеолитов, ионных жидкостей.  

Китайская национальная нефтегазовая корпорация совместно с 

Northeast Refining & Chemical Engineering Co., Ltd. и китайским нефтяным 

университетом запустили в работу установку «Harbin Petrochemical 

Alkylation Unit» с применением ионных жидкостей [1]. В данной установке 

в качестве катализатора выступает композитная ионная жидкость, в состав 

которой входят [C4mim]Cl–AlCl3/CuCl, [Et3NH]Cl–AlCl3/CuCl. 

Использование данной композитной ионной жидкости демонстрирует 

положительный результат: изоалканы в составе алкилата составляют 95,78 

массовых процентов, в том числе С8 – 76,62 массовых процентов. 

Проведено моделирование процесса алкилирования изобутана 

олефинами, катализируемого ионными жидкостями, методом            

B3LYP/6-31G, которое удовлетворительно описывает результаты работы 

установки. 

Применение ионных жидкостей представляет интерес, поскольку их 

свойства могут быть спроектированы путем изменения структуры катионов 

и/или анионов [2].  

Таким образом, появление ионных жидкостей открывает новые 

возможности для разработки конструктивных, более экологичных, 

безопасных и эффективных катализаторов алкилирования изобутана 

олефинами.  
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Водород, как составная часть синтез-газа, представляет собой ценное 

химическое и энергетическое сырье, потребление которого на 2016 год 

составило 75 млн. тонн. К 2050 году потребление водорода возрастет до 203 

млн тонн. [1]. В этой связи актуальна проблема энергосбережения 

и повышения эффективности  процесса получения водорода.                

         Наиболее перспективной технологией получения водорода с выходом 

до 75% по сухой массе и чистотой до 99%+ является Ni-катализированная 

паровая конверсия метана (ПКМ) [2]. Оптимальные параметры процесса − 

800℃, давление – 3 МПа, соотношение метан – вода, 1:3. ПКМ проводят в 

трубчатой печи, производительность и срок службы которой зависят от 

характеристик подобранного катализатора, как правило, на основе никеля, 

оксида алюминия и оксида магния. 

С целью повышения производительности установки получения 

водорода, в настоящей работе осуществлено моделирование процесса путем 

подбора катализатора ПКМ – цилиндрической или шарообразной формы 

типа НИАП, ГИАП или S7D для равномерной загрузки в трубы печи [3], 

способного приводить к целевому продукту с большей эффективностью.  В 

рамках данной работы предусмотрено математическое моделирование 

подбора оптимальных параметров процесса при использовании 

предлагаемого катализатора ПКМ.   
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Проведены исследования направленные на создание 

высокоэффективных перспективных для промышленного внедрения 

адсорбентов на основе обменных форм  гранулированных цеолитов Y. 

Обменные  формы гранулированных цеолитов Y получали из Na-форм 

ионным обменом в растворах соответствующих хлоридов. Полученные 

образцы, исследованы методом рентгенофазового анализа. По данным РФА, 

было установлено, что после обмена катионов Na+ на катионы К+, Li+, H+, 

Ca2+, Мg2+, Zn2+, Сu2+ и La3+ в  цеолите Y степени кристалличности образцов, 

практически, не меняются. Определены равновесные адсорбционные 

емкости синтезируемых образцов по парам воды, н-гептана, бензола, и 

углекислому газу.  Показано, что максимальные значения равновесных 

адсорбционных емкостей  по  парам воды, н-гептана и бензола, характерны  

для гранулированного цеолита LiY, а по углекислому газу для 

гранулированного цеолита КY. Установлено, что равновесные 

адсорбционные емкости  по  парам воды, н-гептана, бензола и углекислому 

газу у обменных форм гранулированных цеолитов Y ниже на 5-15%отн, чем 

у обменных форм порошкообразных цеолитов Y. Основная причина 

меньшей равновесной адсорбционной емкости,  заключается в том, что 

гранулы цеолитов NaY представляют собой сростки наноразмерных 

кристаллов и часть их внутрикристаллического пространства недоступна 

для молекул адсорбата. 
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Представленное научное исследование направлено на повышение 

адсорбционной способности гранулированных цеолитов LSХ, 

сформованных со связующим. Связующее, такое как каолин, приводит к 

снижению адсорбционной способности гранулированных цеолитов. Из 

литературы [1,2] известно, что цеолиты типа A или X можно синтезировать 

из каолина, поэтому преобразовать связующий компонент в цеолит – 

эффективный способ улучшить адсорбционные свойства гранул. 

Гранулы цеолита готовили путем смешения порошкообразного 

цеолита LSХ (Si/Al=1) с каолином, механической грануляции смеси, сушки 

и прокалки при 600-650 ºС в течение 4-5 ч. При прокаливании происходила 

аморфизация каолина (метакаолин) в составе гранул. Затем гранулы 

подвергали гидротермальной обработке в растворе NaOH (концентрация 70-

90 г/л) при температуре 60-70 ºС продолжительностью 3-6 ч. Сушили 

полученные образцы 24 ч при 120 ºС и прокаливали 3 ч при 450 ºС. 

По данным РФА было установлено, что наблюдаемые снижения 

интенсивности дифракционных пиков при переходе от порошкообразного 

цеолита LSХ к гранулам объясняются наличием каолина в составе гранул.  

Из результатов, полученных низкотемпературной адсорбцией азота, 

было установлено, что обработка гранул в растворе NaOH приводит к 

увеличению значений удельной поверхности (SN, м2/г) и объема пор (Vп, 

см3/г) у образца на 12 и 19 % отн, соответственно. Таким образом, под 

воздействием гидротермальной выдержки гранул цеолита в растворе 

щелочи происходит перекристаллизация связующего из метакаолина в 

цеолит. Исследования адсорбции СО2 у образцов показали, что гранулы 

цеолита LSХ, сформованного с каолином, после щелочной обработки в 

гидротермальных условиях обладают более высокой адсорбционной 

способностью в поглощении СО2 при 273 К.  
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Производные 1,4-дитианов широко используются в качестве 

строительных блоков в органическом синтезе [1,2]. Соединения на основе 

1,4-дитиана обладают биологической активностью [3], 

комплексообразующими [4] и оптическими свойствами [5].  

В связи с отсутствием в литературе эффективного способа получения 

2,3-диамино-1,4-дитианов нами была изучена трехкомпонентная 

конденсация глиоксаля с 1,2-этандитиолом и вторичными аминами. Было 

установлено, что вторичные амины вступают в реакцию с глиоксалем и 1,2-

этандитиолом в среде хлороформа при 20°С за 3ч. В разработанных 

условиях синтезировали [1,4]дитиино[2,3-b]пиразины реакцией 

циклотиометилирования вторичных алифатических диаминов с глиоксалем 

и 1,2-дитиолом. 

 

 

 Структура соединений 4a и 4b была идентифицирована с помощью 

ЯМР 1Н, 13С, ИК-спектроскопии, масс-спектрометрии.  
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Механолюминесценция – это излучение света, вызванное 

механическим воздействием на твердые тела. Хотя это явление 

наблюдалось в течение сотен лет, механизм, с помощью которого 

происходит механолюминесценция, до конца не понят, и, следовательно, 

нельзя предсказать появление особенно интенсивных 

механолюминесцентных соединений. В последнее время были тщательно 

исследованы люминесцентные комплексы, в частности, лантанидные 

комплексы, благодаря их потенциальному применению в качестве плоских 

дисплеев в электролюминесцентных приборах, люминесцентных зондов в 

биопробах, УФ-датчиков, лазерных материалов и блоков молекулярных 

устройств преобразования света [1,2]. 

В последние два десятилетия механолюминесценция привлекает к 

себе все большее внимание. Исследование механолюминесценции в 

атмосфере углеводородных газов позволяет получить новые сведения о 

закономерностях возникновения свечения, что представляет несомненный 

интерес для разработки новых технологических процессов 

нефтепереработки. Использование спектроскопии при 

триболюминесценции углеводородов позволит вести непосредственный 

контроль над процессом образования продуктов крекинга углеводородов. 

Для того, чтобы исследовать состав углеводородного газа 

количественно, потребуется использовать определенные одинаковые 

условия, которые будут лучше всего способствовать выделению пиков, а 

также давать максимально возможную повторяемость результатов 

экспериментов, для выявления общих корреляций концентраций от 

интенсивности и площади пиков полос Свана, например использование 90% 

аргоновой атмосферы и 10% анализируемого газа. 

Выяснено, что добавление различных инертных газов позволяет в 

определенной мере усилить интенсивность органических газов. Также стоит 

отметить, что небольшое добавление органических газов резко проявляет 

интенсивность полос Свана при небольших концентрациях, а при большем 

– идет на спад. 
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Для выделения изоамиленовой фракции в производстве изопрена 

двухстадийным дегидрированием изопентана используются экстрактивная 

ректификация. Содержание изоамиленов в изопентановой фракции в 

наибольшей степени представлено α-изоамиленом. При изменении 

температуры в колонах можно добиться уменьшения доли изоамиленов в 

изопентане, но при этом изоамиленовая фракция насыщается изопентаном. 

Предлагаемые технические решения специалистов ряда проектных 

организаций основаны на применении дополнительных колонн 

ректификации, что увеличивает капитальные и операционные затраты и не 

позволяет существенно увеличить эффективность разделения. Предложено 

техническое решение, способствующее уменьшению доли изоамиленов в 

изопентане и изопентана в изоамилене. 

С помощью построения модели в среде Unisim Desing на модели 

NRTL были изучены режимные параметры колонны экстракции и поиск 

оптимальной схемы доизвлечения изоамиленов из изопентановой фракции. 

С целью совершенствования технологической схемы разделения изопентан-

изоамиленовой фракции рассмотрена возможность доизвлечения 

изоамиленов путем возврата части изопентановой фракции на орошение в 

колонну хемосорбции в смеси с ДМФА. 

Возврат части изопентановой фракции в средний уровень колонны 

экстракции с предварительным смешиванием с экстрагентом позволяет 

снизить остаточное содержание β- и γ-изоамиленов до минимальных 

остаточных количеств, содержание α-изоамилена снижается в два раза. 

Содержание изопентана во фракции увеличивается с 93 до 97 %мас. 

Исследования по доизвлечению α-изоамилена могут быть продолжены при 

подборе экстрагента более селективного к углеводородам с кратными 

связями. Увеличение эффективности извлечения изоамиленов на 

действующей колонне экстракции позволит увеличить выход изопрена с 

минимальными капитальными затратами.  
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В настоящее время актуальной тенденцией является увеличение 

потребности в высококачественных моторных топливах. Это связано с 

ухудшающей экологической ситуацией в мире, а также с ужесточением 

требований и постоянным введением новых стандартов к моторным 

топливам. Решением данной проблемы является наращивание мощностей 

процесса сернокислотного алкилирования изобутана олефинами. 

Целевой продукт алкилирования – алкилат, состоящий из парафинов 

изостроения, имеет высокое октановое число (90-95 пунктов по моторному 

методу) [1]. В данном топливе отсутствуют олефины, которые могут легко 

вступать в такие, отрицательно влияющие на работу двигателя, реакции, как 

полимеризация и окисление. Алкилат не содержит ароматических 

углеводородов и токсичных компонентов, а также имеет низкое давление 

насыщенных паров. Доля алкилата в составе бензинов в мире составляет 

около 8%, в США она достигла 13%, а доля алкилата в товарных бензинах 

России составляет менее 1% [2]. 

Объектом исследования является установка сернокислотного 

алкилирования ПАО АНК «Башнефть». С целью увеличения ее 

производительности было проведено комплексное моделирование процесса 

в пакете Unisim Design. 

В реакторном блоке осуществлена реконструкция, которая 

заключалась в оптимизации режимов работы реактора для увеличения 

выхода изоалканов и повышения качества производимого алкилата. Были 

определены зависимости выхода целевого продукта и его октанового числа 

от состава сырьевой смеси и технологических параметров (температуры и 

расхода сырья в реактор).  
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 Синтез гетероцикиклических лигандов на основе реакций амино- и 

тиометилирования пиррола представляет интерес в создании редокс-

катализаторов гидрирования по типу пирролсодержащих 

фталоцианиновых катализаторов, например, для процессов 

демеркаптанизации. Ранее был разработан гомогенный Zr-катализатор 

для С(sp2)-аминофункционализации пиррола c получением 2,5-

ди(диметиламинометил)-1H-пиррола 1 [1]. Прямое тиометилирование 

пиррола в присутствии различных гомогенных кислотных катализаторов 

дает сложную смесь олигомерных продуктов.   

 В настоящей работе изучены реакции тиометилирования пиррола 

через его производное 1, для которого в виде солей с метилиодистым 

характерно нуклеофильное замещение [2]. Модификацию продукта 1 

тиометилирующими агентами осуществляли с помощью различных 

тиолов. Найдено, что в воде реакция проходит селективно при 80 ºС  при 

катализе солями самария с участием только тиоспиртов с образованием 

целевых 2,5-дисульфанилметильных производных пиррола 2а-с: 

 
     Таким образом, разработан синтез пентадентантных лигандов 2а-с с 

O,N,S гетероатомами в молекуле как перспективных хелатных 

комплексообразователей. 
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 В данной работе рассматривается новый подход к конструированию 

замещенных циклопропановых соединений с использованием доступных 

реагентов. Карбеноиды алюминия продемонстрировали преимущества над 

традиционными цинкорганическими реагентами при циклопропанировании 

ненасыщенных азотсодержащих соединений и стерически затрудненных 

олефинов [1,2]. Были проведены и изучены реакции бромалкенов в 

присутствии Me2AlCH2I. 

Схема на рисунке 1 показывает предложенную схему превращения 1-

алкенилбромида под действием Me2AlCH2I. Можно предположить, что 2-

иодэтилзамещенные циклопропаны образуются при двойном внедрении 

метиленовой группы в молекулу бромциклопропана с нуклеофильным 

замещением атома брома на атом иода после стадии первого или второго 

внедрения метиленовой группы[2,3,4]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема протекания реакции бромциклопропанирования с 

нуклеофильным замещением атома брома на атом иода после стадии 

первого или второго внедрения метиленовой группы 

Таким образом был разработан метод циклопропанирования 

неактивированных бромалкенов с использованием карбеноидов алюминия, 

полученных из Me2AlCH2I. 
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В настоящее время одной из серьезных проблем в нефтегазовой 

отрасли является сжигание попутного нефтяного газа (ПНГ) на факелах. 

Ежегодное сжигание 15-30 млрд. м3 газа оказывает пагубное влияние на 

экологию. В результате, образуется около 100 млн. т/год выбросов СО2 и 0.5 

млн т/год сажи. [1] Помимо сжигания, возможны следующие пути 

использования ПНГ: в качестве топливного газа для ГПЭС и ГТЭС; 

закачивание в нефтяные пласты для повышения давления; переработка на 

ГПЗ с получением сухого газа, широкой фракции легких углеводородов и 

сжиженных газов. Несмотря на то, что использование факельной системы 

является менее затратным способом с экономической точки зрения, с 

помощью других способов утилизации ПНГ в долгосрочной перспективе 

будет достигнут более значительный экономический результат. В этой 

связи, процесс селективной низкотемпературной паровой конверсии ПНГ с 

получением топливного газа является актуальным направлением. Суть 

процесса заключается в следующем: молекулы углеводородов C2+ 

расщепляются, при этом происходит обогащение газовой смеси метаном, 

стабилизация состава газа, также появляется возможность безопасной 

транспортировки газа по газопроводам. 

Технологическая схема процесса селективной низкотемпературной 

паровой конверсии ПНГ была смоделирована в UniSim Design. Были 

получены следующие результаты: увеличение метанового числа от 30.6 до 

97.5 и содержания метана в продукте от 46.8 до 77.6% мол. при полном 

отсутствии углеводородов C3+, снижение низшей теплоты сгорания от 52.5 

МДж/м3 до 27.1 МДж/м3, уменьшение эксплуатационных расходов на 30%, 

повышение КПД. Использование на ГТЭС конвертированного топливного 

газа вместо ПНГ позволяет предотвратить: износ деталей двигателя, 

сажеобразование, детонацию, падение мощности газоперекачивающего 

агрегата. Таким образом, описанная выше технология позволяет улучшить 

топливные характеристики газа, а также использовать его для генерации 

электроэнергии и тепла для нужд промысла. 
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Одним из уникальных процессов крупнотоннажного процесса в 

нефтехимии является кумольный процесс производства фенола и ацетона, 

поскольку из одного исходного компонента получают одновременно сразу 

два ценных и нужных продукта – ацетон и фенол. Так, совместное их 

получение гораздо более экономичнее всех ранее реализованных методов, 

поэтому оно нашло широкое применение во всех развитых странах.  

Суть кумольного метода синтеза фенола совместно с ацетоном 

заключается в окислении изопропилбензола в гидроперекись с целью 

последующего разложения полученной гидроперекиси на фенол и ацетон. 

Данный метод помимо ценности и важности для промышленности имеет 

существенный недостаток – образование большого количества трудно 

утилизируемых отходов процесса, так называемой, «фенольной смолы».  

Рассматривая все основные стадии кумольного процесса, отметим, 

что именно стадия разложения технической гидроперекиси кумола является 

тем важным звеном во всем процессе, который определяет общую 

селективность, задает качество получаемой продукции с точки зрения 

безопасности и, безусловно, с точки зрения образования «фенольной 

смолы».  

Общие методы обезвреживания отходов в нефтехимии часто 

используются на производстве, но все они (механические методы, методы 

реагентной очистки, адсорбционные методы и др.) имеют общие недостатки 

– высокие затраты энергии на реализацию, низкую производительность, 

сложность конструкций. Поэтому сейчас наиболее популярным и 

востребованным становится метод обезвреживания отходов с 

использованием сверхкритического состояния воды.  

Сверхкритическая вода при правильном ее использовании 

приобретает ценные свойства, становясь универсальным растворителем. 

Так, при температуре 374,2 0С и давлении 21,06 МПа вода является 

полярным растворителем и занимает положение между жидкостью и газом.  

Данная технология является дорогостоящей, так как необходимы 

аппараты, выдерживающие работу в таких условиях, но с другой стороны, 

использование сверхкритической воды является хорошей альтернативой 

имеющимся технологиям по переработке отходов, особенно в таких важных 

производствах, как получение фенола и ацетона кумольным методом.  
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РАЗРАБОТКА НОВОГО МЕТОДА ПОЛУЧЕНИЯ 

ЦИКЛОПРОПИЛАМИНОВ ИЗ ЗАМЕЩЕННЫХ АЛЛИЛАМИНОВ  

В УСЛОВИЯХ ЦИНКОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

М.Д. Самба (МТК32-19-01), И.Р. Рамазанов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Карбеноиды алюминия являются эффективными 

циклопропанирующими агентами для получения циклопропиламинов из 

енаминов [1]. Мы предположили, что карбеноиды алюминия могут быть 

получены при взаимодействии Et2Zn с AlCl3. Целью исследования являлась 

разработка нового эффективного реагента циклопропанирования 2-

алкениламинов на основе нового реагента Et2Zn – AlCl3. 

Нами установлено, что алкилзамещенные аллиламины реагируют с 2 

эквивалентами Et2Zn, CH2I2 и AlCl3 при комнатной температуре в 

дихлорметане с образованием гомоциклопропиламинов выходом 71-85% 

(рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Циклопропанирование аллиламинов 

 

Таким образом, впервые проведено циклопропанирование 

2-алкениламинов с помощью системы реагентов Et2Zn – AlCl3 – CH2I2. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ПРОЦЕССА 

ПОЛУЧЕНИЯ БУТИЛАКРИЛАТА 

Ю.В. Синицина (БТГ-17-01), Н.А. Руднев (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

Бутилакрилат применяется во многих отраслях промышленности 

благодаря таким свойствам, как гибкость при низких температурах, 

твердость, водо- и маслостойкость. В связи с этим растет спрос на данный 

продукт, и разрабатываются новые методы его получения. 

Производство бутилакрилата осуществляется путем равновесной 

этерификации акриловой кислоты и н-бутанола, данная химическая система 

склонна к нежелательной полимеризации. Получение бутилакрилата 

включает сложный многоступенчатый процесс с гомогенным катализом, а 

последующая очистка продукта требует высоких эксплуатационных и 

инвестиционных затрат. 

Основные методы интенсификации процесса синтеза бутилакрилата: 

гибридные методы разделения (мембранная абсорбция, адсорбционная 

дистилляция), применение многофункциональных реакторов (мембранные 

и хроматографические реакторы, реактивная дистилляция) и использование 

сверхкритических флюидов [1]. Наиболее изученными методами являются 

реактивная дистилляция и хроматографические реакторы. 

Процесс реактивной дистилляции включает протекание реакции и 

разделение реакционной массы в одном аппарате. Непрерывное разделение 

продуктов происходит за счет различий в летучести компонентов во время 

реакции. Продукты могут быть отделены сверху либо снизу колонны, что 

позволяет сместить равновесие в сторону прямой реакции.  

Хроматографические реакторы также включают реакцию и 

разделение на одном и том же оборудовании. Разделение основано на 

селективной адсорбции определенных частиц в твердой неподвижной фазе. 

Данные реакторы заполнены твердым материалом (ионообменная смола 

Amberlyst 15), имеющим свойства катализатора и адсорбента.  

В программе для моделирования химико-технологических систем 

UniSim Design были построены модели процесса синтеза бутилакрилата 

традиционным способом, а также с использованием хроматографических 

реакторов. Сравнивая модели, можно сделать выводы, что при применении 

хроматографических реакторов увеличивается конверсия реагентов, 

уменьшается количество необходимого оборудования, а также используется 

экологически чистый катализатор, что приводит к снижению затрат, 

необходимых для очистки бутилакрилата.  
Список литературы 

1 Constantino, D. Butyl acrylate production: A review on process intensification 

strategies / D. Constantino, R. Faria, A. Ribeiro. – 2019. – №142. – 14 p. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ УСТАНОВКИ ПОЛУЧЕНИЯ 

МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

А.А. Тарасенкова (БТГ-17-01), Т.В. Смольникова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В связи с увеличением объемов потребления нефти, а также 

ужесточения условий соглашения между странами, входящими в ОПЕК, 

появилась острая необходимость в альтернативных источниках сырья. 

Газовый конденсат, не входящий в базы расчета квот в рамках сделки по 

сокращению добычи нефти, оказался перспективным решением в 

сложившейся ситуации. 

В настоящее время технологии добычи газового конденсата 

постоянно развиваются, однако отечественные нефтеперерабатывающие 

заводы не облают полным спектром мощностей для извлечения 

максимальной выгоды из такого вида сырья, ведь большинство заводов на 

севере страны не обеспечивают достаточной глубины переработки 

(составляет порядка 50-70%). [1] В основном газовый конденсат используют 

как компонент сырья установок АТ и АВТ, смешивая его с нефтью, что 

обесценивает уникальные свойства газоконденсата. 

Одним из направлений применения газового конденсата в качестве 

сырья является производство моторных топлив. Известные установки для 

получения моторных топлив из углеводородного сырья непосредственно на 

газоконденсатных месторождениях отличаются громоздкостью, 

сложностью в эксплуатации и обслуживании, а также высокой 

энергоемкостью.  

С целью оптимизации процесса по энергопотреблению было 

проведено комплексное моделирование процесса в пакете Unisim Design. 

Исследование позволило выявить оптимальные характеристики 

технологического режима, способствующие оптимизации суточной 

производительности, а также снижению энергопотребления установки. 

 

Список литературы 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Существует проблема выделения изопрена из изоамилен-

изопреновых фракций методом обычной ректификации, так как 

температуры кипения углеводородов, входящих в состав этих фракций, 

очень близки. По этой причине для выделения изопрена применяется метод 

экстрактивной ректификации. Данная стадия процесса является наиболее 

энергоемкой [1, 2]. В качестве экстрагента используется N,N-

диметилформамид (ДМФА), обладающий растворяющей способностью в 

большей степени к изопрену, чем к изоамиленам. В процессе работы 

колонны экстракции возможна полимеризация изопрена в кипятильнике 

колонны, что вынуждает периодически очищать поверхность трубок 

кипятильника, на время останавливая процесс. 

С целью изучения режимных параметров колонны экстракции и 

поиска приемлемой схемы разделения изоамилен-изопреновой фракции, 

обеспечивающей снижение температуры в ребойлере проведено 

моделирование объекта исследования с помощью среды Unisim Desing на 

модели NRTL. В основу оптимизации работы колонны экстракции была 

положена идея подачи рецикла углеводородных потоков с нижних тарелок 

на верхние. 

Было установлено, что проведение процесса разделения изоамилен-

изопреновой фракции в колонне экстракции с применением рециклового 

потока насыщенного ДМФА на верхние тарелки четкость разделения 

увеличивается – снижается остаточное содержание изопрена в 

изоамиленовой фракции, увеличивается содержание изопрена в потоке 

изопрена-сырца, снижается расход ДМФА на 25 % и температура в кубовой 

части колонны на 5 0С 
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В газофазных гетерогенно-каталитических процессах, которые 

осуществляются в «кипящем» слое катализаторов, повышенные требования 

предъявляются не только к каталитическим свойствам, но и к прочности, 

форме и размерам микросферических частиц, а также насыпной плотности 

катализаторов [1,2]. Для выполнения этих требований в процессе 

окислительного хлорирования этилена (ОХЭ) используют катализаторы, в 

которых активные компоненты нанесены на микросферические носители.  

Современные промышленные малоотходные технологии получения 

активного оксида алюминия, основаны на механохимической (МХА) и 

термохимической активации (ТХА) кристаллического гидроксида 

алюминия. В отличие от получения активного оксида алюминия методом 

переосаждения при механохимической и термохимической активации 

отсутствуют малопроизводительные и трудоемкие операции, что делает эти 

процессы практически бессточными и высокоэффективными. 

В работе предложен метод синтеза микросферических 

алюмооксидных носителей с требуемыми свойствами из Аl(ОН)3 со 

структурой гиббсита, в котором стадии превращения гидроксида алюминия 

в носитель проводились в условиях, которые позволили сохранить форму и 

размер частиц и сформировать у них требуемые физико-химические 

свойства. 

В результате проведенных исследований, синтезированы 

микросферические алюмооксидные носители гидратацией продукта 

термохимической активации Аl(ОН)3 со структурой гиббсита. В процессе 

гидратации увлажненного до 25÷30 % от массы твердой фазы, продукта 

ТХА гиббсита в течение 4 ч при 80÷90 ºС формируется продукт, который 

после термообработки при 600÷800 ºС по данным РФА, представляет 

собой -АI2О3. Определено, что в условиях синтеза сохраняются форма и 

размер частиц. По прочности к истиранию все образцы отвечают 

требованиям, предъявляемым к носителям для катализаторов ОХЭ.  
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В работе показан новый способ формирования высокодисперсного 

цеолита LSX основанного на низкотемпературном старении гидрогеля 

перед кристаллизацией. Получены экспериментальные данные, которые 

подтвердили возможность уменьшения, как размера кристаллов цеолита, 

так и диапазона распределения их по размерам, за счет уменьшения 

температуры и времени выдержки гидрогеля до кристаллизации. 

В ходе проведенных исследований, была установлена взаимосвязь 

между температурой и временем старения гидрогеля, и размером 

образуемых частиц. Наблюдалось уменьшение среднего размера кристаллов 

цеолита с 5,0 до 2,9 мкм при снижении температуры выдержки гидрогеля с 

50 до 15˚С соответственно. Помимо исследования влияния температуры 

старения геля на размер кристаллов, также учитывалось влияние и на 

диапазон распределения их по размерам. Установлено, что в результате 

старения гидрогеля при температурах не выше 30°С существенно 

уменьшаются как размеры кристаллов, так и диапазон распределения их по 

размерам. Определено, что увеличение продолжительности старения геля 

приводит к уменьшению размеров кристаллов цеолита LSX. Средний 

размер кристаллов после 24, 48 и 72 ч предварительной выдержки гелей 

составляет 3.7, 2.3 и 1.9 мкм, соответственно. 
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Для подготовки природного газа перед поставкой к потребителю 

осуществляют его осушку. Наиболее распространенным является 

контактно-регенеративный способ осушки абсорбентом на основе моно- и 

диэтиленгликоля [1]. Технологическими параметрами, влияющими на 

эффективность процесса, являются температура контакта фаз «газ-

жидкость», давление, концентрация и удельный расход абсорбента. 

На поздней стадии разработки месторождений наблюдается 

существенное снижение фактических объемов добычи, связанное с 

падением пластового давления, накоплением жидкости в элементах тракта 

«пласт – скважина – шлейф» и ухудшением их гидродинамических 

характеристик [2]. Вследствие данных изменений возникают сложности и в 

процессе осушки газа – снижается точка росы осушенного газа, что ведет к 

повышению кратности циркуляции абсорбента в системе и увеличению 

уноса абсорбента в капельном виде с осушенным газом [3]. Кроме того, в 

десорберах повышаются нагрузки по воде в насыщенном абсорбенте.  

Актуальным является поиск решений по повышению эффективности 

процесса и увеличению глубины осушки. Одним из таких решений является 

замена абсорбента на менее летучую смесь состава ди- и триэтиленгликоля. 

В данной работе изучено влияние предлагаемой замены абсорбента на 

эффективность работы установки. Анализ проводился на основании 

смоделированной схемы абсорбционной осушки газа, построенной 

согласно технологическому регламенту УКПГ. 
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Для газо- и нефтепромысловой химии представляют интерес N,S-

гетероциклы структуры 1,3,5-дитиазинана 1 или тиадиазинана 2, которые 

обладают сорбционными и биоцидными свойствами [1]. Известно, что 

гетероциклизация H2S в зависимости от соотношения реагентов «амин-

СH2O» и температуры реакции приводит к 1,3,5-дитиазинанам 1 или 1,5-

дитиа-3,7-диазациклооктанам 3 [2].  

Для разработки удобного способа получения 1,3,5-дитиазинанов 1 и 

1,3,5-тиадиазинанов 2, мы изучили реакцию циклотиометилирования 

первичных алифатических аминов с СH2O и доступным 9-водным 

сульфидом натрия. Показано, что при взаимодействии первичных аминов 

4a-h с СH2O и Na2S·9H2O (2:3:1) в растворе хлороформ-вода при  ~20°С за 

8 ч образуются 1,3,5-дитиазинаны 1b-h и 1,3,5-тиадиазинаны 2a-c,h. 

Хемоселективность тиометилирования зависит от структуры 

алифатических аминов: для линейных алкиламинов 4а-c преимущественно 

образуются тиадиазинаны 2а-с, тогда как для разветвленных 4d,е,g и 

циклического 4f – 1,3,5-дитиазинаны 1d-g.  

 

 
 

Структура полученных соединений 1, 2 доказана на основании ЯМР 1Н, 13С 

спектроскопии, ГХ-МС и HRMS спектрометрии.  

       Таким образом, разработан препаративно-удобный способ 

циклотиометилирования аминов реагентом «СH2O – Na2S·9H2O». 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИНГИБИРОВАНИЯ КОЛОННЫ РЕКТИФИКАЦИИ 

ОТ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ИЗОПРЕНА 

А.А. Арман (МТК31-19-01), Н.Б. Бакытов (аспирант), 

Ф.Б. Шевляков (доцент), Т.Г. Умергалин (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В производстве изопренового каучука СКИ-3, получаемого на 

катализаторе Циглера – Натта, незаполимеризованный изопрен с 

растворителем и примесями гидрохлорида изопрена направляют на 

фракционирование, в двух колоннах ректификации. На первой колонне 

отгоняется изопентановый растворитель, кубовый остаток изоамилен-

изопрен-толуольной фракции, поступает на вторую колонну ректификации, 

где при температуре 130 °С отгоняется фракция С5. При данном 

температурном режиме происходит разложение гидрохлоридов с 

выделением хлороводорода. Для защиты колонны от коррозии в качестве 

нейтрализующего агента предложено использовать толуольный раствор 

морфолина с дозировкой 50 мг/кг. При его использовании в колонне 

обеспечивается связывание выделяющихся кислых примесей, поддержание 

в дистилляте нейтральной-слабощелочной среды, что исключает коррозию 

оборудования, повышение техники безопасности производства растворных 

полимеров. По сравнению с аналогами ингибиторов продукты 

взаимодействия морфолина с кислыми примесями не образуют 

солеотложение в колонне. 

Неизрасходованный ингибитор с кубовой части колонны предложено 

возвращать в колонну ректификации в смеси с сырьевым потоком. 

Расчетным методом в среде UniSim Desing построена модель процесса 

разделения изоамилен-изопрен-толуольной фракции, учитывающая подачу 

ингибитора и рецикл кубовой жидкости в колонну. Установлено 

допустимое количество отбора кубовой жидкости для рецикла в колонну, 

обеспечивающего нейтрализацию хлороводорода при содержании 

гидрохлоридов изопрена в сырьевом потоке от 1 до 10% масc. Возврат 

кубового продукта в колонну приводит к увеличению температуры в точке 

ввода и может достичь температуры разложение гидрохлоридов изопрена, 

которое происходит при температуре от 95 °С. Соответственно выбрана 

точка подачи смеси сырьевого потока с рециклом в колонну, ниже которой 

начинается разложение гидрохлоридов изопрена.  
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Работа колонны стабилизации дизельного топлива характеризуется 

высокой чувствительностью к изменению рабочего режима. Эта 

особенность обусловлена большими различиями в жидкой и паровой 

нагрузках тепло- и массообменных контактных устройств колонны. В связи 

с этим наблюдаются потери стабильного дизельного топлива, а также 

проскок сероводорода в выходном потоке с кубовым продуктом колонны 

[1]. 

Для решения данной проблемы предлагается усовершенствованная 

технологическая схема установки, в которой в верхней части колонны 

организовано полное орошение, а вывод верхнего продукта – легкого 

бензина, осуществляется боковым погоном из укрепляющей секции через 

стриппинг-секцию. Нижний продукт – целевое стабильное дизельное 

топливо. 

В среде компьютерного моделирования были проведены расчетные 

исследования установки стабилизации дизельного топлива по 

существующей и предлагаемой схемам. Анализ расчетных данных показал, 

что при работе колонны с выводом бензина боковым погоном выход 

стабильного дизельного топлива увеличится с 89,7 до 91,3% масс. Кроме 

того, появляется возможность выработки на установке незначительного 

количества стабильного бензина.   

Кубовый продукт колонны традиционно будет использоваться как 

компонент товарного дизельного топлива, а бензин, в силу минимального 

содержания в нем сероводорода, можно направить на установку 

риформинга, для повышения его октанового числа, и, тем самым, 

появляется возможность получения дополнительного количества 

компонента товарного бензина, соответствующего существующим 

мировым стандартам [2, 3]. 
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 Основным назначением процесса гидроочистки дизельного топлива 

является снижение содержания серо-, азот-, кислородсодержащих 

соединений, а также ароматических соединений и олефинов под действием 

водорода при повышенной температуре и давлении.  На эффективность 

процесса гидроочистки в большей степени влияет выбор катализатора.  

 В настоящее время, на современных установках гидроочистки нашей 

страны существует возможность заменить основные катализаторы 

иностранного происхождения на катализаторы, разработанные в нашей 

стране. 

 Компания «РН-Кат», специализированное предприятие по 

производству катализаторов в городе Стерлитамак, провела на базе 

уфимской группы НПЗ промышленные испытания первой партии 

катализаторов для процессов гидроочистки, которые позволяют 

производить дизельное топливо в соответствии со стандартом Евро 5. Это – 

один из первых катализаторов гидроочистки для российской 

нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить 

иностранные аналоги, что позволит избежать риск прекращения поставок 

иностранных аналогов [1]. 

Испытания показали, что применение катализатора производства 

компании «РН-Кат» позволяет получать дизельное топливо, которое 

соответствует всем современным техническим требованиям. Катализатор не 

уступает лучшим мировым аналогам, а по некоторым параметрам даже 

превосходит их.  РН-4151 демонстрирует высокую активность в реакциях 

превращения гетероорганических (серо- и азотсодержащих) соединений и 

насыщения ароматических и непредельных углеводородов. Содержание 

серы в дизельном топливе стандарта Евро-5 составило менее 10 частиц на 

миллион (ppm). Он выпускается в виде экструдатов в форме цилиндра, 

трилистника, четырехлистника с диаметром 1,3-1,6 мм.  
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 В настоящее время все чаще затрагивается вопрос о необходимости 

увеличения эффективности работы энергоустановок на ЭЛОУ-АВТ-6. 

Установки атмосферно-вакуумная трубчатка (АВТ) являются головными 

установками на нефтеперерабатывающих заводах. АВТ предназначена для 

первичной переработки сырой нефти и получения атмосферных и 

вакуумных нефтяных фракций. Важную роль для снижения затрат на 

получение нефтяных фракций на этих установках играет рекуперация тепла 

отходящих с установки горячих нефтепродуктов в системе 

теплообменников, предназначенной для подогрева сырой нефти. [1]  

 Для моделирования и анализа данной задачи разрабатывается 

математическая модель в программе UniSim Design для расчета и 

моделирования химико-технологических процессов. Программный 

комплекс позволит проводить расчет исходя из производственных данных: 

материального баланса и основных параметров технологического процесса. 

Одним из способов увеличения эффективности работы энергоустановок 

является использование различных типов теплообменных аппаратов, 

например спиральных теплообменников. Работа спиральных 

теплообменников предполагает условия как под вакуумом, так и при 

давлении до 1 МПа, температуре рабочей среды от -20 до +200 °С, а при 

соответствующем подборе конструкционных материалов допустимые 

значения давлений и температур могут быть доведены до 2,5 МПа и        500 

°С, соответственно. Благодаря постоянной площади поперечного сечения 

каналов по всей длине, загрязнения на стенках в таком аппарате лучше 

смываются потоком рабочей среды и теплообменник может 

продолжительное время работать без чистки. [2] 
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Необходимость передачи теплоты от одного теплоносителя к другому 

возникает во многих отраслях техники. Для этой задачи изобрели 

теплообменные аппараты, которые обмениваются теплотой между греющей 

и обогреваемой средами. 

В настоящее время значительная часть капиталовложений на 

современных нефтеперерабатывающих заводах приходится на 

теплообменные аппараты и достигают 40-50%, а на газобензиновых заводах 

это цифра равна 30%. [1] 

В ходе работы были рассмотрены различные теплообменные 

аппараты, которые могут повысить эффективность установки 

гидроочистки, а также имеют наименьший процент капиталовложений. 

Анализируя важнейшие характеристики теплообменников: диапазон 

давлений, общая поверхность теплообмена, мощность выяснилось, что 

наиболее подходящим по экономическим и эксплуатационным 

соображениям является пластинчатый теплообменник. Рифленая геометрия 

каналов создают значительную турбулентность уже при низких скоростях 

потоков, при этом улучшается теплопередача и уменьшается загрязнение. 

Самым большим преимуществом является длительный срок службы, 

который составляет около 20-25 лет, а стоимость монтажа 2-4% от 

стоимости оборудования. Также конденсация водяного пара в пластинчатом 

теплообменнике снимает вопрос о специальном охладителе, т.к. 

температура конденсата может быть 50°С и ниже. [2] 
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В современном мире предъявляются высокие требования по качеству 

и экологичности топлива, поэтому процесс каталитического риформинга 

является одним из важнейших процессов в нефтепереработке, так как 

позволяет получать высокооктановые компоненты товарного 

автомобильного бензина экологического класса ЕВРО-5 и ЕВРО-6. С целью 

недопущения снижения технико-экономических показателей производства 

риформата в ряде случаев есть необходимость применения адсорбера для 

осушки ВСГ блока каталитического риформинга установки ЖЕКСА.  

В процессе эксплуатации катализаторы риформинга постепенно 

дезактивируются, главным образом, в результате отложения на них кокса. 

Потерю активности компенсируют повышением температуры процесса. 

Необходимость в реактивации катализатора возникает из-за невозможности 

дальнейшего повышения температуры, либо из-за невозможности 

получения риформата заданного качества с приемлемым выходом. Также 

повышение температуры пагубно сказывается на активности катализатора 

ввиду процесса укрупнения металлических центров при достижении 

предельных температур эксплуатации. Процесс реактивации состоит из 

двух стадий: 

1) выжигание кокса; 

2) восстановления каталитических свойств активных компонентов 

(оксихлорирование) катализатора. 

В процессе оксихлорирования (обработка катализатора газовой 

смесью, включающей хлор иего соединения, кислорода и водяного пара) 

происходит редиспергирование платины на поверхности носителя, а также 

восполняются потери катализатором хлора [1]. 

 После проведения регенерации катализатора на блоках 

каталитического риформинга установки ЖЕКСА содержание влаги в 

циркулирующем водородсодержащем газе составляет более 500 ppm. 

Однако согласно требованиям, предъявляемым производителями 

катализатора к влажности циркулирующего ВСГ, ведение нормального 

технологического режима работы должно выполняться при влажности не 

более 20 ppm. Поэтому для сушки осуществляют вывод на режим при 

низких температурах в реакторном блоке риформинга и продолжительность 

которого может достигать до 10 суток. Данный процесс характеризуется 

выработкой риформата с пониженным октановым числом.  



88 
 

 Применение адсорбера позволяет устранить эту проблему. Во время 

пуска блока каталитического риформинга после регенерации катализатора 

циркулирующий ВСГ направляется в аппарат, заполненный адсорбентом, 

который поглощает избыточную влагу из циркулирующего ВСГ, в 

результате чего сокращается продолжительность осушки.  

Таким образом, применение данной технологии позволит сократить 

период вывода установки на режим, количество низкооктанового 

риформата, и как следствие повысит маржинальность работы данной 

установки. 
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УСТАНОВКИ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ  

НА ВЕРТИКАЛЬНО-ФАКЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ 
А.К. Габитов (БТК-17-01), С.Р. Хафизова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

На ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть – Новойл» выпуск нефтяного 

кокса, бензина, а также легкого и тяжелого газойля производится на 

установке 21-10/700. К 2007 г. установка достигла максимально возможной 

производительности (≈460 тыс. тонн/год). Основные ограничивающие 

факторы для дальнейшего увеличения производительности были 

обусловлены недостаточным объемом коксовых камер, однопоточной 

схемой нагрева сырья в радиантных змеевиках печи и достаточно высоким 

коэффициентом рециркуляции. 

Для повышения производительности было предложено установить 

четвертую камеру коксования, перевести работу установки на работу с 

регулируемым коэффициентом рециркуляции и, в том числе, осуществить 

переобвязку змеевиков реакционной печи [1]. 

После реконструкции производительность установки по сырью 

достигла ≈700 тыс. тонн/год. Однако для подогрева сырья установки до сих 

пор используется трубчатая печь шатрового типа, которая, несмотря на 

реконструкцию и простоту в эксплуатации, обладает низкими технико-

экономическими показателями. Печи данного типа в настоящее время не 

сооружаются, поскольку имеют низкий коэффициент полезного действия 

(от 0,5 до 0,6), большой расход топлива и высокую металлоемкость. На 

установках замедленного коксования предпочтительны печи типа ГС2. 

Такие печи имеют две радиационные камеры и одну общую конвекционную 

камеру со свободным вертикальным сжиганием комбинированного 

топлива. Для того чтобы оценить эффективность замены шатровой печи на 

вертикально-факельную печь, был выполнен расчет следующих основных 

показателей обеих печей: 

- коэффициент полезного действия; 

- полезная тепловая нагрузка печи; 

- часовой расход топлива и другие показатели. 

Замена шатровой печи на установке 21-10/700 позволит добиться 

роста основных технико-экономических показателей за счет снижения 

затрат на топливо, использования комбинированного топлива и увеличения 

производственной мощности установки. 
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Целевым назначением процессов каталитической изомеризации в 

нефтепереработке является получение высокооктановых изокомпонентов 

автобензинов или сырья нефтехимии, прежде всего изопентана для синтеза 

изопренового каучука. Высокая эффективность процессов изомеризации 

заключается в том, что в качестве сырья используются низкооктановые 

компоненты нефти – фракции н.к.–62 °С и рафинаты каталитического 

риформинга, содержащие в основном н-пентаны и н-гексаны.  

К сырью секции изомеризации предъявляются жесткие требования по 

содержанию веществ, являющихся каталитическими ядами катализатора 

изомеризации, и веществ, снижающих эффективность процесса и качество 

товарного изомеризата. К каталитическим ядам секции изомеризации 

относятся: серо-, азот-, кислородсодержащие соединения и металлы, и вода. 

Вода и кислородсодержащие соединения взаимодействуют с хлорид-ионом 

катализатора, образуя гидроксильные группы. Хлорид-ионы при этом 

безвозвратно выводятся с поверхности катализатора, что приводит 

необратимой дезактивации. Признаком отравления является отсутствие или 

заметное снижение перепада температуры (ΔТ) в верхней части слоя 

катализатора первого по ходу реактора. При наличии постоянного проскока 

воды через блок осушки сырья или водорода будет наблюдаться 

перемещение фронта дезактивации катализатора вниз по слою. 

В данной работе для повышения эффективности и срока работы 

катализаторов были смоделированы два дополнительных адсорбера для 

осушки сырья в среде UniSim Design. Данные аппараты работают по 

последовательной схеме и расположены перед реакторным блоком. По мере 

насыщения адсорбента (цеолитов) влагой осушители переводятся в режим 

регенерации. Регенерация адсорбента производится за счет процесса 

десорбции молекул воды и поглощения их регенирирующим изомеризатом. 

Полученные данные показывают, что данная модель адекватно 

описывает процесс. Наблюдается снижение воды в выходящем из него 

потоке с 30 до 5 мг/кг. Таким образом, установка двух дополнительных 

адсорберов позволит увеличить срок службы катализаторов в реакторах 

процесса изомеризации. 
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В ПРОИЗВОДСТВЕ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Интенсивный рост потребности в полимерных резинотехнических 

изделиях, в особенности изделиях шинной промышленности, диктует рост 

производства изопрена –  мономера синтетического изопренового каучука. 

Одним из основных промышленных методов получения изопрена является 

двухстадийное дегидрирование изопентана. Данный способ реализован на 

предприятии ОАО «Синтез-Каучук» в г. Стерлитамак. Сырьем для 

производства служат фракции пиролиза углеводородов.  

Одним из показателей для анализа и прогнозирования эффективности 

функционирования производства являются расходные коэффициенты. 

Изменения состава сырья отражаются на технологических параметрах 

процесса и, в итоге, на расходном коэффициенте изопентана. Расчет 

изменения расходного коэффициента от стадии к стадии позволяет 

определить ключевые стадии технологического процесса, искать пути 

изменения технологического режима, использования оптимального 

углеводородного состава сырья [1]. 

С целью прогнозирования значения расходного коэффициента 

изопентана для получения 1 т готового продукта из сырья в количестве 2 т 

разработан программный комплекс расчета значения расходного 

коэффициента изопентана. Программа составлена на алгоритмическом 

языке программирования Python. Графический интерфейс был разработан 

при помощи PyQt5. Программный комплекс позволяет проводить расчет 

расходной нормы изопентана исходя из его содержания в 

перерабатываемом сырье. Полученные результаты расчетов 

представляются в виде таблицы и графической зависимости суточного и 

среднемесячного расходного коэффициента, исходя из заданных 

технологических параметров.  

Проведен анализ влияния расходного коэффициента на количество 

подаваемого сырья и количество получаемого на выходе продукта.  

 

Список литературы 

1. Шурупов, О.К., Шевляков Ф.Б., Умергалин Т.Г. О программном 

комплексе расчета расходного коэффициента бутадиена-1,3 для 

производства бутадиена методом хемосорбции // Башкирский химический 

журнал. 2018. Т. 25. № 4. С. 101 – 104. 

  



92 
 

УДК 665.644.442 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРНОГО БЛОКА 
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В работе создана статическая модель реакторного блока установки 

каталитического риформинга в программе Aspen HYSYS, учитывающая 

нестационарность процесса. Процесс риформинга нефтяных фракций 

является одним из важнейших процессов переработки нефти, 

обеспечивающих получение высокооктановых бензинов для топливной 

отрасли и ароматических углеводородов для нужд нефтехимии. На 

сегодняшний день имеется значительное количество работ, предлагающих 

различные способы разработки строгих кинетических моделей. Однако все 

еще существует потребность промышленного производства в применении 

гибких и калибруемых моделей реальных реакторов [1]. Причинами 

постоянного изменения состава продуктов в реальном процессе являются: 

изменяющийся состав сырья, дезактивация катализатора вследствие 

коксоотложения, отравления и спекания [2]. 

Особенностью применяемой модели является возможность ее 

калибровки по мере эксплуатации на нефтеперерабатывающем заводе. 

Уточнение параметров процесса позволяет контролировать энергетические 

затраты, состав продуктов, давление, перепад температур в реакторах. 

Хорошо откалиброванная модель позволяет получить воспроизводимые 

прогнозы до момента, когда изменения в катализаторе станут значительны 

[3]. 

Полученную модель возможно применять для оптимизации условий 

эксплуатации процесса, сравнения эксплуатационных характеристик 

катализаторов. 
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Установка гидроочистки дизельных топлив предназначена для 

удаления органических сернистых соединений из сырья и его стабилизации 

с целью получения качественного конечного дизельного топлива. 

Установка состоит из реакторного блока, блока стабилизации 

гидроочищенного дизельного топлива и блока очистки циркулирующего 

водородсодержащего газа.  

Блок стабилизации содержит колонну стабилизации, в которой 

осуществляется выделение из дизельного топлива легких бензиновых 

фракций и углеводородных газов [1]. 

Проведен анализ установки гидроочистки Л-24-6 [2]. Для улучшения 

качества дизельного топлива, а также повышения экономичности процесса 

гидроочистки предлагается восстановить двухпоточную схему блока 

стабилизации дизельного топлива. Двухпоточная схема предусматривалось 

первоначальным проектом установки Л-24-6.  

Мощность установки по двухпоточной схеме равна 3600 т/сут, при 

использовании однопоточной схемы – 2800 т/сут (примерно на 29% 

меньше). Для решения задачи предлагается заменить верхние части колонн 

стабилизации с Д𝑦 = 1200 мм на Д𝑦 = 1400 мм, заменить тарелки на 

клапанные, установить один сепаратор вместо двух, смонтировать новые 

теплообменники и конденсаторы. 

Расчетный анализ показал, что при проведении данных модернизаций 

технологической схемы установки снижаются потери дизельного топлива с 

газами и улучшается качество верхнего продукта колонны, так как данные 

изменения способствуют улучшению условий для охлаждения и 

конденсации газов с верха колонны и создается дополнительное орошение. 
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ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ ПАРОВОГО 

РИФОРМИНГА МЕТАНА 

Р.Ю. Кондратьев (БТК-17-01), Н.А. Руднев (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Для очистки и облагораживания углеводородных видов топлива 

необходим – водород.  Поэтому нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) 

часто имеют установку по производству водорода (УПВ), основанную на 

технологии парового риформинга метана. УПВ создает значительное 

количество выбросов CO2 – как в ходе химического превращения веществ, 

так и от сжигания топлива для питания процесса. Диоксид углерода 

приводит к увеличению парникового эффекта, а также не подвергается 

сжиганию, что делает его применение в топливной сети НПЗ невозможным. 

Поэтому с экологической и энерго- ресурсосберегающей точки зрения 

следует улавливать CO2.  

В данное время повсеместно ведутся поиски наиболее эффективного 

и мало затратного способа улавливания и очистки CO2. Актуальность 

проблемы подтверждается исследованиями различных зарубежных и 

отечественных компаний: «Air Liquide» предлагает криогенную технологию 

отделения CO2 с помощью мембран, что способствует уменьшению вреда 

окружающей среде, увеличению производства водорода и т.д. [2]; ООО 

«Пламя» разработала различные технологии улавливания и очистки 

двуокиси углерода из дымовых газов c помощью многоступенчатой 

очистки, компримирования и охлаждения [3]; «Shell» разрабатывает 

различные варианты улавливания CO2 с установок производства водорода 

[4].  

Улавливание может происходить непосредственно перед блоком 

короткоцикловой адсорбции (КЦА) для экономии мощности данного 

процесса, либо после КЦА из отдувочного газа с целью полноты сгорания 

газа и снижения расхода воздуха, направленного на сжигание газа в 

горелках печи риформинга, а также с целью применения CO2 в производстве 

соды и пищевой промышленности после необходимой очистки. 

В данной работе смоделированы основные узлы УПВ в среде UniSim 

Design, включая печь-реактор риформинга. Далее в модель добавлен 

дополнительный блок улавливания диоксида углерода. В качестве способа 

улавливания выбран один из самых распространенных и оптимальных 

способов – процесс хемосорбции водным раствором моноэтаноламина 

(МЭА) отдувочного газа с блока КЦА в абсорбере [1]. Следующим этапом 

смоделирован многоступенчатый блок очистки диоксида углерода с 
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помощью очистки в скрубберах, а также охлаждения и компримирования 

газа до 2 МПа.  

Полученные данные показывают, что данная модель адекватно 

описывает процесс и позволяет получить чистый жидкий CO2 (до 99 об. %) 

с УПВ. Таким образом, УПВ является целесообразным выбором для 

дополнительного улавливания диоксида углерода, как с экологической 

точки зрения, так и в плане дальнейшего применения CO2, к примеру, в 

пищевой промышленности в силу количества и относительной чистоты 

углекислого газа в данном процессе. 
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Согласно прогнозам мирового энергетического агентства [1] к 2025 

году ожидается общемировой рост потребления природного газа (ПГ) в 

среднем на 1,5% в год. Это связано как с общим ростом энергопотребления, 

так и с постепенным снижением использования угля для генерации тепла и 

электроэнергии, вследствие низких экологических показателей данного 

топлива. Больший рост потребления ожидается в развивающихся регионах, 

в то время как в странах с развитой экономикой рост будет менее 

значительным, либо потребление не увеличится, что повлечет за собой 

изменение направлений транспортировки ПГ. Прокладка новых маршрутов 

трубопроводного транспорта требует больших инвестиций и в то же время 

не гарантирует стабильного сбыта продукции для газодобывающих 

предприятий, в связи с чем сейчас активно развивается рынок сжиженного 

природного газа (СПГ), где поставщик не привязан маршрутом газопровода 

к потребителю, что позволяет производить поставки в том направлении, где 

продукция будет наиболее востребована. 

Для сжижения природного газа его необходимо охладить до 

температуры минус 162°С, однако данный процесс крайне энергозатратен. 

Охлаждение ПГ производится с применением холодильных машин, часто в 

качестве хладагента используется азот (например, процесс «АР-Х» 

компании «AirProducts»), широкое применение нашли каскадные 

(ступенчатые) циклы охлаждения, в которых на каждой ступени 

применяется специально подобранный хладагент (например, процесс 

разработанный компанией «Conocophillips»). Термодинамически более 

эффективен процесс с применением смешанного хладагента (СХА), 

который позволяет получить более высокий коэффициент теплопередачи во 

всем интервале температур (например, процесс AP-SMR компании 

«AirProducts»). 

 Однако, оптимальный состав хладагента зависит от температуры 

окружающей среды, а также состава сжижаемого ПГ. Вследствие сезонных 

и суточных температурных колебаний, а также изменения компонентного 

состава ПГ по мере выработки месторождения для поддержания 

максимальных коэффициентов теплопередачи требуется постоянная 
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корректировка состава СХА. На некоторых заводах СПГ изменение состава 

СХА производится с полным остановом технологической нитки, что влечет 

простой оборудования и снижение количества производимой продукции. 

Актуальна разработка системы автоматической оптимизации состава 

СХА без остановки производства. Такая система позволит поддерживать 

оптимальный состав СХА в зависимости от температуры атмосферного 

воздуха. Она основана на отводе тяжелых компонентов СХА из цикла при 

понижении температуры и вводе их в цикл при повышении температуры 

окружающей среды. 

 

Список литературы 
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Вычислительная гидродинамика (CFD) – подраздел механики 

сплошных сред и включает в себя такие методы, как методы моделирования 

сложного теплообмена, химического реагирования, многофазных сред, 

сопряженных задач. Методы вычислительной гидродинамики нашли 

применение для изучения характеристик течений и теплообмена.  

Целью данной работы является моделирование процесса горения 

метана в камере сгорания газотурбинного двигателя. Двигатели, 

работающие на метане, имеют больший коэффициент полезного действия, 

чем бензиновые двигатели и эффективнее преобразуют потенциальную 

тепловую энергию в полезную механическую. 

Средой моделирования является программный комплекс Ansys. Для 

проведения расчета необходима твердотельная модель рабочего тела. В 

данном расчете применяется модель турбовального газотурбинного 

двигателя. Рабочим телом является камера сгорания двигателя. Задаются 

компоненты реакции и параметры смеси на входе, параметры на выходе из 

камеры сгорания и проводится расчет. 

 
Рисунок 1 – Распределение статистического давления 

По результатам расчета (рисунок 1), наивысшее давление было внутри 

камеры сгорания, где происходит горение топлива. Концентрации метана и 

кислорода расположены в начале камеры сгорания, до вступления в 

реакцию. Концентрация углекислого газа охватывает всю площадь. Это 

связано с тем, что при выделении углекислый газ распространяется по всему 

периметру за счет большого давления. 

Данный расчет позволил оценить концентрацию компонентов, 

количество продуктов реакции, давление и температуру продуктов на 

выходе из камеры сгорания, что продемонстрировало эффективность 

применения метана в качестве топлива для газотурбинных двигателей. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

На установках первичной перегонки нефти основным аппаратом 

является ректификационная колонна – вертикальный аппарат 

цилиндрической формы. Для осуществления процесса ректификации в 

колонных аппаратах используют контактные устройства. От типа и 

конструкции массо- и теплообменных контактных устройств колонны 

зависит качественный состав и выход продуктов разделения. 

Совершенствование конструкций контактных устройств позволяет 

повысить экономическую рентабельность процесса. 

Одним из путей интенсификации работы колонных аппаратов 

является замена тарельчатых контактных устройств на регулярные насадки. 

Насадочная ректификационная колонна, в отличие от тарельчатой, 

характеризуется меньшим перепадом давления по высоте аппарата, более 

широким диапазоном устойчивой работы, высоким КПД и более высокой 

разделительной способностью [1, 2].  

В работе проведен анализ технико-экономических показателей 

работы установки, предложены пути повышения эффективности процесса 

разделения нефти.  

Исследования проводились на программе Aspen Hysys. Сравнивались 

качество и выход полученных фракций прямогонного бензина, керосина, 

дизельного топлива и мазута при разделении нефти в ректификационной 

колонне с тарельчатыми и насадочными контактными устройствами. 

Показано, что при использовании регулярной насадки имеется 

возможность повышения производительности установки по сырью, а также 

увеличения выхода светлых фракций нефти. С другой стороны, тарельчатые 

контактные устройства хоть и не всегда обеспечивают ту же глубину 

переработки что и регулярные насадки, но они более просты в плане 

эксплуатации и проведения ремонтных работ. 
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Виртуальный анализатор (ВА) является элементом системы 

усовершенствованного управления технологическими процессами (СУУ 

ТП). Принцип действия ВА основан на непрерывном прогнозировании 

показателя качества продукции на основании контролируемых и 

измеряемых параметров ТП по математической модели, обученной на 

экспериментальных данных.  

В настоящее время подавляющее большинство ВА построены с 

использованием линейной регрессии в качестве математической модели, 

благодаря ее сравнительной простоте и удобной интерпретации в виде 

формулы. Однако, линейная регрессия уступает в предсказательной 

способности более мощным методам машинного обучения. 

В докладе приводятся ВА реакторного блока установки 

каталитического крекинга для следующих показателей качества: 

температура конца кипения и октановое число по исследовательскому 

методу бензина каталитического крекинга, температуры выкипания 50% и 

90% легкого каталитического газойля. При построении ВА в качестве 

математических моделей использованы линейная регрессия, метод опорных 

векторов, случайный лес и градиентный бустинг решающих деревьев. 

Оценка точности предсказаний ВА произведена на тестовой выборке 

объемом 137. В качестве метрик выбраны среднеквадратическая ошибка 

(𝑅𝑀𝑆𝐸), средняя абсолютная ошибка (𝑀𝐴𝐸) и коэффициент детерминации 

(𝑅2). Проведено сравнение точности рассматриваемых математических 

моделей и для каждого исследуемого показателя качества выбран метод, 

показавший лучшую точность. Результаты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки метрик для исследуемых показателей 

качества 

Показатель качества 
Математичес

кая модель 
𝑅𝑀𝑆𝐸 𝑀𝐴𝐸 𝑅2 

Температура конца кипения 

бензина 

Метод 

опорных 

векторов 

1,947 1,480 0,961 

ОЧИМ бензина 
Градиентный 

бустинг 

решающих 

деревьев 

0,269 0,210 0,750 

Температура выкипания 50% 

ЛКГ  

3,144 2,422 0,859 

Температура выкипания 90% 

ЛКГ 

6,744 5,238 0,755 
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Во всех рассматриваемых случаях линейная регрессия имела худшую 

точность (наибольшую ошибку). Благодаря повышению точности 

предсказания виртуальных анализаторов за счет использования более 

мощных методов машинного обучения, улучшится работа СУУ ТП, 

результатом которой станет продукт с меньшим отклонением от требуемого 

качества. 
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Очистка природных газов от соединений серы является важнейшим 

процессом в химической промышленности, так как они являются ядами для 

катализаторов процесса конверсии синтеза метанола. Кроме того, при 

сжигании газов, неочищенных от серы, образуется сернистый ангидрид, 

который загрязнет атмосферу. Выбор схемы и методов очистки газа зависит 

от требований, предъявляемых к степени очистки сырья, исходного 

содержания сернистых соединений, производительности установки, 

технологических параметров процесса очистки. 

На нефтеперерабатывающих заводах широко используется аминовая 

очистка, где метод удаления кислотных компонентов зависит от 

используемого амина. Традиционно используют раствор моноэтаноламина 

(МЭА), обеспечивающий необходимое качество очистки и приемлемую 

удельную производительность установки [1]. Однако данный абсорбент 

имеет ряд существенных недостатков: высокая коррозионная активность; 

недостаточная термическая стабильность; смолообразование; наличие 

интенсивного уноса абсорбента.  Также повышение концентрации водного 

раствора свыше 20 % повышает коррозионную активность абсорбента. 

 В качестве других абсорбентов предложены следующие амины: 

метилдиэтаноламин (МДЭА), диэтаноламин (ДЭА). Реже применяемый 

МДЭА имеет ряд преимущеcтв: рабочая концентрация в растворе до 50 

масс. %, высокая степень насыщения – до 0,9 моль/моль, меньшее давление 

паров по сравнению с МЭА. Реакция МДЭА с кислыми компонентами менее 

экзотермична, меньшее парообразование. 

 С применением программы UniSim Design были смоделированы три 

схемы процесса с заменой используемого на производстве абсорбента в 

двух вариантах: МДЭА + ДЭА, МДЭА + пиперазин. В результате выбран 

второй вариант, так как он менее энергозатратный. Применение МДЭА 

позволяет сократить расход абсорбента. Также наблюдается уменьшение 

количества подаваемого тепла в десорбер в два раза. При этом 

обеспечивается высокая степень очистки газа от сероводорода и 

углекислого газа. 
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В последнее время значительное внимание стало уделяться вопросу 

повышения уровня полезного использования попутного нефтяного газа 

(ПНГ).  Необходимость перехода от сжигания к переработке и утилизации 

вызвана не только экологическими требованиями, но и экономической 

целесообразностью.  

Одним из важных этапов подготовки ПНГ является компримирование 

на газокомпрессорной станции.  ПНГ со 2-й и последующих ступеней 

сепарации нефти является низконапорным. Собственное давление газа 

обычно не превышает 0,4-0,5 МПа (изб.), что не позволяет 

транспортировать его между объектами газоперерабатывающего 

комплекса.  Как правило, для компримирования ПНГ последних ступеней 

сепарации часто используют винтовые маслозаполненные компрессора, 

которые имеют высокий уровень коэффициента полезного действия (до 

95%).  

Однако при эксплуатации данного оборудования часто сталкиваются 

с проблемой абсорбции маслом тяжелых компонентов газа. Это ведет к 

увеличению уровня масла в маслоотделителе, прогрессирующему 

снижению вязкости масла и, как следствие, преждевременному износу и 

сокращению срока службы компрессорных агрегатов [1]. 

В качестве решения данной проблемы предлагается установка 

дополнительного оборудования по захолаживанию ПНГ с последующим 

отделением газового конденсата. Стабильный газовый конденсат будет 

возвращен на установку комплексной подготовки нефти, а газ направлен на 

сероочистку и дальнейшую переработку. 

Данная технология позволит избежать снижения вязкости масла, а 

также позволит увеличить уровень полезного использования ПНГ до 95% за 

счет исключения сжигания газа на факеле. 
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Одна из главных задач при проектировании или реконструкции 

энергоемкого производства – снижения потребления энергоресурсов и, 

соответственно связанных с ними финансовых затрат. Подобного эффекта 

можно достичь, применяя современны методики проектирования и анализа, 

нацеленные на синтез оптимизированной теплообменной системы (ТОС) 

Пинч-анализ является уникальной методикой, с помощью которой 

возможно без значительных капиталовложений минимизировать 

использование внешних ресурсов и максимизировать использование ресур-

сов, образующихся внутри химико-технологических систем, а, следо-

вательно, рационализировать производство и добиться максимального ре- 

сурсо- и энергосбережения. [1] 

При анализе графический метод служит более наглядным 

определением потенциала энергоэффективности ТОС, где оценивается 

минимальное необходимое количество горячих теплоносителей и 

хладагентов, а также, точка пинча, показывающую минимальную разницу 

температур между горячими и холодными потоками. В качестве 

числительного метода предпочтителен каскадный метод, отличающийся 

своей простотой и возможностью: корректировать температуру точки 

пинча, определять температурные интервалы и их тепловой баланс. На их 

основе строится большая составная кривая, позволяющая подобрать 

наилучшую комбинацию утилит. После определения точки пинча 

составляется сеточная диаграмма в соответствии с правилами 

проектирования теплообменных сетей: все теплообменники имеют разность 

температур больше точки пинча; отсутствует теплообмен через пинч; 

максимизация нагрузку по одному из потоков; в области выше пинча 

значение потоковой теплоемкости горячих потоков должна быть меньше 

значения потоковой теплоемкости холодных потоков и наоборот в области 

ниже пинча; утилизация оставшейся тепловой нагрузки. В случае, когда на 

сеточной диаграмме невозможно найти приемлемое размещение 

теплообменной связи вследствие того, что один из критериев не может быть 

выполнен, применяется расщепление потоков.  

В нефтеперерабатывающей промышленности важное большую часть 

занимает получение моторных топлив, а именно высококачественного 

бензина на установке каталитического крекинга, которая имеет развитую 

систему теплообмена. Такая система предназначена для максимального 

использования тепла уходящих потоков и повышения термодинамической 
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эффективности процесса. В теплообмене участвуют следующие потоки: 

пародистиллятные фракции, боковые погоны, промежуточные 

циркуляционные орошения, дымовые газы, промежуточные фракции и 

потоки с других технологических узлов комбинированных установок. 

Используя данные потоков, каскадным методом можно определить точку 

пинча и необходимое количество внешних энергоресурсов, а конфигурация 

горячих и холодных составных кривых наглядно покажут область 

рекуперации. Сеточная диаграмма позволит установить оптимальное 

количество теплообменников, связывающих потоки. Построив большую 

составную кривую, подобрать наилучшее сочетание различных утилит. 

Таким образом, решая задачу по оптимизации ТОС установки 

каталитического крекинга с помощью пинч-анализа, можно достичь 

компромисса между затратами на дополнительную поверхность и эффектом 

от энергосбережения.  
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Автотермический риформинг сочетает в себе парциальное окисление 

и паровую конверсию, которые протекают в одном реакторе. На входе в 

реактор происходит частичное парциальное окисление метана, за счет чего 

температура смеси поднимается до 1200-1250 оС. Далее смесь поступает на 

катализатор, который должен обладать высокой термической 

стабильностью. Таким катализатором является никель на оксиде алюминия 

в форме колец Рашига. Произведенный синтез-газ не содержит сажи, а его 

температура после слоя катализатора составляет 870-955 оС [1]. 

Ввиду высокой стоимости кислорода, исследователи в работе [2] 

сомневаются в целесообразности использования кислорода и предлагают 

проводить процесс с использованием в качестве окислителя воздуха. 

Однако в этом случае увеличится объем газа за счет разбавления азотом, 

возрастут затраты на компрессорное оборудование, энергию, а также 

увеличатся размеры реакторов. Были сравнены затраты на проведение 

процесса с использованием чистого кислорода и воздуха. В результате 

оказалось, что проведение процесса автотермического риформинга с 

использованием чистого кислорода может быть дешевле почти в 2 раза.  

Если сравнивать преимущества и недостатки методов паровой 

конверсии и автотермического риформинга, то преимуществом первого 

является отсутствие необходимости в кислороде, что повышает 

взрывобезопасность процесса и устраняет необходимость в установке по 

разделению воздуха. К недостаткам процесса относятся высокая 

металлоемкость трубчатых риформеров, что увеличивает стоимость 

оборудования и большое потребление воды. Плюсами автотермического 

риформинга являются относительная простота аппаратурного оформления 

и соотношение Н2/СО, близкое к 2. Минусом является использование в 

качестве окислителя кислорода, что требует строительства установки по 

разделению воздуха и повышенного внимания к взрывобезопасности. 
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Необходимость предварительного нагрева сырья возникает во многих 

отраслях техники. Для этой задачи изобрели печи для нагрева 

углеводородного сырья теплоносителем, а также для нагрева и 

осуществления химических реакций за счет тепла, выделенного при 

сжигании топлива непосредственно в этом аппарате. 

В настоящее время в мире ежегодно добывается и перерабатывается 

более 3 млрд. т. нефти и 2,5 трлн.м3 природного газа при их оставшихся 

запасах около 140 млрд. т. и 155 трлн. м3 соответственно. Одновременно 

ужесточаются экологические требования к качеству выпускаемых 

нефтепродуктов [2]. 

Для подогрева сырья до сих пор используют трубчатую печь 

шатрового типа, которая имеет низкие технико-экономические показатели, 

несмотря на реконструкцию и простоту в эксплуатации. 

В ходе работы были рассмотрены различные печи, которые могут 

повысить эффективность установки гидроочистки. Анализируя важнейшие 

показатели печей: коэффициент полезного действия, полезная тепловая 

нагрузка печи, часовой расход топлива и другие показатели, можно сказать, 

что наиболее подходящей по технико-экономическим и эксплуатационным 

соображениям является вертикально-факельная печь. Задачи, стоящие 

перед нефтегазоперерабатывающей отраслью в области углубления 

переработки углеводородного сырья, повышения качества выпускаемых 

нефтепродуктов и обеспечения надежности оборудования и безопасности 

технологических процессов, требуют переориентирования на более 

эффективную, энергосберегающую и глубокую переработку нефтяного 

сырья [1]. 

Замена трубчатой печи шатрового типа на установке гидроочистки 

дизельного топлива позволит добиться роста технико-экономических 

показателей в связи со снижением затрат на топливо и увеличением 

производственной мощности установки.  
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 На нефтеперерабатывающих предприятиях наиболее важными 

процессами при производстве автобензинов являются процессы, 

обеспечивающие получение высокооктановых экологически чистых 

добавок. Одним из таких процессов является процесс изомеризации, в 

котором происходят структурные превращения нормальных парафинов в 

изопарафины, что приводит к повышению их октанового числа. Сырьем 

процесса изомеризации является фракция н.к.-70оС и рафинаты 

каталитического риформинга, которые содержат в себе пентановые и 

гексановые фракции. 

 Технико-экономические показатели данного процесса определяются 

октано-тоннами и зависят не только от количества полученного 

высокооктанового компонента, но и от его основной характеристики-

октанового числа. Октановое число конечного продукта, в свою очередь, 

определяется не только работой реакторного блока и степенью превращения 

сырья, но и правильностью выбора схемы работы системы разделения, а так 

же эффективностью работы контактных устройств. Однако, на многих 

установках изомеризации система разделения включает недостаточное 

количество ректификационных колонн для четкого выделения 

непревращенных н-пентановых и н-гексановых компонентов, которые 

снижают октановое число изомеризата и увеличивают загрузку реакторного 

блока из-за балластных фракций, содержащихся в рецикловых потоках [1].  

В нашем расчетном исследовании разработана ресурсо-

энергосберегающая технология разделения продуктов изомеризации, 

базирующаяся на следующих ключевых моментах: изменении схемы 

фракционирования, сокращении рецикловых потоков и повышении 

эффективности разделения за счет совершенствования применяемых типов 

контактных устройств. Показано, что совершенствование системы 

разделения позволяет существенно сократить количество рецикловых 

потоков, снизить флегмовые и паровые числа ректификационного 

оборудования, а, соответственно, сократить энергозатраты, повысить 

октановое число изомеризата и технико-экономические показатели всего 

процесса изомеризации. 
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 Полимерные и композиционные материалы на основе полиэтилена 

являются одними из самых перспективных в наши дни. Анализ отрасли по 

производству данных материалов показывает, что мировые и отечественные 

объемы производства ежегодно увеличиваются. 

 Непрерывно создаются новые композиции на основе полиэтилена, 

путем добавления различных, ранее не использовавшихся наполнителей. 

Появление таких новых композиций требует разработки функционального 

источника информации, который будет содержать все данные о таком 

широком спектре материалов. 

В работе изучаются вопросы создания единой базы данных 

композиций и полимеров на основе полиэтилена. Создание и поддержание 

в актуальном состоянии такой базы данных имеет большой потенциал для 

производства материалов будущего. 

Создание базы данных будет проходить в два этапа. На первом этапе 

происходит поиск и накопление информации о свойствах и технологиях 

получения полимеров, на втором этапе – внесение найденной информации 

в базу с помощью системы управления базой данных (СУБД). Наиболее 

широко распространенными примерами СУБД являются Oracle, Microsoft 

SQL Server, MicrosoftAccess, MySQL. 
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Терефталевая кислота (ТФК) – один из трех изомеров фталевой 

кислоты (ароматическая дикарбоновая кислота). 

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) – термопластичный полимер. ПЭТФ 

один из самых распространенных полиэфиров, и высокая оценка связана с 

высокой прочностью, пластичностью и стойкостью к химическому 

воздействию. 

Основным методом производства терефталевой кислоты является 

окисление паразамещенных диалкилбензолов, в частности пара-ксилола. 

При окислении пара-ксилола происходит реакция образования побочных 

продуктов, таких как: пара-карбоксибензальдегид и пара-толуиловая 

кислота, и данная проблема решается с помощью очистки технической 

терефталевой кислоты с помощью гидрирования и фильтрования. 

Основным методом производства полиэтилентерефталата на 

сегодняшний день является процесс жидкофазной полимеризации 

дигидроксиэтилентерефталата, который является мономером 

полиэтилентерефталата. [1]. 

На данный момент мировым трендом в области устойчивого развития 

и экологии является вторичная переработка полимерных материалов. По 

свойствам полимеры не только не уступают своим натуральным аналогам, 

но и превосходят их по физическим и химическим свойствам, и на текущее 

время остро стоит вопрос их переработки. Технология производства и 

использования полиэтилентерефталата сейчас развивается в двух 

направлениях: вторичная переработка полиэтилентерефталата и создание 

композитных материалов на основе полиэтилентерефталата с улучшенными 

характеристиками. 

Мировая тенденция увеличения мощности производства 

полиэтилентерефталата идет по пути вовлечения в процесс производства 

вторичного сырья, который позволяет производить продукт с 

неотличимыми характеристиками и уменьшить воздействие на экологию.  
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Формирование компьютерных моделей является наиболее 

предпочтительным и эффективным способом дизайна и проектирования 

композитного материала (КМ)на доэкспериментальной стадии. С их 

применением возможно предсказать практически все свойства материала: 

структуру, состав, физико-механические параметры и т.д.Для того чтобы 

выполнить такое иерархическое моделирование КМ и решить, например, 

задачу прогнозирования структуры данного материала на основе 

имеющихся данных о точной рецептуре, необходимо осуществить выбор 

компьютерной программы, способных к такому проектированию. 

Модуль Graphical User Interface пакета программ ANSYS часто 

находит применение для создания модели КМ по его геометрическим 

параметрам, расчета и моделирования ориентации слоев и направления 

волокон слоистых КМ, анализа напряженно-деформированного состояния 

отдельных частей КМ. Важным преимуществом данного модуля является 

доступ к библиотеке элементов ANSYS, в которой содержится более200 

готовых элементов различных типов, что позволяет значительно сократить 

время проектирования КМ. 

Комплекс программ Simcenter 3D позволяет осуществлять контроль 

состава и распределения компонентов в КМ, обнаруживать остаточные 

напряжения в деталях, давать рекомендации по их устранению, определять 

необходимые параметры для изготовления деталей из КМ и выбирать 

оптимальные технологии их производства. Благодаря высокой степени 

интеграции между двумя модулями – Simcenter 3D и Fibersim, становится 

возможным осуществлять обмен данными по структуре КМ (в расчетной и 

конструкторско-технологической моделях). 

Программа CATIA является наиболее перспективной, поскольку 

позволяет осуществлять моделирование изотропных и анизотропных КМ, 

регулировать изгибную и крутильную жесткость КМ, изменяя порядок 

укладки слоев наполнителя КМ по толщине пакета. Для каждого слоя 

ориентация волокон, толщина материала, прочностные характеристики КМ 

могут быть заданы независимо. 

Таким образом, выбор программ для осуществления моделирования и 

проектирования КМ должен основываться на тщательном анализе задач, 

стоящих перед исследователем и вычислительных возможностях 

применяемых программ и компьютерной техники. 
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 Полипропилен, получаемый полимеризацией пропилена, 

является линейным, неполярным гибкоцепным полимером. В настоящее 

время основной объем полипропилена в мире производится с 

использованием титан- и ванадийсодержащих катализаторов Циглера – 

Натта. Процесс полимеризации проводится в петлевом реакторе в среде 

жидкого мономера при давлении 34 кгс/см2 и температуре 70 0С. Тепловой 

эффект реакции полимеризации составляет 480 ккал/кг полимера [1]. 

 Мировые объемы по выпуску полипропилена непрерывно 

растут. В 60 – е годы по темпам роста производство полипропилена 

превзошло все другие важнейшие виды полимерных материалов. 

Производство полипропилена увеличилось с 61 тыс. т в 1960 г. до 1,8 млн.т 

в 2018 г. и заняло лидирующее место в ряду многотоннажных полимеров, 

таких как полиэтилен, поливинилхлорид и полистирол [2]. 

 По прогнозам Busines Stat, в 2018-2022 гг. продажи 

полипропилена в мире продолжат расти в среднем на 4,0% в год. В 2022 г 

они достигнут 83 млн т, что превысит значение 2017 г на 22% [3]. 

 Полипропилен находит широкое применение благодаря 

обеспечению эффективного развития экономики и повышению 

конкурентоспособности продукции.  В связи с этим актуальной задачей 

является проектирование и строительство крупнотоннажных установок 

производства полипропилена. 
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На сегодняшний день полимеры и полимерные материалы получили 

широкое распространение в связи с обширным списком их преимуществ по 

сравнению с их аналогами. Одним из таких представителей является 

полиэтилентерефталат (ПЭТ) – полиэфир, получаемый путем 

поликонденсации этиленгликоля и терефталевой кислоты. ПЭТ по праву 

занял лидирующую позицию в нише упаковочного материала пищевой 

промышленности, а также в качестве волокон получил широкое применение 

в текстильной, медицинской, машиностроительной и приборостроении. При 

производстве ПЭТ делят на бутылочный и ПЭТ-волокна. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, 

начавшейся в феврале-марте 2020 года, во всем мире наблюдалась 

тенденция снижения производства в химической промышленности. В 

январе 2020 года производство снизилось на 0,8 % по сравнению с 

предыдущим месяцем, а в марте это значение уже достигло 4,2 %. В 

некоторых регионах мира снижение составило 3,8 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 2019 года. 

В марте 2020 года наблюдалось повышение продаж крупной ПЭТ-

тары для воды (1,5 – 2 л), что связано с массовыми «закупками впрок», а 

также емкостей для антисептических средств. Но это не продлилось долго и 

в апреле продажи вернулись на уровень конца февраля – начала марта. 

Падение спроса на полимеры привело к росту спроса на первичное 

сырье, что в свою очередь повлияло на производство ПЭТ, т.к. это один из 

самых перерабатываемых полимеров в мире. В Европе доля вторичного 

ПЭТ при производстве упаковочных материалов значительно снизилась с 

70-80 % до 20 %. 
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Композиционный материал – многокомпонентный материал, 

изготовленный из двух или более компонентов, который совмещает в себе 

взаимопротиворечивые свойства. Например, обеспечение минимальной 

массы конструкции, максимальной прочности, жесткости, надежности. 

Материалы, изготовленные из полимерных композиционных 

материалов (ПКМ), применяются в широких отраслях промышленности, 

например, строительные материалы общего назначения на основе 

термореактивных материалов с волокнистыми наполнителями, 

автомобильные шины, зубные пломбы и различные покрытия [1].  

Разработка композиционных конструкций с заданными 

механическими свойствами, прогнозирование их прочностных 

характеристик невозможно без глубокого изучения структуры материалов. 

Между структурой и механическими свойствами материалов имеется 

определенная взаимосвязь, которая позволяет судить о прочностных 

характеристиках. В связи с этим особое значение имеет изучение методов 

неразрушающей диагностики, позволяющих прогнозировать различные 

свойства композита. Один из методов диагностики ПКМ основан на 

лазерном возбуждении ультразвука в контролируемой конструкции и 

спектральном анализе импульсов ультразвуковых колебаний, все это дает 

информацию о структуре и физико-механических свойствах ПКМ [2]. 

Также методом инфракрасной спектроскопии можно узнать 

химическое строение макромолекул ПКМ.  

Одной из основных физических характеристик материала является его 

плотность. Для композиционных материалов плотность является еще и 

важнейшей технологической характеристикой. Для определения плотности 

материала используется спиральная компьютерная томография (СКТ). 
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 В настоящее время одним из основных видов сырья органического 

синтеза является этилен, применяемый в качестве сырья при получении 

полиэтилена, этанола, оксида этилена, стирола, пластмасс. 

 Известно, что наиболее распространенным способом получения 

этилена на предприятиях органического синтеза является процесс пиролиза 

углеводородного сырья, в т.ч. пиролиз широкой фракции легких 

углеводородов. Данный процесс является эндотермическим и относится к 

числу высокоэнергоемких производств, в которых большое значение имеет 

утилизация теплоты отходящих газов [1].  

 Процесс пиролиза проводится в присутствии водяного пара в 

условиях высоких температур (800-900 °С), при давлении близком к 

атмосферному и времени пребывания смеси в реакционной зоне 0,5 с.  

  К настоящему моменту единственным освоенным и широко 

распространенным промышленным методом является пиролиз в трубчатых 

печах змеевикового типа. Данный способ прост в конструктивном 

оформления и надежен в эксплуатации [2]. 

 Сегодня актуально создание новых высокоселективных 

многопоточных пиролизных печей большой единичной мощности для 

пиролиза жидкого и газообразного сырья. Коксообразование в процессе 

пиролиза является сложной и до сих пор полностью не решенной  

проблемой для перерабатывающей промышленности при производстве 

этилена [3].  
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Олефины, полученные посредством термического крекинга 

нефтепродуктов, даже после сложных обработок разделения и очистки 

содержат микропримеси ядов для катализатора Циглера – Натта. 

Некоторыми из наиболее сильнодействующих ядов являются H2O, CH3OH, 

СО, СО2, COS, CS2, R2S. Уровни указанных примесей даже порядка частей 

на миллиард могут вызвать значительное снижение эффективности 

катализатора. 

Было проведено исследование влияния разных количеств монооксида 

углерода на активность катализатора. Результаты показали уменьшение 

выхода полимера на 40÷50 % в присутствии 0,05 ppmw CO (рис. 1а). В 

присутствии 0,03 ppmw CO ПТР полимеров увеличивается вдвое, что 

говорит об уменьшении молекулярной массы полимера (рис. 1б).  

 

  

а) б) 

а) относительного выхода полипропилена от содержания монооксида 

углерода; б) ПТР полипропилена от содержания монооксида углерода 

Рисунок 1 – График зависимости 

Проведенный эксперимент показал, что процесс полимеризации 

пропилена сильно зависит от содержания СО в мономере. Таким образом, 

если по какой-либо причине СО присутствует в количествах, превышающих 

его предельное значение, указанное в спецификации катализатора, для него 

необходимо предусмотреть дополнительную стадию очистки. 
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Полимеризация – процесс получения высокомолекулярных веществ, 

при котором продукты с фиксированной молекулярной массой получают 

некоторое молекулярно-массовое распределение полимера (ММР). 

В теории полимеризационных процессов молекулярно-массовое 

распределение считается основной оценкой качества конечного продукта, 

так как оно несет большой объем информации о механизме протекания 

процесса и позволяет прогнозировать качество полимера в широкой области 

изменения его параметров [1]. 

Моделирование химико-технологических процессов с 

использованием термодинамических и кинетических параметров дает 

информацию об энергетике процесса и составе продуктов реакции, 

позволяет качественно и количественно оценить возможность протекания 

реакций, определить оптимальные параметры процесса обеспечивающие 

максимальный выход целевого продукта при минимальных затратах 

производства, позволяет спрогнозировать свойства продукта. 

Для исследования процессов полимеризации используется модель 

кинетики процессов [2], в виде системы обыкновенных дифференциальных 

уравнений большой размерности. Существует несколько методов расчета 

ММР в обход решения системы бесконечного числа уравнений. Один из 

них— метод моментов [3]. Было определено, что в результате его 

применения, процесс полимеризации можно описать небольшим конечным 

числом уравнений, т. е. уменьшить размерность пространства состояний, 

следовательно, сэкономить время расчетов. Метод моментов наиболее 

понятный, распространенный и широко используемый. 
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Синтетические этилен-пропилен-диеновые каучуки (EPDM) – это 

сополимеры этилена, пропилена и диена, образующиеся путем 

полимеризации в присутствии комплексных катализаторов [1]. 

Общая формула сополимеров выглядит следующим образом: 

(-CH2-CH2-)n-(-CH(CH3)CH2-)m (1) 

С целью получения каучукоподобных сополимеров используют 

катализаторы, образующиеся в результате взаимодействия растворимых в 

углеводородах соединений ванадия с алкилами или галогеналкилами 

алюминия. При этом один или оба компонента каталитической системы 

должны содержать хотя бы один атом хлора.  

Однако опытным путем выяснено, что промышленный способ 

регулирования получения каучука соотношением катализатора VOCl3 и 

сокатализатора (C2H5)Al2Cl3 является экономически затратным по расходу 

каталитического комплекса.  

Использование водорода в качестве регулятора процесса получения 

каучука различных марок поможет снизить экономические издержки при 

том же качестве и количестве выпускаемого товарного продукта.  

Влияние водорода на процесс производства синтетического каучука 

было изучено на основании ГОСТ 10722-76 и ТУ 2294-087-05766563-2010 с 

изм. 1-3[2,3]. 

Водород оказывает влияние на пласто-эластические свойства каучука. 

При увеличении концентрации водорода в условиях соотношения 

катализатора и сокатализатора VOCl3:(C2H5)Al2Cl3 = 1:7 и соотношения 

C2H4:C3H6 = 1:3 в реакционной смеси, вязкость по Муни уменьшается. 

 

Список литературы  

 

1.  Аверко-Антонович, Л.А. Химия и технология синтетического каучука/ 

Л.А. Аверко-Антонович, Ю.О. Аверко-Антонович, И.М. Давлетбаева, П.А. 

Кирпичников. – М.: Химия, Колос С, 2008. – 357 с. 

2. ГОСТ 10722-76 Каучуки и резиновые смеси. Метод определения вязкости 

и способности к преждевременной вулканизации. 

3. ТУ 2294-087-05766563-2010 Каучук этиленпропиленовый СКЭП и 

этиленпропилендиеновый СКЭПТ. 

  



119 
 

УДК 678.02 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ПОЛУЧЕНИЯ СИНТЕТИЧЕСКОГО  

ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН-ДИЕНОВОГО КАУЧУКА  

И.З. Хабибов (МТС02-19), Е.В. Прищепова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Основным параметром, характеризующим качество синтетического 

этилен-пропилен-диенового каучука в рамках технологических 

регламентов, является вязкость по Муни. Показатель вязкости по Муни 

описывает пласто-эластические свойства каучука и критерии, 

характеризующие упруго-прочностные свойства вулканизатов [2]. Вязкость 

каучука по Муни зависит от молекулярной массы полимера и способа его 

синтеза.  

Регулирование молекулярной массы сополимеров можно 

осуществлять введением специальных добавок, таких, как водород, 

органические соединения цинка, галогенпроизводные углеводородов с 

подвижным атомом хлора, электронно-донорные соединения [1]. 

На сегодняшний день регулирование процесса производства каучука 

осуществляется соотношением катализатора VOCl3 и сокатализатора 

(C2H5)Al2Cl3, что приводит к большому расходу каталитического комплекса, 

то есть к большим экономическим затратам, перерасходу катализатора. 

Водород оказывает влияние на пласто-эластические свойства каучука. 

При увеличении концентрации водорода в условиях соотношения 

катализатора и сокатализатора VOCl3:(C2H5)Al2Cl3 = 1:7 и соотношения 

C2H4:C3H6 = 1:3 в реакционной смеси, вязкость по Муни уменьшается. 

 Установлена следующая зависимость вязкости по Муни от 

содержания водорода при температуре 100 оС – с увеличением содержания 

водорода вязкость по Муни уменьшается. 

Ввиду того, что в данном процессе происходит большой расход 

катализатора и сокатализатора и стоимость его намного выше водорода, то 

при замене катализатора на водород мы получим характерный 

экономический эффект. 
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Синтетические высокомолекулярные полимерные материалы в наши 

дни являются наиболее актуальным и важным элементом научно-

технического прогресса. Из полимеров производят не только 

самостоятельные изделия, но и композиции со множеством существующих 

компонентов для получения уникальных и ценных характеристик продукта. 

Полиэтилен ( ̶ СН2 ̶ СН2 ̶ )n – один из широко распространенных 

полимерных материалов, выпускаемый в крупнотоннажном производстве. 

Благодаря своей доступности сырья и сочетанию ценных свойств со 

сравнительно низкими затратами на его получение полиэтилен занимает 

первое место на мировом уровне пластмасс. 

На данный момент в России полиэтилен выпускают следующие 

предприятия: Томскнефтехим (Томск, Томская область) – мощность 250 

тыс. т/год, Казаньоргсинтез (Казань, Татарстан) – мощность 225 тыс. т/год, 

Уфаоргсинтез (Уфа, Башкортостан) – мощность 100 тыс. т/год, Ангарский 

завод полимеров (Ангарск, Иркутская область) – мощность 60 тыс. т/год, 

Газпромнефтехим Салават (Салават, Башкортостан) – мощность 40 тыс. 

т/год. 

На сегодняшний день в мировой промышленности есть четыре 

основных метода производства полиэтилена: один при высоком давлении и 

три – при низком. Производство полиэтилена при высоком давлении 

осуществляется полимеризацией этилена в массе по свободно-

радикальному механизму. 

Полиэтилен высокого давления получают методом радикальной 

полимеризации при 200 – 280С и 150 МПа в присутствии инициаторов 

(органические пероксиды).  Реакция полимеризации в реакторе протекает во 

всем объеме и имеет цепной характер. Этому способствует высокое 

давление и высокая температура. 

В результате процесса полимеризации этилена в автоклавном 

реакторе полимер получают в расплавленном виде. Подача свежего сырья и 

растворов инициаторов в реактор осуществляется вместе через специальные 

вводы. Для контроля качества полимера температуру поддерживают на 

уровне, соответствующем температуре разложения и скоростям реакций 

пероксидов данного типа. 
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Современную нефтехимическую промышленность сложно 

представить без систем автоматизированного проектирования (САПР). 

САПР позволяет анализировать и рассчитывать сложные химико-

технологические схемы, оборудование и протекающие в нем процессы. 

Технологическое моделирование позволяет не только проектировать новые 

процессы, но реконструировать и модернизировать уже имеющиеся. 

К наиболее известным программным продуктам САПР относится: 

SolidWorks, IPO.Plan, IPO.Log, Unigraphics NX, ProjectExpert, AutoCAD, 

КОМПАС-3D, T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM, APM WinMachine, 

«ПАССАТ», ANSYS, AspenPlus, ChemCAD[1]. 

В структуру всех систем автоматизированного проектирования в том 

или ином виде включены: каталоги типовых аппаратов и элементов, базы 

данных материалов и физико-химических свойств веществ, информацию об 

особенностях расчета и их методики, а также формулы [2].  

В результате мы можем визуализировать химико-технологический 

объект или процесс, которые можно представить в виде компьютерной 

модели, используя данные, полученные в программах САПР. 

Использование САПР позволяет оценить и скомпоновать общий вид 

ХТС. Велики перспективы применения виртуальных макетов вместо 

реальных физических моделей на этапе испытания сложных ХТС, что 

позволяет значительно экономить денежные средства и ускорить процесс 

создания новых проектов. 

Современные программы компьютерного моделирования позволяют 

значительно сократить материальные и временные затраты, а также 

повысить качество создаваемых проектов. Поэтому фирмы, использующие 

в своей работе САПР, имеют высокую эффективность и 

конкурентоспособность. 
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Для проектирования и обучения нейронной сети использован один из 

основных инструментов MatLab–NeuralTimeSeries. Процесс 

проектирования и обучения нейронной сети возможен как с помощью 

программного кода, так и с помощью графического интерфейса 

пользователя [1]. 

Массив данных был получен с помощью моделирования процесса 

пиролиза. Входные данные – параметры режима процесса, выходные 

данные – содержание этилена и пропилена в пирогазе, экономические 

затраты для расчета прибыли. Размер массива – 2066 значений. 

Данные были назначены следующим образом: 70 % – тренировочная 

выборка, 15 % – контрольная выборка, 15 % – тест. 

Заключительный шаг, предшествующий обучению нейронной сети – 

это выбор количества скрытых слоев. Нейроны в скрытом слое 

варьировались от 1 до 30 для получения оптимальных значений показателей 

регрессии и средней квадратической ошибки. 

Выбор алгоритма обучения нейросети представлен тремя вариантами: 

метод обратного распространения ошибки, байесовская регуляризация и 

метод масштабируемых сопряженных градиентов. Экспериментально 

установлено, что наиболее точными являются метод обратного 

распространения ошибки и байесовская регуляризация.  

Наиболее рациональным вариантом обучения нейронной сети 

является разбиение ее на подзадачи. При одинаковых входных данных 

обучать по каждому выходному параметру в отдельности, а не в 

совокупности.  

Такое решение объясняется тем, что при обучении сети с несколькими 

выходными параметрами, в данном случае шести, среднее квадратическое 

отклонение было отлично от нулевого желаемого результата. Регрессия 

также не удовлетворяла условиям точности эксперимента.  

Данное решение универсально и применимо к другим химическим 

процессам при подборе оптимального режима с помощью нейросетевых 

технологий. 

Список литературы  
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С каждым годом на планете образующееся количество электронных 

отходов (ЭО) повышается, оно огромное (2018 г. – около 49,3 млн. т), из них 

собирают только 20 %. ЭО содержат полезные утильные компоненты, в том 

числе цветные и драгметаллы. Отчеты ООН показывают, что 75 % лома ЭО 

неучтенно оседает на крупных свалках в бедных странах. Здесь кустарными 

опасными способами извлекают: Ag, Аu, Pl, Pd, Cu и др. [1] 

В России предприятия ежегодно списывают ЭО – реализуя планы 

перевооружения по техническому обеспечению. Отходами становятся 

устаревшее или изношенное оборудование. Согласно ФККО ЭО 

принадлежат к блоку 4, типу 8, подтипам 1 и 2, 3 – 4 классам опасности. 

В стране с 2017 г. [2] введен экологический сбор для производителей 

и импортеров продукции по ЭО – группам электронных товаров, норматив 

утилизации за 2020 и 2021 г. небольшой – 15 %. С 01.01.2021 г. действует 

запрет на захоронение отходов, представленных компьютерными, 

электронными или электрическими устройствами [3]. 

Так как лом ЭО имеет сложный комбинированный состав, то 

используются разные технологии переработки. Например, утилизацию 

отработанных электронных плат можно осуществлять на специальной 

линии переработки (GSB 1200 компании ТАР [4]), в которой используются 

последовательно дробилки (валковые и молотковые), сепараторы (СП), 

отделяющие металлы и неметаллы. СП магнитные – выделение Fe, СП 

вихревых токов – извлечение Al, оставшийся порошок дополнительно 

измельчают и отправляют последовательно в СП воздушные – удаление Cu 

и др. металлов, СП электростатические – отделение пластика, на конце 

линии установлены пылеуловители импульсные для пластика и металлов. 
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Экологические расчеты по электронным отходам (ЭО) связаны с 

определением образования отходов на производстве, вычислением экосбора 

(ЭС) производителями и импортерами по группам № 32-35 и № 42 

продукции. Полученные значения используются при разработке ПНООЛР, 

оформлении статотчетности формы 2-ТП (отход) и декларации ЭС. 

Декларацию платы по ЭО – негативного воздействия не заполняют – 

существует запрет на их размещение [1-2]. 

Расчет № 1 (таблица 1). На производстве периодически списывают 

ЭО. Общую массу ЭО (Мэо, т/год), утративших потребительские 

показатели, вычисляют по факту образования, учитывая срок службы и 

количество единиц оборудования (п, штук). Формула расчета: 

Мэо= ∑(Мот . п), где Мот – масса частей компьютера или др. ЭО, 

т/год. 

 Таблица 1 – Расчет образования ЭО за 2020 г. 
ЭО Количество, 

шт. (п)  

Вес, кг 

(Мот) 

Количество ЭО, 

т/год 

Мониторы 20 5,0 0,100 

 С 2017 г. оплачивается ЭС по ЭО, позволяя их утилизировать, 

уменьшая отходы на полигонах, сохраняя ценные вторресурсы. 

Расчет № 2 (таблица 2). Производство в 2019 и 2020 г.г. изготовило и 

отправило в магазины сети 100000 мониторов (группа товаров № 33). Ставка 

платы (СТэс) – 26469 руб./т, норматив утилизации (НУ) – 15 %. 

Производитель самостоятельно не практикует утилизацию товара (УТ). 

 Таблица 2 – Расчет ЭС за 2020 г. по формуле ЭС = СТЭС . М . НУ 
Товар Код по ОК 034-

2014 

Количество 

УТ, шт. 

Вес, 

кг  

Масса УТ, 

т (М) 

ЭС, руб./год 

Мониторы 26.20.17.110 15000 5,0 75,000 1985175,00 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При хранении в резервуарах нефтепродуктов (НП) происходят их 

потери: в результате дыхания резервуара (большое и малое), во время слива 

и налива, при неисправностях (не герметичность швов, некачественная 

установка арматуры), в ходе зачистки и ремонтных работах. Окружающая 

среда загрязняется, нефтебаза несет убытки по НП, на НПЗ уменьшается 

отбор светлых НП и ухудшается качество бензинов. 

При хранении используют методы сокращения потерь НП [1]. Они 

подразделяются по виду работ (разомкнутого или замкнутого типа); методу 

отделения углеводородов; методу сбора (реализации) смеси пара и газа и др. 

Наилучшими являются технологии рекуперации: конденсация, абсорбция, 

адсорбция, мембраны, компрессорные и гибридные системы. 

Для вертикальных резервуаров со стационарной крышей типа РВС-

1000 и РВС-2000, хранящих бензины, предлагается использовать установку 

рекуперации паров абсорбционным способом БКАУ-УЛФ-250 (блочное 

исполнение, автоматизированная циклическая работа). Пары летучих НП из 

РВС направляются последовательно в газоуравновительную систему, 

конденсатосборник, абсорбер (колонна с контактными устройствами). 

Абсорбент поглощает летучие НП, возвращается в емкость хранения. 

Очищенная газо-воздушная смесь удаляется в атмосферу. В качестве 

абсорбента лучше применять дизельное топливо (ДТ), а не керосин. ДТ 

позволяет осуществлять однократную абсорбцию, не требует охлаждения 

абсорбента (дополнительный холодильный аппарат) перед абсорбером. 

Стоимость керосина выше ДТ (продукт закупается). Насыщенный легкими 

фракциями абсорбент (керосин) не находит применения на производстве, 

будет передаваться сторонней организации. Для повышения эффективности 

массообменного процесса (абсорбции) требуются контактные устройства 

большой удельной площади, поэтому устанавливаются клапанные тарелки, 

они также уменьшают гидравлическое сопротивление абсорбера. 

Список литературы 
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Рассмотрим загрязнение водной среды (ВС) отработанными маслами 

(ОМ) предприятия: моторными, компрессорными, гидравлическими, 

индустриальными (отходы 3 класса опасности), вычислим нанесенный вред. 

Степень токсикации не зависит от марки ОМ, определяется объемом отхода, 

сезоном года, состоянием (экологичностью) водного объекта, наличием 

особо охраняемой территории. 

ОМ, попадая в ВС мигрируют в нескольких формах: пленочной, 

эмульгированной и растворенной. Самоочищающиеся процессы в ВС 

определяются распадом, трансформацией и утилизацией загрязняющих 

веществ, под действием абиотических природных факторов, химических и 

биохимических (микроорганизмы) реакций [1]. 

Ущерб ВС от ОМ определяется по методике МПР РФ [2]. Рассмотрим малое 

загрязнение ОМ. В апреле 2021 г. на р. Тирлян – малый приток Агидели, на 

водной глади зафиксирована тонкая пленка ОМ площадью 405 м2, 

толщиной меньше 1 мм, она просматривается отдельными пятнами и 

яркими цветовыми полосами. Меры устранения загрязнения не 

принимались. 

Ущерб (У) рассчитывают по формуле, рассматривают только пленочное 

загрязнение [2]: У= Квг ∙ Кв ∙ Кин ∙ Кдл ∙ Н, млн. руб. 

Где H – такса загрязнения, млн. руб.; коэффициенты: Квг = 1,25 – 

зависит от природно-климатических условий, месяца загрязнения; Кв = 1,41 

– определяется экологическими факторами ВС; Кин = 2,58 – индексации; 

Кдл=5,0 – связан с длительностью негативного воздействия. 

Найдем массу ОМ (М) через удельную массу (УМ) и площадь токсикации 

(S): М=УМ ∙ S =0,4 г/м2 ∙ 405 = 162,0 г =0,000162 т. 

Когда масса токсиканта менее 10 т, то Н=3,5 ∙ М, млн. руб. 

У=1,25 ∙ 1,41∙ 2,58 ∙ 5,0 ∙ 3,5 ∙ 0,000162 = 12900,00 руб. 
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Инсектицид марки «Актара» (ИМА) контактно-кишечного действия – 

активное вещество тиаметоксам (С8Н10ClN5О3S) – принадлежит к 

неоникотиноидам, масштабно используется в агрохимии при уничтожении 

чешуекрылых насекомых. Выпускается в твердой форме – кристаллический 

порошок, применяется в виде водного раствора. Тиаметоксам неопасен для 

дафний, почвенных червей и микроорганизмов, вреден для пчел. 

Негативное влияние ИМА на почву связано с нарушением условий 

использования: применение в количестве, превышающем ПДК; истечение 

срока годности (2 года); несоблюдение агрономических правил внесения и 

хранения [1]. Для тиаметоксама установлено значение ПДК в почве – 0,2 

мг/кг (МУК 4.1.2162-4.1.2176-07). 

Расчет ущерба (почва) № 1 – захламление отходом [2]. Отход ИМА в 

упаковке (ФККО 1 14 122 00 00 0) сброшен в овраг (несанкционированное 

размещение), расположенный на сельскохозземлях РБ, в количестве М=100 

кг. Ущерб (УЩотх, руб.) определяют по формуле: 

УЩотх=М . Тотх . Кисп. = 0,1 . 30 000 . 1,6 = 4 800,00 руб., 

где: Тотх – такса, руб/т.; Kисп – учитывает категорию и вид 

использования земель, находится в интервале 2 – 1, Кисп с/х=1,6. 

Расчет ущерба (почва) № 2 – химическое загрязнение [2]. На 

сельхозтерритории РБ выявлено химическое загрязнение почвы ИМА на 

площади (S, м2) 0,1 га, содержание тиаметоксама составило Х=1,0 мг/кг, 

глубина проникновения загрязнения (Kr) 5-20 см. Хн – значение ПДК в 

почве. Ущерб (УЩзагр, руб.) определяют по формуле: 

УЩзагр = СЗ . S . Kr . Kисп . Тх=2,0 . 1000 . 1 . 1,6 . 500 = 1600 тыс. руб., 

где СЗ – степень загрязнения; Kr =1; Тх – такса, руб./м2. 

С= Х/Хн= 1,0/0,2=5 ≥ 5, следовательно, СЗ= 2,0. 

Для безопасного использования ИМА регламентируется выполнять 

действующие нормативно-правовые требования по инсектицидам. 
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В инсектициде марки «Актара» (ИМА) активным веществом служит 

тиаметоксам (С8Н10ClN5О3S), он относится к химическому классу 

неоникотиноидам, повсеместно применяется в агросекторе. Производится в 

кристаллической форме (порошок), разбавляется водой, в водной форме им 

опрыскивают растения или вносят под корни. Токсичное воздействие ИМА 

на водную среду (ВС) возможно при миграции токсиканта с поверхности 

почвы при нарушении агрохимических условий, погодных аномалий [1]. 

Для тиаметоксама установлен гигиенический норматив –  ПДК в воде – 0,1 

мг/дм3 (МУК 4.1.2162-4.1.2176-07). 

Ущерб ВС (Увс, млн. руб.) рассчитывается по методике Минприроды 

РФ [2]. 

В результате ливня с крупным градом (июнь 2020 г.) разорваны мешки 

с порошкообразный ИМА, хранящиеся под легким навесом на обочине 

сельскохозяйственного поля. ИМА в пересчете на тиаметоксам (Ми=250 кг) 

смыт в малый приток реки Белая. Вещество хорошо растворимо в воде. 

Выполним расчет ущерба по формуле: 

Увс=Квг . Кв . Кдл . Кин . Hi=1,10 . 1,41 . 2,58 . 5,0 . 0,95=19,01 млн. руб. 

Где Квг, Кв, Кдл, Кин – коэффициенты, учитывающие сезонные 

природно-климатические условия, экологические факторы ВС, 

продолжительности токсикации, индекс-дефлятор, соответственно: 

Квг=1,10; Кв=1,41 (бассейн Волги), Кдл=5,0 (непринятие мер ликвидации); 

Кин=2,58 (2020 г.). 

Hi – такса загрязнения, зависит от массы (Ми) токсиканта, при 

Ми=0,250 т Hi=0,95 млн. руб. (таблица 7 [2]). 

Нарушение хранения инсектицида привело в критических 

метеоусловиях к миграции токсиканта, химическому загрязнению и 

нарушению работы экосистемы реки. 
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На газодобывающем предприятии (ГДП) ЯНАО образуются 

нефтесодержащие отходы (НСО) 3 – 4 класса опасности (КО): 

- обтирочный материал, опилки, стружка древесная и песок, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание менее 15 %) – 1,6 т. Данные 

отходы отправляют на термическое обезвреживание. 

- отработанные масла (ОМ): индустриальные, гидравлические без 

галогенов, моторные, компрессорные – 4,100 т – ценные вторресурсы. 

Выполним расчет годового образования ОМ гидравлических (Мг), не 

содержащих галогены по формуле, результат представлен в таблице 1. 

Mr = Р . n . К . 10-3, т/год, 

где Р – годовой расход масла за цикл замены в гидросистемах 

транспорта и подъемниках, кг/год; n – число циклов; К = 80 – удельный 

норматив сбора ОМ (код ФККО 40612001313). 

      Таблица 1 – Расчет образования гидравлического ОМ 

Процесс 

на ГДП 

Марка 

масла 

Число 

заменов ОМ 

за год, шт. 

Годовой 

расход (1 цикл), 

кг 

Количество 

ОМ т/год 

№ 1 ВМГЗ 3 30 0,070 

№ 2 ВМГЗ 3 13 0,030 

Итого: 0,100 

В общей схеме управления отходами производства их переработка – 

главное направление [1], для ОМ, она представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Эффективные процессы утилизации отработанных масел 
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Рассмотрим загрязнение почвы отработанными маслами (ОМ) 

газодобывающего предприятия ЯНАО: моторными, компрессорными, 

индустриальными, гидравлическими (суммарное количество – 4,1 т) и 

вычислим ущерб. ОМ собираются раздельно, передаются на утилизацию. 

Ущерб почве от ОМ определяется в двух вариантах [1, с.3, с.5]: при 

захламлении почвы (УЩотх) от складирования отходов, которые находятся 

в емкостях (формула 1); при нарушении нормативов качества (ПДК почвы) 

– УЩзагр – химическая токсикация от розлива отхода на почву (формула 2).  

УЩотх =∑(Mi . Тотх) . Кисп,                (1) 

УЩзагр = СЗ . S . Kr . Kисп . Тх,           (2) 

где: Mi – масса отхода, рассматривается отдельно по разным классам 

опасности, т; Тотх (руб./т) и Тх (руб./м2) – таксы для вычисления значения 

вреда; Kисп – определяется категорией земли; СЗ – степень загрязнения; S 

– площадь (м2); Kr – глубина проникновения в почву загрязнения. 

Наиболее опасен вариант загрязнения № 2, так как ОМ растекается и 

пропитывает почву, образует пленку, нарушая все почвенные процессы 

верхнего уровня и деятельность ее организмов [2, с. 162]. 

Определим ущерб при проливе на почву (мохово-лишайниковые 

земли – пастбища оленей) 1 т ОМ на площади 0,004 га, при глубине 

проникновения 5-18 см, фактическом содержании ОМ Хi = 3500 мг/кг. 

С= Хi : Хпдк=3500 : 1000=3,5 ˂ 5. 

УЩзагр =1,5. 40 . 1 . 1,9 . 900 = 102 600,00 руб. 

В условиях Крайнего Севера экосистема самостоятельно не может 

восстановиться после токсикации ОМ. Для устранения загрязнения 

требуется удаление ОМ, его сбор и снятие замасленного почвенного слоя, 

рекультивация поверхности. 
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Преобладающим вариантом среди систем теплоснабжения является 

применение газовых котельных, работающих на природном газе или 

сжиженном углеводородном газе (СУГ). Котельная представляет собой 

инженерное сооружение, состоящее помимо котлов из большого количества 

сложного и потенциально пожароопасного оборудования. 

Обращение опасного вещества (природного газа, СУГ) и 

использование оборудования, работающего под избыточным давлением 

(котлы, трубопроводы и т.д.) более 0,07 МПа (пара, газа – в газообразном, 

сжиженном состоянии и воды при температуре нагрева более 115 градусов 

Цельсия) являются признаками опасности газовых котельных и относят их 

к опасным производственным объектам (ОПО). В соответствии с пунктом 4 

приложения №2 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ класс 

опасности газовой котельной зависит от рабочего давления природного газа 

или СУГ. При этом количество газа как опасного вещества, которое 

единовременно может находиться на объекте, не влияет на класс опасности 

газовой котельной. Объекты с давлением природного газа свыше 1,2 МПа 

или сжиженного углеводородного газа свыше 1,6 МПа относят ко II классу 

опасности.  III класс опасности получают объекты с давлением природного 

газа свыше 0,005 МПа до 1,2 МПа включительно или сжиженного 

углеводородного газа свыше 0,005 МПа до 1,6 МПа включительно. 

Статус ОПО присваивается газовой котельной даже в случае, если ее 

малая составляющая, такая как, например, вход в газорегуляторный пункт 

(ГРП) имеет давление выше 0,005 МПа. Если же во всех элементах 

котельной (ГРП, газопроводы, котлы), имеющихся на балансе у 

предприятия, давление газа ниже указанного значения, то регистрации в 

надзорных органах котельной не требуется. Согласно статистике [1] 

характерными для теплоэнергетики являются именно аварии в котельных. 

Поэтому такие установки требуют повышенного внимания к обслуживанию 

и эксплуатации.  
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      Началом законодательства о промышленной безопасности в РФ является 

принятие 21 июля 1997 г. № 116 Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов».  

      За прошедшее время в указанный Закон вносились многократные 

изменения, связанные: 

- изменения политики государства в области безопасности, в первую 

очередь, в области промышленной безопасности;  

-установления классификации опасных производственных объектов по 

классам опасности;  

-внедрения риск-ориентированного подхода в организации промышленного 

надзора (контроля) на опасных производственных объектах;  

-организации с учетом классификации объектов по опасности проверок на 

объектах надзора;  

-совершенствование систем надзора (контроля) на опасных 

производственных объектах за соблюдением требований промышленной 

безопасности; 

- совершенствование правовых механизмов ответственности за нарушения 

требований промышленной безопасности.  

        В докладе рассматриваются прошедшие за последние годы изменения 

в области промышленной безопасности [1,2]. Особое внимание в докладе 

уделяется организации и осуществлению производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности [3]. 

      Отмечается, что изменения в законодательстве РФ по обеспечению 

промышленной безопасности на опасных производственных объектах за 

последние годы приведут к значительному сокращению аварий, 

производственного травматизма, в первую очередь, со смертельным 

исходом. 
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В работе рассматриваются вопросы, касающиеся анализа 

профессиональных заболеваний работников нефтехимических 

предприятий, методов оценки риска возникновения профессиональных 

заболеваний (существующие подходы в РФ, зарубежный опыт оценки риска 

возникновения профессиональных заболеваний), разработки методики 

оценки риска возникновения профессиональных заболеваний у работников 

нефтехимических предприятий. 

Работники нефтехимических производств в современных условиях 

подвергаются воздействию комплекса производственных факторов: 

химический, шум, микроклимат, тяжесть и напряженность трудового 

процесса. [1] Продукты нефтехимического синтеза являются 

высокотоксичными веществами, поражающими практически все отделы 

организма.[3] 

Только малая часть профессиональных заболеваний кожи имеют 

выраженную клиническую картину, позволяющую установить диагноз 

профессионального дерматоза. К таким заболеваниям относят, например, 

масляные фолликулиты, профессиональные изъязвления.  

Для диагностики аллергических заболеваний кожи, в том числе 

профессиональных, широкое применение получили так называемые кожные 

пробы или тесты, которые часто помогают выявить химический аллерген. 

[1] 

Таким образом, в данной работе были рассмотрены наиболее часто 

встречающиеся профессиональные заболевания работников 

нефтехимической промышленности и рассмотрены методы своевременного 

выявления и лечения данных заболеваний. 
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Резервуарные парки широко используются в нефтяной 

промышленности. Несоблюдение требований безопасности при 

эксплуатации резервуаров влечет за собой серьезные последствия: 

разрушение промышленных объектов, зданий жилой застройки, гибель и 

травмы людей.  

Анализ показывает, что наиболее частой причиной аварийных 

ситуаций в резервуарных парках является разгерметизация резервуаров, 

с последующим образованием пролива нефтепродуктов, который 

приводит к пожару или взрыву, если есть источники воспламенения. 

Внедрение устройства диагностирования утечек из днища 

наземного вертикального резервуара с использованием пластин из разных 

металлов, позволит определить не только утечку горючего из днища 

резервуара, но и ее конкретное место с целью эффективного ремонта 

резервуара [1]. 

Для осуществления диагностирование утечек используются 

пластины из разных металлов, расположенные группами, каждая из 

которых содержит две пластины из меди, пластины устанавливаются по 

диаметру резервуара так, что каждой из них соответствует определенный 

участок днища резервуара, устройство также содержит линии связи, 

электронный коммутатор и компьютер. Данное устройство позволяет 

своевременно определять утечки из днища резервуара, а также ее 

конкретное место с целью эффективного ремонта резервуара.  

При использовании этого устройства можно определить утечки 

нефтепродуктов из днища резервуара без его освобождения. 

 Использование данного устройства диагностирования утечек из 

днища наземного вертикального резервуара с использованием пластин из 

разных металлов позволит снизить аварийность в резервуарных парках.  
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Повышение эффективности системы обнаружения утечек из 

нефтепродуктопроводов является актуальной научно – технической 

проблемой, так как в настоящий момент не существует универсального 

единого метода, способного достаточно точно определить 

местоположение утечки и при этом не требующего больших затрат на 

реализацию и эксплуатацию [1]. 

Основными требованиями, предъявляемыми к методам 

обнаружения утечек, являются: точность определения места утечки; 

высокая чувствительность к малым объемам утечки; достоверность 

информации, отсутствие ложных срабатываний; экономичность. 

Каждый из существующих методов не лишен недостатков. Однако 

способ определения утечек на основе измерения звуковых импульсов 

обладает рядом преимуществ по сравнению с остальными. Сущность 

данного метода заключается в том, что выполняют измерение звуковой 

волны на концах контролируемого участка трубопровода и определяют 

координаты утечки по временной задержке отраженных звуковых 

импульсов относительно эталона [2]. 

  Данный способ обладает целым рядом преимуществ по сравнению 

с другими методами: оперативность обнаружения утечек, в том числе 

малого объема, высокая точность, надежность и достоверность 

измеряемых параметров, незначительные затраты на внедрение. 

Из проанализированной информации можно сделать вывод о том, 

что системы обнаружения утечек являются необходимым компонентом 

трубопроводной системы и одним из наиболее перспективных методов 

является метод обнаружения утечек исследованием звуковыми 

импульсами. 
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Энергетика относится к одной из отраслей промышленности РФ, где 

происходит наибольший производственный травматизм со смертельным 

исходом.  

В докладе приводится динамика производственного травматизма со 

смертельным исходом в энергетике за последние годы (с 2013 по 2019 годы) 

на основании данных Ростехнадзора. Отмечается, что динамика 

производственного травматизма со смертельным исходом из года в год 

снижается (так в 2013 году произошло 97 несчастных случаев со 

смертельным исходом, а в 2019 – 37 случаев) [1]. 

В докладе приводятся также данные Ростехнадзора по распределению 

несчастных случаев по видам объектов энергетики за период 2017-2019 

годы [1]. Указывается, что наибольшее число несчастных случаев со 

смертельным исходом происходит на электроустановках потребителей (51 

%), в электрических сетях (43 %) по данным 2019 года.  

Исходя из анализа обстоятельств и причин производственного 

травматизма со смертельным исходом на объектах энергетики в докладе 

рассмотрены пути его снижения [1]. К одним из основных путей снижения 

несчастных случаев является повышение уровня организации производства 

работ на электроустановках, исключение допуска персонала к работе без 

обязательной проверки выполнения организационных и технических 

мероприятий при подготовке рабочих мест, а также обеспечение 

установленным порядком содержания, применения и испытания средств 

индивидуальной защиты от поражения электрическим током.  

Снижению производственного травматизма, в первую очередь, со 

смертельным исходом на электроустановках приведут и изменения, 

внесенные в «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

Приказом Министерства труда и социальной защиты от 15.12.2020 №903н 

[2]. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматриваются вопросы современного состояния 

подходов к мотивированию и стимулированию персонала на безопасное 

выполнение работ, сознательного отношения к труду на предприятиях 

нефтегазовой отрасли. Перспективы развития подходов к мотивированию 

персонала и проблемы, связанные с их поведением. Определение способов 

повышения мотивации работников на безопасное выполнение работ. 

 В качестве мероприятия по совершенствованию системы 

стимулирования труда было предложено наряду с методами материального 

поощрения за выслугу лет без аварийной работы, создание подсистемы 

морального стимулирования, направленную на создание условий, 

повышающих самооценку человека в трудовом коллективе. В задачи 

представленной системы входит мотивирование работников на правильное 

и безопасное выполнение работ. 

Главное преимущество – это активная позиция персонала, 

направленная на самоконтроль ведения работ на ОПО. Был сделан вывод о 

том, что на сегодняшний день повышение значимости труда зависит от 

сознательного отношения работников к безопасному труду. 
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Перспективным направлением снижения вязкости высоковязких 

тяжелых нефтей является использование методов комбинированного 

физико-химического воздействия [1].  

Проведенные нами лабораторные исследования с нефтью Тимано-

Печорского бассейна показывают, что комбинированное физико-

химическое воздействие (ультразвуковая обработка и добавление 2% об. 

бутилацетата) позволяет использовать этот метод снижения вязкости взамен 

«горячей перекачки».  

Проведен сравнительный анализ радиусов поражения тепловым 

излучением, радиусов воздушной ударной волны при гипотетически 

возможной аварии на участке трубопровода «горячей нефти» и нефти, 

обработанной физико-химическим воздействием. 

Для анализа поражающих факторов был использован программный 

комплекс TOXI+Risk. Расчетные значения поражающего фактора 

(воздушная ударная волна) при выбросе (проливе) «горячей нефти» 

(рисунок 1, б) превышают значения поражающего фактора при выбросе 

(проливе) нефти, обработанной физико-химическим воздействием (рисунок 

1, а), более чем в два раза, а расчетные значения пожара пролива 

одинаковые, в связи с тем, что площадь разлива одинаковая и составляет 

9734,00 м2. 

а) б) 

  
Рисунок 1 – Сравнение радиусов воздушной ударной волны  
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К промышленным объектам относятся предприятия различных сфер 

деятельности, в частности занятые нефтедобычей, и нефтепереработкой, 

нефтехимические и химические предприятия, газодобывающие и 

газохимические, деятельность на данных объектах связанна с 

повышенными рисками, и с влиянием на человека различных негативных 

факторов, что может привести к травматизму, развитию профессиональных 

заболеваний, или смерти в результате аварий. Этими обстоятельствами 

обусловлена высокая роль системы оценки уровня безопасности 

промышленного объекта конкретными методами, ведь именно 

правильность выбранного метода гарантирует достоверность получаемых 

результатов на выходе.  

В этой области, со стороны государства разрабатываются различные 

нормативно – законодательные акты, которые регламентируют охрану 

труда и промышленную безопасность, законы федерального уровня об 

основах промышленной безопасности, органы Ростехнадзора осуществляют 

надзор за объектами промышленного сектора, ведут статистический анализ 

промышленной безопасности, аварийности, и т.д.  

Для осуществления оценки уровня безопасности промышленного 

объекта разрабатываются: руководства по безопасности – оценка риска и 

аварийности; руководства по безопасности по проведению количественного 

анализа рисков и аварийности; и другие методики и методические указания 

в зависимости от вида деятельности промышленного объекта, для каждого 

вида они имеют свою специфику. 

В работе рассматриваются общие методы оценки уровня 

безопасности промышленного объекта на основании идентификации 

опасностей, используя фоновые показатели, и обзор методов оценки рисков 

и аварий на опасных производственных объектах 

нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности 
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Одним из направлений снижения аварийности и производственного 

травматизма в промышленности является осуществление государственного 

промышленного надзора и производственного контроля на опасных 

производственных объектах [1]. Государственный промышленный надзор в 

РФ осуществляет Ростехнадзор в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 15.11.2012 №1170 (в ред. от 28.02.2019 №205). «Об 

утверждении положения федеральном государственном надзоре в области 

промышленной безопасности». Деятельность Ростехнадзора дает 

определенные результаты, о чем свидетельствуют следующие данные: за 

последние 5 лет аварийность в промышленности РФ снизилась на 34%, а 

смертельный травматизм на 35,3%. Вместе с тем, аварийность в некоторых 

отраслях промышленности РФ остается высоким.  Поэтому важным для 

снижения аварийности и производственного травматизма, в первую 

очередь, со смертельным исходом является применение правовых 

механизмов ответственности за нарушение требований промышленной 

безопасности. 

В докладе рассматриваются дисциплинарные, административные и 

уголовные меры наказания за нарушение требований промышленной 

безопасности [2,3,4]. Отмечается, что во всех мерах наказаний за нарушение 

требований промышленной безопасности в последние годы произошло 

ужесточение наказаний. В докладе приведены изменения в наказаниях.         

В докладе так же отмечается, что снизить количество аварий и 

производственный травматизм лучше всего осуществлять не путем 

ужесточения наказаний, а путем проведения профилактических 

мероприятий. Указывается, также что профилактические мероприятия 

должны осуществляться по доброй воле и сознательности работника на 

выполнение обязательных требований промышленной безопасности.       
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Я.М. Мингалиева (ББП-18-02)), Е.И. Бахонина (доцент, к.т.н.) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

Нефтехимический комплекс России состоит из пятнадцати отраслей, 

каждая из которых специализируется на выпуске различного типа 

продукции. В их производстве задействовано более семисот предприятий 

различной мощности. Работники таких предприятий подвергаются 

воздействию целого комплекса вредных производственных факторов, что, в 

свою очередь, приводит к развитию профессиональных заболеваний. [2] 

Чаще всего работники нефтехимического комплекса испытывают 

сочетанное действие химических веществ, обращающихся на производстве, 

и физических производственных факторов, в особенности шума. Вносит 

свой вклад тяжесть и напряженность трудового процесса. Все это приводит 

к развитию профессиональных заболеваний (преимущественно легкой 

степени тяжести) и росту производственно обусловленной патологии. [1] 

К наиболее характерным для нефтехимического комплекса 

профессиональным заболеваниям следует отнести токсическое поражение 

печени, центральной нервной системы, поражение кожи химической 

этиологии, периферической нервной системы, токсические поражения 

крови, бронхолегочной системы, профессиональная нейросенсорная 

тугоухость. Распространенные нозологические формы, встречающиеся у 

работников: бронхиальная астма; аллергоза верхних дыхательных путей в 

результате гиперпластических, субатрофических, полипозных изменений 

слизистой оболочки. [2] 

Для большинства химических соединений, поступающих в воздух 

рабочей зоны, характерно несколько видов эффектов на организм, причем 

во многих производствах воздействие носит комплексный, 

комбинированный и интермиттирующий характер. Для подавляющей части 

профессий фактическая интенсивность воздействия вредных веществ не 

только различна, но и не постоянна в процессе труда [1].  
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МЕТОДОЛОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

Методология обучения охране труда считается достаточно сложным 

аспектом в данной области ввиду частых поправок в нормативных документах 

и множеством категорий, которые включает научная область, а также виды 

профессиональной деятельности, которые предусматривают безопасное 

ведение производства работ. Методология обучения охране труда состоит из 

совокупности методов и способов проведения обучения работников в области 

охраны труда для развития навыков работников на основе законодательной 

базы и рекомендательного материала. 

Порядок обучения и правила прохождения профессиональной 

подготовки работниками в области охраны труда регламентируются нормами 

законодательства и включает ряд основных документов, основополагающим 

из которых является –  Трудовой кодекс Российской Федерации, затем 

следуют федеральные законы, приказы и постановления министерств. Так, в 

первом документе, а именно в Трудовом кодексе, говорится об обязательном 

прохождении всеми работники предприятия обучения по охране труда и 

проверки знаний требованиям охраны труда [2]. В постановлении № 1/29, 

например, приводятся формы и способы проведения обучения по охране 

труда: лекции, семинары, индивидуальные или групповые консультации, 

деловые игры и т.д., некоторые элементы могут изучаться работниками 

самостоятельно, могут использоваться специальные компьютерные 

программы, а также не исключено и дистанционное обучение [1].  

Так, применение определенных методик и форм организации 

практической части обучения − позволит сделать процесс обучения более 

эффективным, поспособствует лучшему усваиванию материала и окажет 

мотивационное воздействие к соблюдению требований охраны труда, что 

может снизить риск несчастных случаев на предприятии. 
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В докладе рассматривается возможность использования систем 

умного месторождения в целях повышения промышленной безопасности. 

При эксплуатации любого производственного объекта существует 

риск возникновения аварий, технических инцидентов, несчастных случаев, 

в том числе со смертельным исходом. Необходим постоянный контроль за  

надежной и безопасной эксплуатацией оборудования со стороны 

ответственных лиц эксплуатирующей организации, в этих целях на 

сегодняшний день все чаще применяется система пассивного скважинного 

мониторинга «Умная или бионическая скважина». 

Принцип работы такой скважины основан на самостоятельном 

анализе, а также фильтрации данных, полученных с приборов и датчиков. 

Затем данные передаются высококвалифицированных специалистам, 

которые, в свою очередь, их обрабатывают и принимают решение о 

продолжении или прекращении работы. На оборудование скважины 

потсупает сигнал для выполнения этого решения. 

Таким образом, система умного месторождения позволит: 

предотвратить возможные аварии путем моментального реагирования на 

любые изменения, повысить надежность оборудования (коррозионный 

износ которого часто становится причиной разгерметизации), облегчить 

работу специалистов, уменьшить время пребывания обслуживающего 

персонала на скважинах. 

Часто именно необходимость больших вложений заставляет 

предприятия отказываться от использования новейших технологий для 

обеспечения безопасности. Уникальность умной скважины заключается в 

том, что она способна быть экономически выгодным вложением (т.к. 

значительно повышает эффективность добычи нефти), а значит решает 

сразу две поставленные задачи: получение прибыли и обеспечение 

промышленной безопасности. 
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Средняя общеобразовательная школа №5 

г. Благовещенск, Российская Федерация  

 

НПО Нефтегаздеталь – завод, занимающийся обработкой фланцев. На 

предприятии используются токарные и шлифовальные станки, которые 

представляют повышенную опасность [1]. 

В ходе написания работы была проанализирована статистика 

производственного травматизма вследствие чего был заключен следующий 

вывод: работа по охране труда ведется активно, но на небольших 

предприятиях все еще недостает систематического подхода.  

Цель работы – выявить недочеты и предложить мероприятия по 

повышению уровня безопасности труда на предприятии НПО 

Нефтегаздеталь.  

 В целях повышения уровня безопасности был разработан макет 

уголка охраны труда, состоящий из следующих разделов: 

 локальные документы организации; 

 информация об управлении охраны труда на предприятии; 

 информация о вредных и опасных производственных факторах; 

 информация о СИЗ, СКЗ, выдачи молока и лечебной продукции; 

 действие сотрудников во время ЧС; 

 информация по электробезопасности; 

 правила оказания первой доврачебной помощи; 

 информация о порядке прохождения медицинских осмотров. 

В настоящее время на предприятии не уделяется достаточное 

внимание уголку охраны труда, поэтому существует необходимость в 

разработке его дизайна и уточнению составляющих. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
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На сегодняшний день в мире сохраняется рост использования 

взрывных работ и применения взрывчатых веществ. Взрывные работы 

относятся к работам повышенной опасности и представляют угрозу как для 

персонала, так и для окружающей природной среды, требуя пристального 

внимания со стороны соблюдения всего комплекса мер по обеспечению 

безопасности. 

На рисунке 1 приведена динамика выявленных нарушений в 

рассматриваемой области по Российской Федерации за последние 15 лет [1]. 

 
Рисунок 1– Статистика выявленных нарушений за 2005-2019 года 

Несмотря на тенденцию снижения нарушений в ходе проведения 

взрывных работ остается высокой вероятность возникновения аварийных 

ситуаций и несчастных случаев, в том числе и со смертельным исходом. 

Необходимо систематически проводить переподготовку и повышение 

квалификации руководителей и исполнителей, а также специалистов по 

изготовлению взрывчатых веществ на местах их применения. 

На основании проведенного анализа причин нарушений, аварий и 

несчастных случаев предложены мероприятия по повышению 

безопасности, направленные на совершенствование техники и технологии 

взрывных работ, а также минимизацию влияния «человеческого фактора».   
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г. Уфа, Российская Федерация 
Обеспечение безопасной эксплуатации нефтегазового оборудования с 

истекшим нормативным сроком службы на объектах нефтегазовой отрасли 

является актуальной проблемой, а для ее решения, необходимо точно 

установить техническое состояние этого оборудования. Поэтому оценка риска 

эксплуатации поможет достичь требуемого уровня безопасности, а как 

следствие сокращение или устранения возникновения аварий. 

На нефтегазодобывающих и нефтеперерабатывающих предприятиях 

проводят целый комплекс мероприятий, основывающийся на достоверной и 

точной информации об уровне техногенного риска, чтобы повысить 

надежность работы нефтегазового оборудования. Проведение таких 

исследований связано с дорогостоящими экспертизами, остановкой 

производственного процесса, занимают много времени и требуют 

значительных капитальных вложений в реализацию этих мероприятий. 

Чрезвычайная ситуация федерального масштаба, утечка дизельного 

топлива на ТЭЦ-3 Норильска (район Кайеркан), произошедшая 29 мая 2020 

года, по оценке Росприроднадзора нанесла экологический ущерб водным 

объектам и почве около 2,1 млрд. долл. США [1]. 

Экспертная организация провела исследования, необходимые для 

установления соответствия проектной и исполнительной документации на 

строительство свайного фундамента и документов, удостоверяющих качество 

конструкций и материалов, и сделала вывод о возможности применения 

резервуара до сентября 2022 года [2]. Но несмотря на проведение экспертизы 

и продление срока безопасной эксплуатации, произошла разгерметизация 

резервуара хранения дизельного топлива, в следствии проседания опор. 

Авария принесла ущерб предприятию, многократно превышающий стоимость 

сооружения нового резервуара. Количество происшествий и аварий, связанных 

с использованием оборудования с истекшим сроком безопасной эксплуатации 

и их масштабы, создают непростую задачу для исследования целесообразности 

использования такого типа оборудования, как для предприятий, так и для 

общества в целом.  Целью работы является оценка риска возникновения 

аварийных ситуаций на объектах с истекшим сроком безопасной эксплуатации 

с учетом условий и длительности работы после истечения срока. 
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В настоящее время недостаточно изучено влияние условий 

культивирования микроорганизмов (компоненты питательной среды, 

методы стерилизации, наличие вторичных метаболитов и др.) на работников 

микробиологической промышленности, занятых в производстве 

биопрепаратов для биоочистки почвы и воды от нефти [1]. 

Целью данной работы явился анализ вредных и опасных 

биологических (или химических) факторов рабочей зоны 

микробиологических производств биопрепаратов-нефтедеструкторов. 

В результате выявлены потенциальные опасности данного 

производства [2]. К ним относятся: химические ожоги от контакта с 

веществами, используемыми при мойке посуды; раздражения слизистых и 

аллергические реакции после контакта с веществами, используемыми для 

приготовления питательной среды, каолином и бактериальными 

аэрозолями; отравления при контакте с дизельным топливом; 

сенсибилизация от контакта с условно-патогенными продуцентами; 

негативное воздействие на организм вредных промежуточных метаболитов; 

возможный выброс в воздух рабочей зоны и окружающую воздушную среду 

бактериального аэрозоля; контаминация отработанного материала [3]. 

Проведенный анализ технологии производства биопрепаратов-

нефтедеструкторов еще раз подтверждает необходимость внедрения на 

микробиологических предприятиях, производящих биодеструкторы нефти, 

эффективных мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и 

сохранению здоровья работников производства [2-3]. 
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Охрана труда – система сохранения жизни, здоровья и 

работоспособности работников в процессе трудовой деятельности, 

включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационные, технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Охрана труда имеет социальное, экономическое и правовое значения. 

В целях повышения вовлеченности в процесс обучения требованиям 

охраны труда была разработана виртуальная игра: «Охрана труда». В ходе 

написания работы был разработан сценарий виртуальный игры и составлен 

ее логический код. В процессе игры необходимо уворачиваться от 

падающих предметов. За каждое уклонения от препятствий игрок получает 

очки (баллы). После накопления определенного количества очков игроку 

задается вопрос из области охраны труда в виртуальной игре. При 

корректном ответе игрок получает дополнительную жизнь [1]. 

Для дизайна игры был выбран стиль старых пиксельных игр. Были 

подобраны подходящие картинки в интернете и цветовая гамма в единой 

дизайнерской идее. 

Проведя анализ различных языков программирования была выбрана 

библиотека pygame (pygame – библиотека, предназначенная для 

разработки мультимедийных приложений с графическим интерфейсом, 

например игр), также реализовано несколько классов элементов игры, 

чтобы модификации было продолжить легче, ведь они позволяют менять 

свойства класса, не переписывая весь код. 

Чтобы игра была более интересной, были подготовлены вопросы 

разных уровней сложности. Вопросы составляли на 3 темы: СИЗ, права и 

обязанности работодателя, первая помощь пострадавшим. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Строительное производство–это выполнение комплекса 

подготовительных и основных строительно-монтажных работ при 

возведении и реконструкции, техническом перевооружении, капитальном 

ремонте всех видов зданий и сооружений в любых климатических зонах. 

Одной из основных причин получения травм работниками в данной отрасли 

является их девиантное поведение, способствующее увеличению 

производственных рисков и ошибок. 

На сегодняшний день в строительстве преобладающими являются 

директивные методы управления. Исходя из установки начальства 

«выполнить в срок, иначе…», определенного психологического давления 

(страх лишения премии, не выплаты заработной платы в полном объеме и 

т.д.) работниками поставленная задача воспринимается как негласный 

посыл«выполнить любой ценой».  Под этим подразумевается и решение 

вопросов безопасности труда по выполняемой операции: либо использовать 

все возможные методы, либо пойти на якобы «незначительные нарушения». 

Причем объяснение работнику вышестоящим звеном дается в ключе 

«невозможно избавиться от мелких нарушений при производстве 

строительно-монтажных работ». 

Таким образом, работники с самого начала находятся в положении, 

когда они вынуждены совмещать в рамках компромисса множественные 

цели: производственный план и сроки, уровень качества или обеспечения 

безопасного производства работ.  

Для решения подобных проблем необходимо учесть опыт передовых 

компаний в области повышения культуры безопасности и уделить внимание 

анализу влияния культуры безопасности, ее бессознательных 

представлений и ценностей на поведение работников и возникновение 

ошибок при принятии ими решений. 

На основании анализа травматизма в строительно-монтажных 

управлениях и опроса работников при расследовании несчастных случаев 

были разработаны конкретные элементы культуры безопасности: «Акт об 

отказе от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и 

здоровья работника», «Журнал регистрации актов об отказе от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья работника». 

Это позволит работникам и их руководителям на законных основаниях 

требовать от работодателя безопасные условия труда и снизить риски 

возникновения несчастных случаев на производстве. 
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Проблемы обеспечения безопасности здоровья учеников в настоящее 

время приобретают наиболее актуальное значение и становятся 

приоритетными как в государственной, так и в региональной политике в 

сфере обеспечения жизнедеятельности. Анализируя случаи травматизма в 

школах города за последний год, мы видим, что основной причиной 

является личная недисциплинированность учащихся. Но несмотря на то, что 

на классных часах проводится беседа по предупреждению различных видов 

детского травматизма, количество травм не уменьшается [1].  

Следовательно, существует необходимость доступного изложения 

информации о наиболее опасных мест в выбранном учебном заведении. 

Таким образом, стабильное число случаев травматизма в зданиях 

школ и необходимость бороться с этим обусловили выбор темы работы 

«Золотые правила Безопасности в школе №5». 

В связи с этим были поставлены следующие задачи исследования: 

 выявить причины возникновения травм в школе; 

 разработать буклет по предупреждению травматизма в здании 

школы;  

 сформировать у учащихся ценностное отношение к своему 

здоровью и понимание собственной ответственности за поддержание своего 

организма в естественном, здоровом состоянии; 

 выявить наиболее опасные места в здании школы. 

Таким образом, можно заключить, что формирование у учеников 

осознанного восприятия правил поведения обеспечит защиту жизни и 

здоровья. 
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Процесс реконструкции газопроводов методом разрушения связан с 

выполнением работ повышенной опасности и рисками, связанными с 

опасностью взрывов, разрушений, несчастных случаев при нарушении 

регламента выполнения работ [1]. Известно, что главенствующей причиной 

всех аварийных ситуаций и травмирования людей на производстве 

продолжает оставаться "человеческий фактор"[2]. 

Поэтому роли уровня подготовленности к профессиональной 

деятельности на объектах газораспределения должно уделяться 

повышенное внимание [3]. 

 Поэтому для повышения безопасности при проведении работ по 

реконструкции изношенных сетей газораспределения методом разрушения, 

планируется разработка наглядных виртуальных обучающих систем, 

позволяющих работникам изучать производственный процесс, получать 

необходимый практический опыт производства работ по реконструкции, не 

прибегая к экспериментам на реальных участках газопроводов, что в свою 

очередь, снизит риск возникновения аварийных ситуаций и несчастных 

случаев. 
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День охраны труда – это обязательные мероприятия на предприятии, 

которые проводятся согласно «Положению о службе охраны труда на 

предприятии» с определенной периодичностью для систематизации работы 

по ОТ; законодательно не закреплен, проводится по традиции еще со времен 

существования СССР. В этот день комиссии по ОТ проводят проверки на 

предприятии согласно заранее составленному графику. Также в этот день 

рекомендуется проводить разноплановые мероприятия по повышению 

культуры производства. 

Комиссии по ОТ часто находят многочисленные нарушения 

требований безопасности. Следовательно, регулярное проведение Дней ОТ 

является эффективной профилактической мерой повышения уровня ОТ на 

предприятиях. 

День охраны труда – праздник, Международный день охраны труда, 

который ежегодно празднуется 28 апреля. Мероприятия, которые 

традиционно проводятся в этот день, способствуют продвижению культуры 

безопасности труда во всех сферах человеческой жизни. 

Международный день охраны труда отмечают даже в 

образовательных учреждениях. Учащихся знакомят с повседневными 

сферами безопасности и с элементарными правилами на промышленных 

предприятиях.  

В ходе работы нами разработана игра по станциям для проведения 

Дня ОТ в нашей школе. 
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В настоящее время технология производства бензина на установках 

каталитического крекинга стремительно развивается. Данное производство 

является опасным, и на сегодняшний день актуальной проблемой является 

защита работников производства от негативного влияния веществ и 

материалов, обращающихся в данном процессе [1]. 

Целью данной работы явился анализ вредных и опасных факторов на 

установках каталитического крекинга. В результате выявлены 

потенциальные опасности данного производства. К ним относятся: наличие 

легковоспламеняющихся жидкостей (тяжелый бензин, нестабильный 

бензин, дизельное топливо), пары которых при взаимодействии с 

кислородом воздуха образуют смеси, взрывающиеся при наличии огня или 

искры; наличие горючих газов (сухой газ, жирный газ), сжиженных 

углеводородных газов; горючих жидкостей (вакуумный газойль, легкий 

газойль, облегченный газойль, тяжелый газойль, кубовый продукт), 

обладающих токсическим действием на организм человека. Основной 

опасностью технологического процесса установки каталитического 

крекинга с точки зрения промышленной безопасности является наличие в 

аппаратах и трубопроводах большого количества взрыво- и пожароопасных 

веществ, способных привести к созданию зон загазованности в случае 

разгерметизации оборудования и трубопроводов в результате нарушения 

правил эксплуатации оборудования, а также порядка организации и 

проведения ремонтных, газоопасных работ  

Проведенный анализ технологии работы установки каталитического 

крекинга показал необходимость внедрения на предприятия, 

осуществляющих переработку тяжелого нефтяного сырья, эффективных 

мероприятий по обеспечению безопасных условий труда и сохранению 

здоровья работников производства [2]. 

 

Список литературы  

1. Абдрахманов Н.Х., Киреев И.Р., Еникеева Т.М., Барахнина В.Б. 

Основы токсикологии для специалистов нефтегазового производства, – 

Уфа: Изд-во УГНТУ, 2018. – 180 с. 

2. Бахтизин Р.Н., Радионова С.Г., Лисин Ю.В. и др. Энциклопедия 

безопасности жизнедеятельности. – Москва: Наука, 2017. – 620 с. 

  



154 
 

УДК 629 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ 

Т.Ю. Янова (МБП01-19-01), Ю.Н. Савичева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Существующая во всем мире тенденция увеличения числа и размеров 

резервуарных конструкций и их парков приводит к повышению 

ответственности и опасности этих сооружений. Обеспечение их надежной и 

безопасной эксплуатации является актуальной проблемой. 

С каждым годом в нефтяной и газовой промышленности растет число 

взрывов и пожаров, связанных с самовозгоранием пирофорных отложений. 

Так как на нефтегазодобывающих предприятиях практически система 

антикоррозионной защиты не обеспечивает абсолютной от контакта 

металлических поверхностей оборудования с сернистым водородом и 

элементарной серой. Очистка оборудования от накопившихся на его 

поверхности коррозионных отложений не может полностью предохранить 

его от образования и самовозгорания пирофорных отложений. При 

эксплуатации и ремонте емкостного оборудования невозможно избежать 

попадания в него кислорода воздуха.  

Изучение и анализ существующих нормативных документов показал, 

что в этих документах не в полном объеме определяют порядок работ и 

средства по предотвращению самовозгорания пирофоров, образование 

которых имеет место в резервуарах при хранении нефти и нефтепродуктов.  

Инструкция по борьбе с пирофорными соединениями при 

эксплуатации и ремонте нефтезаводского оборудования, 18.12.1974, СССР 

устарела. 

Правила безопасности нефтегазоперерабатывающих производств 

(отменена с 01.01.2021 на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.08.2020 № 1192). 

В настоящий момент ведется работа по внедрению новых 

нормативно-правовых актов по промышленной безопасности ОПО 

нефтедобычи и нефтепереработки. Требования и руководящие документы, 

нормы и правила безопасности не соответствуют современным реалиям, не 

учитывают современные теоретические и практические достижения в 

обеспечении промышленной безопасности. Следовательно, необходимо 

актуализация нормативно-правовой базы с учетом современных 

достижений науки и техники. 
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УДК 622.692.482:502.51 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПО СБОРУ  

НЕФТИ НА ВОДОТОКАХ 

Э.Н. Яхина (ББП-18-01), К.Р. Идрисова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматриваются основные технологии по сбору разливов 

нефти на мелководье и в заболоченной местности. Основным средством по 

локализации разливов нефти являются боновые заграждения.  

Локализация и ликвидация разливов нефти и нефтепродуктов 

представляет собой целый комплекс многофункциональных мероприятий с 

использованием самых разных методик и технических средств. В первую 

очередь при сборе аварийных разливов все мероприятия должны быть 

направлены на локализацию нефтяной пленки с целью предупреждения ее 

дальнейшего распространения и минимизации размера загрязненной 

поверхности. 

В отличие от других водных объектов сбор разливов нефти и 

нефтепродуктов на болотах и мелководье в среднем занимает в 2-3 раза 

больше времени и требует в 3-4 раза больше материальных ресурсов. 

Основным средством локализации разливов на данных объектах являются 

механические и сорбционно-механические боновые заграждения. В 

заболоченной местности или мелководье преимущественно использовать 

такие боновые заграждения, как нефтесорбирующий бон «Биофильтр» или 

сорбирующие сетчатые боны.  
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КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ НЕФТИ И ГАЗА» 

 

УДК 661.96 

ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ УСТАНОВКИ  

ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА 

Э.И. Акбарова (МТП25-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

На современных НПЗ наблюдается рост гидрокаталитических 

процессов в связи с жесткими требованиями предъявляемые к качеству 

товарных нефтепродуктов. Новейший класс бензинов «Евро-6» 

(содержание серы менее 10 ppm) вызывает спрос на дополнительный 

водород, направляемый на процессы гидроочистки.   

Благодаря современным технологиям, в частности установкам (КЦА), 

получают водород с чистотой 99,99%, который облегчает процессы 

гидроочистки, так как происходит снижение температуры в реакторе, что 

приводит к сокращению количества дополнительных (побочных) реакций и 

сторонних объемов [1]. 

Так как водород является не только готовым продуктом, но и 

полуфабрикатом в производстве моторных топлив, аммиака, метилового 

спирта, целесообразно модернизировать установки производства 

водородом путем строительства блоков получения метанола, аммиака. Это 

позволит эффективно использовать ресурсы установки без значительных 

капитальных вложений, обеспечит полное использование природного газа и 

будет способствовать сокращению затрат на закупку метанола для 

производства метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и выбросов диоксида 

углерода в атмосферу.   

Существует несколько схем, объединяющих производства метанола и 

водорода, метанола и аммиака. Данные производства нацелены на полное 

использование синтез-газа. I.Схема синтеза метанола, аммиака, водорода с 

параллельным включением. Общей стадией производства этих продуктов 

является отделение паровой конверсией метана для получения синтез-газа. 

II. Схемы с последовательной переработкой синтез-газа. В этом варианте 

реакция получения метанола необходима для очистки синтез-газа, 

направляемого на стадию получения водорода или аммиака. Первый вид 

комплексного производства имеет ряд недостатков: при одинаковой 

мощности отходы с каждого варианта не перерабатываются, то есть не 

обеспечивается полнота использования сырья. III. Схема, включающая в 

себя параллельно ранее рассмотренные схемы. Данный вариант требует 

больших вложений для установки компрессоров для сжатия сырья (синтез-

газа) для производства метанола и установки байпасов для регулирования 

концентрации оксида и диоксида углерода, водорода для эффективного 

синтеза метанола.  
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Оптимальным схемой совместного производства метанол – водород и 

метанол – аммиак является вариант с последовательной структурой.  Так как 

синтез метанола является также стадией очистки синтез-газа для 

производства аммиака и водорода [2, 3]. 
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ПРОЦЕСС ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 

КАТАЛИТИЧЕСКИХ ГАЗОЙЛЕЙ 

А.П. Аничкин (Роснефть-класс), Р.Р. Джабарова (Роснефть-класс), 

С.С Сотникова (Роснефть-класс), М.А. Якупова (Роснефть-класс) 

МБОУ Лицей №62, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день в отечественной коксохимической 

промышленности наблюдается острый дефицит игольчатого кокса, который 

является, в основном, импортируемым продуктом [1]. 

В докладе рассматривается вариант процесса замедленного 

коксования тяжелого каталитического газойля (ТКГ) с целью получения 

игольчатого кокса при выбранном технологическом режиме [2, 3]. 

Вначале были исследованы основные физико-химические свойства 

сырья (ТКГ). Плотность ТКГ, определенная ареометром по ГОСТ 3900-85, 

составила 1,0283. Измерение содержания общей серы проводили методом 

энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии по ГОСТ Р 

51947-2002, данное значение составило 0,33% масс. 

Процесс коксования проводили на экспериментальной установке при 

температуре T = 480 ℃ в низу реактора, атмосферном давлении и общей 

длительности 3 ч, из которых 1 ч осуществлялся нагрев сырья до заданной 

температуры и 2 ч сам процесс коксования. 

В результате коксования из 100,00% масс. сырья получили: газы и 

потери – 15,79% масс., дистиллят – 61,42% масс., твердый остаток – 22,79% 

масс. 

Полученный дистиллят также исследовали на содержание общей серы 

по ГОСТ Р 51947-2002, значение которого составило 0,347% масс. 

Затем была исследована микроструктура кокса на поляризационном 

микроскопе по ГОСТ 28489-90. Данную микроструктуру можно 

охарактеризовать как игольчатую с наличием коалесцирующей мезофазы. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ КАЧЕСТВОМ 

ИСХОДНОГО СЫРЬЯ, ТЕХНОЛОГИЕЙ КОКСОВАНИЯ  

И ВЫХОДОМ, КАЧЕСТВОМ ПРОДУКТОВ 

Р.Р. Ахмадияров (МТП21-19-01), Р.Ш. Япаев (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Основной целью проведения данной работы сводилось к поиску 

зависимостей, с помощью которых выводились математические формулы. 

Используя полученные выражения, появляется возможность провести 

прогноз материального баланса исходя из качества исходного сырья, а 

также исключить потребность проведения лабораторных экспериментов, 

которые сэкономят как затраченное время, так и выделенные на данную 

процедуру средства. Наиболее важной областью применения адекватных 

математических моделей замедленного коксования является 

производственное планирования. В настоящее время, учитывая темпы 

снижения стоимости мазута, данный процесс является определяющим в 

формировании доходности НПЗ. Корреляция модели фактическим 

показателям работы установки позволяет обеспечить оптимальный состав 

сырья и мощности НПЗ, эффективно спланировать капитальные ремонты, 

замену каталитических систем и влияет на всю инфраструктуру завода. 

В современном мире уровень запасов легких и средних нефтей 

снижается с увеличением тяжелых высоковязких нефтей как важного 

сырьевого источника для удовлетворения потребностей общества в топливе. 

Источники тяжелых нефтей несравнимо превышают запасы легких и 

оцениваются более чем в 810 млрд. т. [1]. Большое количество запасов 

такого рода нефтей размещено в Канаде, Венесуэле, США, России и Китае. 

На территории Российской Федерации уровень запасов тяжелых нефтей 

находится в пределах от 30 до 75 млрд. т. [1].  

Таблица 2 – Результаты сравнения математических моделей с итогами 

анализа опытных данных 
Параметр Значе-

ние 

Искомый 

показатель 

Результат 

эксперимен-

та 

Результат 

расчета 

Относи-

тельная 

погреш-

ность, % 

Плотность 0,998 Коксуемость, % 13,60 13,67 0,50 

Коксуемость, 

% 

13,60 Выход кокса, % 

масс. 

24,3 24,38 0,31 

Содержание 

смол, % масс. 

11,00 Выход кокса, % 

масс. 

24,3 21,27 12,48 

Содержание 

асф, % масс. 

4,7 Выход кокса, % 

масс. 

24,3 23,70 2,46 
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Коксуемость, 

% 

 

 

13,60 

Выход газа, % масс. 10,3 10,73 4,19 

Выход нк-180, % 

масс. 

10,9 11,74 1,36 

Выход 180-350, % 

масс. 

37 37,25 0,68 

Выход 350-кк, % 

масс. 

14,7 14,47 1,60 

Выход кокса, % 

масс. 

24,3 24,38 0,31 

 

В ходе проделанной работы выявлены зависимости, которые 

показывают, главным образом, характер изменения материального баланса, 

распределения серы в получаемых продуктах, выход и качество целевого 

продукта в зависимости от физико-химических свойств исходного сырья. 

Представлен подробный анализ полученных математических моделей, 

которые в дальнейшем были сопоставлены с результатами проведенных 

экспериментов, что наглядно подтверждает их адекватность для 

дальнейшего применения. 
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Г.М. Хамадалиева (ассистент), М.Н. Рахимов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

 Цетановое число является одним из важных показателей качества 

дизельного топлива (ДТ). Данный показатель зависит от группового состава 

топлива (доли парафинов, олефинов, нафтенов, ароматики). Двигатели 

нового поколения требуют топлива с более высоким значением цетанового 

числа, – от 51 до 55 ед. Производство топлив с таким цетановым числом 

возможно применением промоторов воспламенения, а также 

компаундированием с компонентами, обладающими высокими значениями 

цетанового числа [1].   

В связи с этим представляет интерес рассмотреть в качестве добавки 

к дизельному топливу Арабской Республики Египет н-парафинов с целью 

улучшения эксплуатационных характеристик. Проведены эксперименты 

при различном содержании (0,5 и 2% масс.) н-парафинов в дизельном 

топливе, результаты которых представлены на рисунке 1. 

 Из рисунка 1 следует, что при введении в состав дизельного топлива 

н-парафинов его температура застывания повышается, но в соответствии с 

государственными стандартами Арабской Республики Египет 

соответствует нормам. 

 

 
  

Рисунок 1 – Влияние н-парафинов на температуру застывания ДТ 

 

 Таким образом, н-парафины могут быть рассмотрены в качестве 

цетаноповышающих компонентов дизельных топлив Арабской Республики 

Египет. 

1. Баулин О.А., Рахимова З.Ф., Рахимов М.Н. Возможные варианты 

получения дизельных топлив с улучшенными экологическими 

показателями // Нефтегазовое дело. – 2007. 
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УДК 665.662.3 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ КОМПОНЕНТОВ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

 К.Р. Ахтямова (магистр), М.Ю. Доломатов (профессор),  

О.С. Коледин (аспирант) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская федерация 

 

Возможность расчета физико-химических свойств имеет огромное 

значение на этапе проектирования технологических процессов и их 

аппаратов, так как поиск необходимых данных составляет 1/5 часть всего 

времени. потраченного на проектирование. Разумеется, что и качество 

научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ при 

проектировании новых или интенсификации действующих промышленных 

химико-технологических процессов непосредственно связано с проблемами 

адекватности моделирования и инженерных расчетов физико-химических 

исходного сырья, промежуточных и конечных продуктов переработки. 

Нефть и нефтепродукты, в том числе и моторные топлива, содержат 

огромное количество соединений, следовательно, возникает необходимость 

прогнозирования их физико-химических свойств, так как в актуальных на 

сегодняшний день базах данных для большинства веществ эта информация 

отсутствует. На данный момент существует большое количество методов, 

позволяющих рассчитать физико-химические свойства веществ, наиболее 

перспективными из которых являются методы компьютерной химии.  

Методы компьютерной химии позволяют разработать универсальные 

высокоадекватные модели для прогнозирования физико-химических 

свойств углеводородов без проведения долгих лабораторных исследований, 

при этом полученные результаты отличаются высокой точностью, также 

повышается эффективность проектирования современных 

высокотехнологичных процессов переработки нефтяного сырья. 

В основе предлагаемой работы лежит модель типа «Структура-

свойство» [1, 2], которая по информации о химической структуре молекул 

углеводородов позволяет прогнозировать их различные физико-химические 

свойства.  

Например, сложность моторных методов оценки воспламеняемости 

дизельных топлив привела к необходимости искать зависимость между 

цетановыми числами и физико-химическими константами этих топлив [3]. 

В настоящее время, несмотря на развитие теории горения, определить 

характеристики сложного физико-химического процесса воспламенения от 

неизотермического сжатия с учетом всех элементарных стадий процесса не 

представляется возможным. Поэтому, как показали исследования 

последних лет для прогноза различных цетановы и октановых чисел можно 

эффективно применять модели "Структура-свойство" – Quantitative 
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Structure – Property Relationship (QSPR) [4]. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 

научного проекта № 20-38-90085 “Прогнозирование физико-химических 

свойств углеводородных и гетероатомных компонентов нефтяных систем и 

моторных топлив”. 
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ПРИРОДНОГО ГАЗА 

М.Р. Валеев (БТПи-17-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 В данной работе рассматривается применение низкотемпературной 

ректификации для удаления из природного газа кислых компонентов, таких 

как диоксид углерода и сероводород, при их высоком содержании.  

 В России к месторождениям с аномально высоким содержанием 

кислых компонентов относятся Астраханское (ОАО «Газпром») и 

Центрально-Астраханское месторождение (ОАО «Лукойл»), в некоторых 

оторочках этих месторождений содержание кислых компонентов достигает 

50% по объему. Оценочно от 20 до 30 % мировых запасов природного газа 

содержат большое количество диоксида углерода и сероводорода. 

 В то время как абсорбционные, адсорбционные и мембранные 

процессы разделения широко используются в промышленности, 

низкотемпературные процессы извлечения кислых компонентов появились 

сравнительно недавно, и большинство из них прошли только опытно-

промышленную апробацию.  

 К традиционным методам очистки природного газа от кислых 

компонентов относятся абсорбционные методы. Основными недостатками 

этих процессов являются: 

- высокие энергетические, а соответственно и эксплуатационные 

затраты для регенерации растворителя; 

- отсутствие возможности селективного извлечения диоксида углерода 

и сероводорода; 

- высокая коррозионная активность алканоаминов; 

- вспенивание растворов аминов, приводящее к нарушению режима 

работы установок, ухудшению качества очищенного газа и, как следствие, 

к необходимости снижения производительности установок по газу.  

 По сравнению с традиционным методом очистки природного газа от 

кислых компонентов процесс низкотемпературной ректификации имеет ряд 

преимуществ: 

- сниженные требования по содержанию влаги в сырьевом газе; 

- применение растворителя на углеводородной основе; 

- неагрессивные свойства растворителя сводят к минимуму проблему 

коррозии оборудования. 

 Кроме того, с помощью процесса низкотемпературной ректификации 

образуется поток диоксида углерода высокого давления, который в 

последствии подходит для закачки в пласт. Технология обеспечивает 

синергию между процессами разделения, фракционирования и сжижения 

углеводородных газов. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА БИТУМОВ 

Н.С. Вяхерев (МТП25-19-01), В.П. Лосев (вед. инженер) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Под термином «битум» понимают жидкие, полутвердые или твердые 

соединения углеводорода с небольшим количеством кислород-азот-серо-

содержащих веществ и металлов и значительным содержанием асфальто-

смолистых веществ, хорошо растворимых в хлороформе и других 

органических растворителях [1].  

Первостепенными задачами в процессе производства битумов 

являются:  

 выпуск продукции соответствующий, требованиям ГОСТ 33133-

2014, который вступил в силу с сентября 2016 года; 

 снижение затрат на сырье, вовлекаемое в производство; 

 повышение энергоэффективности оборудования; 

 утилизация углеводородных паров. 

Данная задача решается тем, что в способе получения дорожного 

битума, включающем смешивание  асфальта пропановой деасфальтизации 

с гудроном и остаточным экстрактом,  проводят окисление  смеси до 

температуры размягчения по КиШ 50-55 ̊ С и разбавление исходной смесью,  

продутой  газами окисления в скруббере-реакторе колонного типа, при этом 

в сырьевую смесь вовлекают до 40% асфальта деасфальтизации в качестве 

основного компонента, не менее 40% гудрона и остаточного экстракта, в 

качестве разжижителя и до 3% отдува, сконденсированного в 

вышеуказанном скруббере – реакторе в качестве пластифицирующего 

компонента. 

Предлагаемое решение для производства битума предусматривает 

наличие скруббера-реактора колонного типа, выполняющего одновременно 

функции сепаратора газов окисления и реактора окисления сырья. Битум 

получают способом переокисления сырья в основном реакторе и 

разбавляют недокисленным битумом (продутым газами окисления) из 

скруббера-реактора.  Газовоздушная смесь в скруббере-реакторе  

подвергается частичной очистке от вредных элементов, при этом 

содержание кислорода в отходящих газах снижается до минимальных 

значений.  

 

Список литературы  

 

  

1 Гун, Р. Б. Нефтяные битумы: Учеб. пособие для рабочего образования 
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КОКСА НА УСТАНОВКЕ ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ 

А.Р. Горская (МТП25-19-01), А.В. Ганцев (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Высококачественный игольчатый кокс находится на вершине 

иерархии нефтяных и пековых коксов по качеству и ценам, это уникальный 

товар, заменителей которому не существует при производстве электродов 

типа UHP (Ultra High Power). Данные электроды используются при 

изготовлении стали по технологии плавления в электродуговых печах. Весь 

игольчатый кокс на сегодняшний день поставляется в Россию за счет 

импорта, что приводит к увеличению рисков в условиях нынешней 

внешнеэкономической ситуации в важных отраслях промышленности. 

Потребность в игольчатом коксе для России составляет порядка 100 

тыс.т./год. Так, с 2022 г. на Омском нефтеперерабатывающем заводе АО 

«Газпром» планируется организация производства анизотропного кокса в 

количестве 40 тыс.т./год, что уже не покрывает потребность рынка [1]. 

При реализации крупного инвестиционного проекта по строительству 

установки замедленного коксования мощностью 2 млн.т./год на заводах 

компании «Башнефть» появляется возможность использовать 

действующую установку коксования мощностью 700 тыс.т./год для 

производства игольчатого кокса. Наличие на заводах разнообразных 

процессов переработки тяжелых нефтяных остатков, высокомаржинальных 

установок каталитического крекинга лишь подтверждает данную 

возможность. Учитывая высокие цены на игольчатый кокс, организация его 

производства принесет компании значительную прибыль и снизит 

импортозависимость России по данному направлению. 

Список литературы 
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НЕЙТРАЛИЗАТОР СЕРОВОДОРОДА И МЕРКАПТАНОВ В НЕФТИ 

Э.Т. Гумерова (МТП22-19-01), К.С. Нелькенбаум  

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время остро стоит вопрос содержания сероводорода и 

меркаптанов в нефти. Согласно ТР ЕАЭС «О безопасности нефти, 

подготовленной к транспортировке и использованию» предельное 

содержание сероводорода в нефти должно составлять не более 20 ppm, а 

суммарно этил- и метилмеркаптанов – 40 ppm [1]. В связи с этим появилась 

острая необходимость в подборе более эффективного нейтрализатора.  

Наиболее широкое применение получили реагенты сероводорода на 

основе формальдегидных композиций. Существенным минусом этих 

композиций является образование полиметиленсульфидов, которые 

выпадают в осадок и негативно влияют на работу технологического 

оборудования, приводит к ухудшению качества нефти [2,3]. 

В странах Евросоюза активно используются нейтрализаторы 

сероводорода на основе глиоксаля-диальдегида щавелевой кислоты. В 

отличие от формалина это соединение является малотоксичным не 

канцерогенным веществом. 

Реакция глиоксаля с сероводородом представлена ниже: 

RC(=O)H + H2S → RC(=S)H + H2O 

В настоящее время наиболее перспективными нейтрализаторами 

считаются реагенты на основе производных триазинов. Основным 

преимуществом которых является его растворимость в нефтепродуктах, а 

также перевод сероводорода в нетоксичные и нелетучие тиатриазины и 

дитиатриазины. 

 

Список литературы 
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С ГРУППОВОЙ КИНЕТИКОЙ  

Е.С. Зайцева (МТП-22-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация  

Важность и актуальность процесса каталитического риформинга 

бензина с каждым годом возрастает пропорционально растущей 

потребности в высокооктановых компонентах моторных топлив. Риформат 

является основным высокооктановым компонентом при приготовлении 

автобензина, его содержание составляет 45-50% об. в России [1]. 

Важнейшей характеристикой топлив для двигателей с искровым 

зажиганием является октановое число (ОЧ). О значимости октанового числа 

говорит тот факт, что октановое число выносится в название марки бензина, 

и именно оно в большинстве случаев определяет цену последнего. 

В бензинах в зависимости от углеводородного состава сырья и 

технологии синтеза может содержаться свыше 300 индивидуальных 

углеводородов различного строения, содержание которых, а также 

взаимодействие между собой определяют свойства бензина. Учитывая 

многокомпонентность бензинов, создание базы данных по октановым 

числам, включающую весь индивидуальный углеводородный состав 

бензинов, является затруднительным. По этой причине при разработке 

математических моделей большинство исследователей прибегают к 

группировке индивидуальных углеводородов бензинов. Индивидуальные 

компоненты объединены в 63 групп, относящиеся к следующим классам: 

нормальные парафины (н-Пi), изо-парафины(изо-Пi), пятичленные 

нафтены(ПЧНi), шестичленные нафтены (ШЧНi), ароматические 

углеводороды (Аi), олефины (Оi)   где i – количество атомов углерода в 

молекуле. 

Задача работы состоит в расчете октановых чисел групповых 

углеводородных компонентов при решении обратной задачи. 

Для решения обратной задачи октановое число бензина по 

индивидуальному углеводородному составу находится по формуле (1): 

 

ОЧ𝑗 =  ∑(ОЧ𝑖 ∙ 𝐶𝑖)                                                                      (1) 

 

где ОЧj – октановое число бензинов по исследовательскому методу;  

Сi – массовая доля i-го компонента, масс.;  

ОЧi – октановое число индивидуального углеводорода. 
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     Функционал минимизации при решении обратной задачи для уровня 

агрегирования на группы парафины, изопарафины, пятичленные нафтены, 

шестичленные нафтены, ароматические углеводороды и олефины выглядит 

следующим образом (2): 

      ∑ |∑ xiwij −  ОЧj
6
i=0 |n

j=1 → 𝑚𝑖𝑛                                                                        (2) 

x0,x1. . 𝑥6–  октановые числа групповых компонентов; 

wij −  массовое содержание группового компонента; 

ОЧ j
− октановое число бензина, рассчитанное по индивидуальному составу. 

xi ∈  [xi min; xi max] , i =  0,6̅̅ ̅̅  

      где xi min и xi max минимальное и максимальное значение, которое может 

 принимать  октановое число группы для исключения заведомо неверных решений;  

 j = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ – количество обработанных хроматограмм. 

Функционал минимизации при решении обратной задачи для уровня 

агрегирования на группы парафины (н-Пi), изопарафины(изо-Пi), 

пятичленные нафтены(ПЧНi), шестичленные нафтены (ШЧНi),  

ароматические углеводороды (Аi ), олефины (Оi )   где i – количество атомов 

углерода в молекуле выглядит следующим образом (3): 

    ∑ |∑ xiwij − ОЧj
63
i=0 |n

j=1 → 𝑚𝑖𝑛                                                                (3) 

            x0,x1. . 𝑥63–  октановые числа групповых компонентов; 

            wij −  массовое содержание группового компонента; 

            ОЧ j
− октановое число бензина, рассчитанное по индивидуальному составу. 

             xi ∈  [xi min; xi max] , i =  0,63̅̅ ̅̅ ̅̅  

  где xi min и xi max минимальное и максимальное значение, которое может 

принимать  октановое число группы для исключения заведомо неверных решений;  

j = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅ – количество обработанных хроматограмм. 

В данной работе приведены постановка и решение обратной задачи 

расчета октановых чисел групповых компонентов бензина каталитического 

риформинга. При помощи задачи многокритериальной оптимизации  

симплекс-методом найдены октановые числа 63 групп углеводородов. При 

уровне агрегирования на классы наблюдается погрешность выше, чем при 
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уровне агрегирования по классу и количеству атомов углерода в структуре 

молекулы при расчете октанового числа бензина по групповому 

углеводородному составу. 

Отклонение рассчитанного октанового числа по групповому составу 

от октанового числа, рассчитанного по индивидуальному составу при 

уровне агрегирования на классы не превышает 2,1 пункта по одной 

хроматограмме, и может составлять менее 0,01 пункта; при уровне 

агрегирования по классу и количеству атомов углерода в структуре 

молекулы не превышает 1,15 пункта и может быть менее 0,01 пункта. 
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В статье рассмотрен способ определения активности 

стабилизированного катализатора Октифайн 480 П в процессе 

каталитического крекинга на лабораторной установке Линтел Мак-10 при 

температурах 460, 480 и 500 ºС при соотношении катализатор: сырье, 

равном 2,5 и 3. 

Для сравнения активностей катализаторов использовали образцы 

стабилизированного катализатора. Паровую стабилизацию проводили на 

установке, предназначенной для предварительной стабилизации 

катализатора ЛинтеЛ® УПСК-10 [1] в атмосфере водяного пара по ASTM 

D 4463-96 [2]. 

Для проведения испытания была подготовлена смесь, состоящая из 

гидрочищенного вакуумного газойля и вакуумного газойля, содержащегося 

в остатке Астраханского ГПЗ. 

Фракционный состав, плотность и содержание серы остатка не 

соответствуют нормам поэтому, соотношение данной смеси приняли за 4:1 

стандартного гидроочищенного вакуумного газойля к данному остатку. 

Содержание металлов в данной смеси умеренно низкое, точно 

известно, что использование данной смеси в качестве сырья 

каталитического крекинга возможно. Ванадия в смеси не более 1 ppm, а 

никель отсутствует. 

Эксперименты проводились на лабораторной установке Линтел    

МАК-10 по стандарту ASTM D3907/D3907M [3,4].  

Исходя из полученных данных наблюдается, что с ростом 

температуры, в данном интервале, выход бензина только увеличивается до 

38,10 % и 42,59 % для соотношений 2,5:1 и 3:1 при 500 °С соответственно. 

При увеличении температуры выход каталитических газойлей уменьшается 

значительно с последующим увеличением выхода бензиновой фракции и 

углеводородных газов за счет термодеструктивных процессов, которым 

подвергаются легкий и тяжелый газойли. Кроме того, согласно работе [5] 

увеличение температуры приводит к снижению выхода целевого продукта 

бензина. Это объясняется тем, что при увеличении температуры выше 510 

°С начинаются реакции термокрекинга бензина с последующим 

увеличением выхода кокса и газов. Выход кокса для данной смеси с 

плотностью 0,8952 г/мл от 2,1 до 2,23 % масс.  
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В последние годы, одним из приоритетных направлений развития 

предприятий является получение товарного бензина, соответствующего 

современным стандартам качества, экологическим показателям, а также 

являющимся минимальным по себестоимости. 

Существует множество вариаций оптимального компонентного 

состава автомобильных бензинов. Одним из перспективных направлений 

снижения себестоимости готового продукта является вовлечение н-бутана. 

Бутаны имеют высокое октановое число (н-бутан – 91,0 ММ, и 93,6 

ИМ и и-бутан -99,0 ММ, и 101,1ИМ соответственно). Источник получения 

бутанов на НПЗ – бутаны, образующиеся в больших количествах при 

крекинге нефтяных фракций. Однако основным их потенциальным 

источником является попутный и природный газы [1, 2]. Кроме высокого 

октанового числа при введении бутанов в состав товарных бензинов 

улучшается легкость запуска двигателей в холодное время и в зимний 

период года [1]. 

Основным ограничением по вводу н-бутана в состав бензинов 

являются то, что присутствие в бензине растворенных газообразных 

продуктов с высоким давлением насыщенных паров вызывает большие 

потери при хранении и транспортировке, а при использовании в двигателе 

– образование паровых пробок в топливной системе [2]. 

Результаты исследования показали повышение ОЧММ до 85, 5796, 

также бензин соответствует ограничениям по ДНП (80 кПа). Введение н-

бутана, как самостоятельного компонента, в состав рецептуры бензина АИ-

92-К5 экономически рентабельно, но требует определенных решений 

технологического характера по причине высокой испаряемости и высокого 

давления насыщенных паров товарного бензина. 
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В последние годы наблюдается заметный спрос на сжиженные 

углеводородные газы (СУГ). Увеличение спроса на СУГ особенно заметно 

с растущими котировками на международной товарно-сырьевой бирже. С 

начала года стоимость сжиженных углеводородных газов увеличилась в 1,5 

раза и составила 35,2 тыс. руб. за тонну. В Минэнерго и ФАС связали рост 

цен на СУГ с сезонным повышением цен на этот товар на мировых рынках 

в связи с ростом спроса в Азии и Восточной Европе, а также выразили 

мнение, что рост будет заметен и в ближайшем будущем [1].   

В 2020 году в странах Азиатско-Тихоокеанского региона потребления 

СУГов выросло на 2,5 – 3%. Также Китай запустил семь нефтехимических 

установок, использующих СУГ в качестве сырья. В Индии спрос 

поддерживается субсидированием закупок СУГ [2].   

В представленной работе рассмотрена целесообразность 

проектирования газофракционирующей установки для получения 

индивидуальных углеводородов из побочной пропан-бутановой фракции, 

получаемой на действующем заводе по подготовки газов деэтанизации в г. 

Новый Уренгой. Подобрана оптимальная технологическая схема установки. 

Рассчитаны основные аппараты газофракционирующей установки и 

проанализирована возможность использования бутановой фракции как 

компонента автомобильных бензинов. Приведена информация по 

изменению давления насыщенных паров от процентного содержания бутана 

в автомобильном бензине. Составлен   материальный баланс установки. 

Определены основные направления дальнейшего применения получаемой 

продукции.  

Газофракционирование является основным процессом производства 

сжиженных углеводородных газов. Установки ГФУ предназначены для 

получения индивидуальных углеводородов, таких как пропан, бутан, 

изобутан, пентан и др. или углеводородных фракций высокой чистоты – 

пропан-пропиленовая, бутан-бутиленовая, этан-этиленовая  

[3].  

Моделируя процесс разделения пропан-бутановой фракции в 

расчетной среде AspenHYSYS выяснилось, что для получения 

максимального эффекта от реализации продукции достаточно установить 

колонну депропанизации и выделения бутана, изобутана.   

Принимая во внимание, что в сырье содержится небольшое 

количество изопентана, был выполнен проверочный расчет по определению 

количества выделяемой изопентановой фракции. Отметим, что при 
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получении изопентановой фракции количество н-бутана уменьшается, но 

процентное соотношение н-бутана увеличивается. Анализируя расчеты, и 

учитывая, что стоимость за тонну готовой продукции фракции н-бутана 

выше стоимости изопентановой фракции и качество бутановой фракции, 

полученной без внедрения изопентановой колонны, полностью 

удовлетворяет требованиям, выделение изопентановой фракции на 

газофракционирующей установке нецелесообразно.  

При газофракционировании пропан-бутановой фракции, имеется 

возможность извлечь порядка 64% пропана марки «А», 18% бутана марки 

«Б» и 18% изобутана марки «Высшая» (табл. 1).   

  

Таблица 1 – Компонентный состав продуктов ГФУ  

Наименование 

компонентов  

Ед.   

измерения  

Состав 

пропановой 

фракции  

Состав 

изобутановой 

фракции  

Состав 

бутановой 

фракции  

Метан  %, масс  0,0000  0,0000  0,0000  

Этан  %, масс  0,0256  0,0000  0,0000  

Пропан  %, масс  0,9705  0,0080  0,0000  

Изобутан  %, масс  0,0038  0,9913  0,0010  

Бутан  %, масс  0,0001  0,0007  0,9655  

Изопентан  %, масс  0,0000  0,0000  0,0270  

Пентан  %, масс  0,0000  0,0000  0,0045  

Гексан  %, масс  0,0000  0,0000  0,0000  

Метанол  %, масс  0,0000  0,0000  0,0020  

Вода  %, масс  0,0000  0,0000  0,0000  

  

Используя полученные продукты как сырье нефтехимических 

процессов, можно получить ценные, высокомаржинальные продукты. 

Например, полипропилен, полиизобутелен, бутадиеновый каучук и т.п.   

Полученную бутановую фракцию можно использовать как компонент 

товарного бензина для регулирования давления насыщенных паров. Для 

обеспечения оптимального давления насыщенных паров, в зависимости от 

времени года, содержание бутана в товарном автобензине может составить 

от 2 до 8%. По расчетам выяснилось, что количество товарного бензина, в 

который можно вовлечь 62,95 тыс. т. н-бутана составляет 1,6 млн. т/год. 

Учитывая расположение проектируемой установки в северной части 

Российской Федерации, полученный бензин с добавлением бутана позволит 

в полной мере обеспечить потребителей топливом [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что проектирование 

газофракционирующей установки на территории действующей установки 

подготовки газов деэтанизации является целесообразным и экономически 

выгодным проектом.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО  

НЕФТЯНОГО ПЛАСТИФИКАТОРА 
Д.А. Перхуткин (МТП 22-19-01) В.Р. Нигматуллин (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Цель работы – разработка технологии получения экологически 

чистого нефтяного пластификатора. Получать пластификаторы для 

резиновых смесей предложено путем смешения экстрактов от очистки 

дистиллятных фракций и нефтяных остатков фурфуролом и N-

метилпирролидоном при массовом соотношении экстрагента к сырью (1.5-

2.2) : 1 [1]. Запатентован также способ получения пластификатора, который 

включает очистку масляных фракций селективными растворителями и 

выделение экстракта, отличающийся тем, что к экстракту добавляют 

тяжелые нефтяные остатки в массовом отношении к экстракту (0.05-1) : 1 

[2].  

Недостаток обоих способов – большое содержание в пластификаторе 

канцерогенных полициклоаренов. Также известен способ получения 

пластификатора для резиновых смесей путем обработки экстрактов 

селективной очистки масел растворителем при температуре 40 – 80°C, 

состоящим из смеси пропана и фенола, взятых в количеств 1-6 мас. ч. 

пропана на 1 мас.ч. сырья и 1-3 мас.ч. фенола на 1 мас.ч. сырья [3]. 

Недостатком данного способа является сложное аппаратурное оформление 

процесса, связанное с включение в схему установки "Дуосол" – 

совмещенный процесс деасфальтизации и селективной очистки масляных 

фракций несмешивающимися растворителями – пропан и фенол – одной из 

самых сложных в аппаратурном плане и имеющей высокие 

эксплуатационные и энергетические затраты. Известен также английский 

способ получения ароматических смол путем обработки экстракта 

селективной очистки сжиженным пропаном при температуре 35 – 97°C. 

Обессмоленный экстракт используется в качестве пластификатора [4]. 

Недостатком указанного способа является недостаточно высокое качество 

пластификатора, обусловленное наличием примесей.  

Разрабатываемая технология позволит решить задачу получения 

экологически безопасного ароматического пластификатора с низким 

содержанием полициклоаренов, менее 2,9% и общей серы с заданной 

вязкостью для шин и синтетических каучуков. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Авторами были рассмотрены различные варианты увеличения 

энергоэффективности установок каталитического риформинга, в частности, 

использование эффективных теплообменных аппаратов взамен 

существующих теплообменников с низким коэффициентом теплопередачи, 

а также применение высокоизлучающих керамических покрытий в 

трубчатых печах установки. 

Процесс каталитического риформинга протекает при высоких 

температурах и давлениях. Сырье, поступающее в первый реактор, имеет 

температуру порядка 500 ˚С, следовательно, с точки зрения 

энергоэффективности, важную роль играет нагрев сырья в печи, а также 

предварительный нагрев сырья в сырьевых теплообменниках горячим 

потоком продукта из последнего реактора. Эффективный нагрев сырьевой 

смеси способствует уменьшенному потреблению топлива в печи и в 

результате приводит к снижению эксплуатационных затрат установки. 

На сегодняшний день в качестве сырьевых теплообменников 

риформинга обычно используются вертикальные кожухотрубчатые 

аппараты с гладкими трубами [1]. Их конструкция подвержена загрязнению 

отложениями в трубках и корпусе аппарата, в результате чего уменьшается 

коэффициент теплопередачи.  

Альтернативным вариантом является использование 

теплообменников со спиральной перегородкой или витыми трубами. За счет 

высокой турбулизации потоков и большей поверхности теплообмена 

коэффициент теплопередачи будет выше, чем у обычных кожухотрубчатых 

теплообменников, а высокие скорости потоков будут препятствовать 

обильному загрязнению отложениями [2]. 

Также для эффективного нагрева сырья риформинга непосредственно 

в трубчатой печи возможно нанесение на трубы змеевика камеры радиации 

и футеровку специальных керамических покрытий, обеспечивающих 

соответственно высокую поглощающую и излучающую способность [3]. 

Данное мероприятие способно за счет более эффективного использования 

тепловой энергии сократить расход газообразного топлива на 2,5-7 %, а 

также увеличить общий КПД печи [4].  

Перечисленные методы повышения энергоэффективности на 

установках каталитического риформинга способны при внедрении 

значительно снизить расход топлива в технологической печи, в результате 

чего за счет снижения эксплуатационных затрат обеспечить высокий 

экономический эффект. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

 В докладе рассматривается анализ сырья установок изомеризации, 

анализ работы реакторного блока и колонны деизогексанизации. На основе 

этого рассматривается замена текущего катализатора ATIS-2L на 

отечественный СИ-2 компании ООО «НПП Нефтехим». 

 Катализаторы не отличаются по активности. Это видно на рисунке 1. 

 
 Рисунок 1 – Активность катализаторов СИ-2 и ATIS-2L в образовании 

изомеров С5 [1] 

 Преимущества катализатора СИ-2 перед ATIS-2L: 

- не уступает по активности;  

- не такой требовательный к качеству сырья;  

- не нужно поддерживать активность;  

- регенерируемость катализатора с межрегенерационным периодом 2 – 3 

года. В итоге срок службы катализатора СИ-2 достигает 10-12 лет;  

- возможность проводить процесс при большей объемной скорости;  

- СИ-2 отечественный катализатор [2,3]. 

 В результате замены отпадает необходимость в глубокой 

гидроочистке сырья, не требуется блок щелочной промывки 

углеводородного газа, увеличен срок работы катализатора в 2 раза. 

Снижены эксплуатационные и экономические затраты. 
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С каждым годом количество производимого дизельного топлива 

растет. Однако, до сих пор остается проблема в покрывании потребностей в 

зимнем и арктическом виде дизельного топлива. Отчасти данное 

несоответствие обусловлено применением устаревших технологий для 

производства низкозастывающих видов топлива, основанных либо на 

извлечении н-парафинов методами сольвентной и карбамидной 

депарафинизации, либо на крекинге длинноцепочечных нормальных 

парафиновых углеводородов в более низкомолекулярные соединения [1,2]. 

В связи с вышеперечисленным гидроизомеризация н-парафинов является 

перспективным процессом нефтеперерабатывающей промышленности, 

поскольку происходит превращение длинноцепочечных нормальных 

парафиновых углеводородов на бифункциональных цеолитсодержащих 

катализаторах в изопарафины с низкой температурой застывания и 

помутнения.  

В данной работе исследованы физико-химические и каталитические 

характеристики катализатора на основе гранулированного 

силикоалюмофосфатного молекулярного сита SAPO-11 с иерархической 

пористой структурой в гидроизомеризации н-гексадекана. 

Гранулированный образец SAPO-11 был получен по методике, 

описанной в [3]. Физико-химические характеристики полученного образца 

были исследованы методами рентгенофазового анализа, ВМУ ЯМР 

спектроскопии на ядрах 27Al,31 P, 29Si, термопрограммированной адсорбции-

десорбции аммиака, адсорбцией-десорбцией азота.  

Для исследования каталитических характеристик на 

гранулированный образец SAPO-11 с иерархической пористой структурой 

была нанесена Pt из расчета 0,5% масс. от массы носителя методикой по 

водопоглощению. Перевод проведением каталитических испытаний 

образцы Pt/SAPO-11 и Pt/ZSM-23 (Zeolyst, катализатор сравнения) 

восстанавливали в токе водорода. Гидроизомеризацию н-гексадекана 

проводили на проточной каталитической установке со стационарным слоем 

катализатора в диапазоне температур от 230 до 350оС, давлении 2,0 МПа с 

объемной скоростью подачи сырья 1 ч-1.  

Результаты сравнительных испытаний показывают, что образец 

гранулированного Pt/SAPO-11 с иерархической пористой структурой по 
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физико-химическим и каталитическим характеристикам не уступает, а по 

некоторым характеристикам даже превосходит зарубежный аналог. 
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Со временем произошло утяжеление сырья установок 

деасфальтизации – перерабатываемых гудронов, что привело к 

значительному снижению выхода деасфальтизатов до 11-16% на 

утяжеленный гудрон, что уменьшает рентабельность производства. В связи 

с этим с целью увеличения выхода деасфальтизата для масляного 

производства и повышения экономической эффективности процесса на 

установках деасфальтизации при работе по масляному варианту начали 

использовать в качестве растворителя пропан-изобутановые смеси с 

содержанием пропана 60-70%. При этом снизили требование на качество 

деасфальтизатата (коксуемость не более 2,5%). 

Изучив опыт работы по производству брайстоков на современных 

установках десфальтизации, а также исследования ГУП ИНХП РБ могут 

быть предложены следующие режимы получения остаточного компонента 

и брайтстока с коксуемостью 1,4-1,5 %, вязкостью 33-39 сСт с расчетным 

выходом до 26 %. Для достижения заданного качества на пропановом 

варианте (пропан не менее 96%) необходимо поддерживать следующий 

режим экстракции: Тверха=50 – 60 °С, Тниза=35 – 35 °С, p= 3,7 МПа, кратность 

= 7 – 10. В случае же пропан-изобутанового растворителя (пропан не менее 

70%): Тверха = 80 – 100 °С, Тниза=60 – 80 °С  , кратность = 7 – 9. Также стоит 

отметить низкую эффективность используемых жалюзийных тарелок и 

необходимость оснащения колонн высокоэффективными насадками и 

распределительными устройствами ввода сырья и растворителя. Кроме 

того, в связи с повышением кратности циркуляции растворителя могут 

возникуть проблемы с его регенерацией в существующих испарителях, 

этого можно избежать проведя реконструкцию системы регенерации с 

использованием наиболее современных технологий ( в сверхкритических 

условиях или двухступенчатом отгоне при повышенном давлении) тем 

самым не только добиться высокой кратности циркуляции, но и снизив 

энергозатраты на 30-40%. 
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В работе рассматривается получение антидетонационных свойств 

этил-трет-бутилового эфира (ЭTБЭ) – перспективной кислородсодержащей 

добавки в автомобильный бензин. Его получают на том же оборудовании и 

при тех же аналогичных условиях, что и МTБЭ. ЭTБЭ не образует 

пероксидных соединений, что значительно повышает безопасность его 

эксплуатации [1]. Наиболее важным преимуществом является то, что ЭТБЭ 

обладает более высоким октановым числом (105 по моторному и 118 по 

иcследовательскому методу), что в перспективе позволит во много раз 

повысить качество бензина [1]. К тому же, ЭTБЭ имеет более высокую 

теплотворную способность, позволяет снизить эмиссию оксида углерода и 

существенно повышает детонационную стойкость бензиновых фракций, 

причем наиболее значительно – прямогонных и каталитического 

риформинга обычного режима [2]. 

Для оп ределения ан тидетонационных ха рактеристик ЭТБЭ на 

ус тановке УИ Т-85 бы ло оп ределено ок тановое чи сло (О Ч) по лученного 

пр одукта, которое составило 11 9,5 пунктов. 

Да лее проводились ис следования по оп ределению из менения 

ок тановых чи сел см ешения (ОЧсм. ) ЭТ БЭ в составе полученных 

композиций бензинов, для составления которых за ос нову принимался 

пр ямогонный бе нзин с ОЧ 61 единиц (ф ракция 38 – 165 0С).  

Полученные ко мпозиции бе нзинов (ОЧ ко мпозиций бе нзинов 

оп ределялись ис следовательским ме тодом на ус тановке УИТ-85): 

пр ямогонный бе нзин с ОЧ 61 пу нкт ((87 % об.) + ге птан (13 % об.), ОЧ 

ко мпозиции бе нзина ст ало ра вным 52 пу нктам); пр ямогонный бе нзин с ОЧ 

61 пу нкт ((8 0% об.) + из ооктан (20 % об.), ОЧ ко мпозиции бе нзина 

со ставило 69 пу нктов); пр ямогонный бе нзин с ОЧ 61 пу нкт ((62 % об.) + 

из ооктан (38 % об.), ОЧ ко мпозиции бе нзина до стигло 78 пунктов). 

ОЧсм. ЭТ БЭ с со ставленными ко мпозициями бе нзинов оп ределялись 

ра счетным ме тодом, ис ходя из фо рмулы: 

           б об.ЭТБЭ об.ЭТБЭ смесиОЧ (1 % ) x % ОЧ     ,                                                            

(1) 

где  бОЧ – ок тановое чи сло со ставленной ко мпозиции бе нзина; 

        смесиОЧ – ок тановое чи сло по лученной см еси бе нзина; 

        об.ЭТБЭ% – об ъемная ко нцентрация до бавки ЭТ БЭ;                                                 

         x  – ок тановое чи сло см ешения ( см.ОЧ ) ЭТБЭ. 
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В ка ждую из да нных ко мпозиций бы ло до бавлено по 10 % об. ЭТ БЭ, 

чтобы оп ределить их де тонационные характеристики. Исходя из фо рмулы 

(1), бы ли на йдены ок тановые чи сла см ешения ЭТ БЭ с ра зличными 

бе нзинами. 

По сле до бавления к ко мпозиции бе нзина с ОЧ 52 пу нкта 10% об. 

ЭТ БЭ, пр ирост ОЧ бе нзина достиг 60 ,5 пунктов.  

1) 
[60,5 52 0,9]

x 137
0,1

 
  пунктов. 

см.ОЧ ЭТ БЭ с ко мпозицией бе нзина (О Ч= 52) со ставило 137 пунктов. 

Ан алогичным об разом были ра ссчитывали и др угие зн ачения см.ОЧ

ЭТ БЭ в зaвисимости от со става ис xодной ко мпозиции бензина. 

2) 
[75,2 69 0,9]

x 131
0,1

 
  пункт. 

см.ОЧ ЭТ БЭ с ко мпозицией бе нзина (О Ч= 69) со ставило 131 пункт. 

3) 
[82,9 78 0,9]

x 127
0,1

 
   пунктов. 

см.ОЧ ЭТ БЭ с ко мпозицией бе нзина (О Ч= 78) со ставило 127 пунктов. 

Как ви дно из ра счетов, ок тановое чи сло ЭТ БЭ в см еси с 

пр ямогонными бе нзинами из меняется в ши роком ди апазоне от 127 до 137 

пунктов. 

 

                  
Рисунок 1 – Антидетонационный эффект ЭТБЭ в зависимости от его 

содержания в бензине 

 

На ри сунке 1 по казано из менение ок танового чи сла см ешения ЭТ БЭ 

в зависимости от его со держания в пр ямогонном бе нзине с ОЧ 69 ,0 

пунктов.  

Ис следования по казали, что о тимальное ко личество до бавки ЭТ БЭ в 

пр ямогонном бе нзине с ОЧ 69 ,0 пу нктов, ра ссматриваемого в да нной 

ра боте, на ходится в пр еделах 5-7 %. 

Та ким об разом, было установлен диапазон изменения октанового 

числа смешения ЭТБЭ в смеси с прямогонными бензинами.  
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Использование добавки ЭТБЭ продемонстрировало увеличение 

октановых чисел рассмотренных композиций бензина, на что можно 

обратить внимание при компаундировании автомобильных бензинов. 
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ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ APC-СИТЕМ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Повышение эффективности технологических процессов и их 

управляемости является актуальной темой. Подход к решению этого 

вопроса различен – это может быть внедрение более современных 

технологий или техническое перевооружение физически и морально 

устаревшего оборудования на действующих установках и т.д. Одним из 

наиболее популярных подходов на сегодняшний день является более 

рациональное управление технологическим процессом, позволяющее 

снизить операционные затраты, повысить энергоэффективность, повысить 

выход целевого продукта [1, с. 2]. 

 В аспекте оптимизации управления, решением вопроса о повышении 

эффективности процессов до недавнего времени являлось внедрение в 

технологическую схему различных контуров ПИД-регулирования. Важно 

отметить, что управление при помощи ПИД-алгоритмов актуально до сих 

пор и нет существенных поводов для отказа от них, но существующие 

проблемы, непрекращающаяся конкуренция в данной сфере экономики 

привели к появлению нового подхода в управлении процессами – APC 

(Advanced Process Control) [2, с. 57]. 

 Основной идеей АРС (или усовершенствованного управления 

технологических процессов, СУУТП) является установка дополнительных 

надстроек, на базе уже существующей РСУ, реализующих управление по 

прогнозирующей модели, таким образом, алгоритм СУУТП, обращаясь к 

ней, предсказывает динамику поведения объекта и на основе прогноза 

формирует задания по управлению. 

 Основная движущая сила усовершенствованного управления 

получение прибыли. Традиционно экономический эффект от внедрения 

условно делят на исчисляемый: повышение производительности выпуска 

наиболее ценной продукции, уменьшение объемов брака и неисчисляемый: 

снижение числа сбоев, аварий, износа оборудования и т.д. [3, с. 14]. 

Первые промышленные АРС-системы появились на предприятиях 

США и Западной Европы в конце 80-х годов 20 века, хотя их теоретические 

основы были заложены советскими учеными на 10 лет раньше, но в СССР, 

дальнейшего распространения не получили. 

В целом по миру рынок APC сейчас хорошо развит, а его решения 

применяются во многих отраслях промышленности. В России более 

широкое распространение началось 1990-х особенно в нефтепереработке из-

за значительных объемов вовлекаемого сырья и получаемой продукции, в 

связи с чем наблюдается наибольший экономический эффект [2, c. 60]. 
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Низкая глубина переработки нефти является одной из главных 

проблем отечественной нефтеперерабатывающей промышленности. 

 Основными процессами по переработке тяжелых нефтяных остатков 

в технологических схемах отечественных НПЗ является висбрекинг и 

замедленное коксование. Мощности висбрекинга ~24 млн. т, тогда как 

общее количество вырабатываемого топочного мазута превысило 50 млн.т, 

при постоянной тенденции снижения востребованности в его производстве. 

 Одним из возможных вариантов «ухода» от производства топочных 

мазутов может быть использование существующих на НПЗ технологий 

переработки тяжелых нефтяных остатков для организации производства 

более востребованного и более маржинального продукта, чем котельное 

топливо. В связи с этим предлагается организовать производство нефтяной 

спекающей добавки (НСД) и ее отгрузку в качестве товарного продукта, это 

позволит не только сократить производство топочного мазута на заводе, но 

извлечь дополнительное количество дистиллятных фракций, используемых 

в качестве разбавителей, тем самым увеличить глубину переработки нефти. 

В работе рассматривается проблема производства спекающих добавок 

к угольным шихтам из тяжелых остатков переработки нефти. В качестве 

сырья для исследования взят вакуумный остаток висбрекинга гудронов 

западно-сибирских нефтей. Остаток висбрекинга подвергался глубокой 

вакуумной перегонке на лабораторной установке AutoMaxx 9400 и 

окислению в реакторе периодического действия [1]. Были исследованы 

основные физико-химические свойства асфальтенов, выделенных из 

различного сырья [3]. Определены физико-химические свойства 

полученных продуктов, в частности температура размягчения, плотность, 

спекающая способность, компонентный состав, пенетрация и тд. 

Произведено сравнение трех способов получения нефтяных спекающих 

добавок: увеличением глубины конверсии процесса висбрекинга, глубокой 

вакуумной перегонкой остатка висбрекинга и окислением вакуумных 

остатков висбрекинга.  

Влияние глубины вакуумной перегонки остатка висбрекинга при 

постоянстве глубины конверсии на температуру размягчения и пенетрацию 

получаемого вакуумного остатка незначительно, следовательно, 
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использование данного варианта в качестве способа получения нефтяной 

спекающей добавки нецелесообразно. 

Метод окисления позволяет получить НСД хорошего качества, 

данный способ отличается некритичным выходом черного соляра (до 10% 

масс.). 

Метод деасфальтизации позволяет получить НСД высокого качества, 

однако данный способ характеризуется существенным выходом 

деасфальтизата (свыше 50% масс.). 

Предлагается использование полученных в процессе окисления 

вакуумного остатка НСД в качестве спекающей основы шихты коксования 

для производства металлургического кокса на коксохимических 

предприятиях. 
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Назначением процесса жидкофазного алкилирования изопарафинов 

олефинами является получение высокооктановых добавок к моторному 

топливу. В настоящее время большинство установок алкилирования в 

промышленности используют технологию производства на основе серной 

кислоты. Важным параметром в реакции сернокислотного алкилирования 

является температура, с ее снижением избирательность процесса 

повышается, то есть преобладают основные реакции алкилирования, а это 

значит, что качество получаемого алкилата возрастает. Поэтому повышение 

производительности должна сопровождаться улучшением охлаждения [1]. 

Моделирования потока в реакторе было произведено программой 

SolidWorks Flow Simulation. По результатам исследований была выявлена 

значительная застойная зона возле трубной решетки, которая образуется за 

счет «сваливания» потока в конце циркуляционной трубы, также 

наблюдается зона с высокой скоростью течения вдоль трубного пучка, 

соответствующая ламинарному режиму течения, о чем свидетельствуют 

низкие значения скоростей по удалению от центральной оси реактора. В 

связи с наличием застойных зон, зоны теплообменных поверхностей 

трубных пучков работают недостаточно эффективно, из-за чего 

действительная температура в реакторе выше, чем могла бы быть при 

эффективном теплообмене с охватом всех теплообменных поверхностей.  

В качестве решения, позволяющего снизить объем застойной зоны, 

предложен конический распределитель потока, устанавливающийся у 

центральной оси трубного пучка. В ходе гидродинамического исследования 

выявлено, что при «сваливании» потока из циркуляционной трубы 

жидкость перенаправляется к периферийным трубкам теплообмена и на 

значительной протяженности трубного пучка наблюдается усреднение 

скорости потока, а значит и общая эффективность охлаждения повышается,  

Это в свою очередь позволяет повысить производительность 

установки до 7-9 % [2]. 
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Н.А. Чусовитин (МТП22-19-01), К.Е. Станкевич (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В настоящее время на российском рынке широко пользуются спросом 

моторные масла, в состав которых входят присадки зарубежных 

производителей. Но на данный момент экономическая ситуация в стране 

нестабильна. Этому способствует введение санкций, падения курса рубля 

по отношению к основным валютам, снижение покупательной способности 

населения и др. В связи с данными факторами потребители вынуждены 

переходить на отечественную продукцию. Импортозамещение на 

российском рынке моторных масел приведет к поддержке роста доли 

отечественных производителей. 

В научно-исследовательской работе в базовое масло, состоящее из 

средневязкого компонента – масла И-20А, вязкого компонента – масла И-

40А и базового изопарафинового базового масла VHVI-4 с определенными 

концентрациями. В качестве опытных образцов использовались как 

отечественные функциональные присадки, так и зарубежные аналоги. 

В работе были рассмотрены отечественные опытно-промышленные 

образцы присадок: ССК – высокощелочной сульфонат кальция, НСК – 

нейтральный сульфонат кальция и фенолят кальция – ВФК. 

В качестве зарубежных аналогов отечественных присадок 

использованы продукты ведущих мировых производителей: OLOA246s 

(нейтральный сульфонат), Hybase С-300 (высокощелочной сульфонат) и 

Lz6499 (высокощелочной фенолят). 

Присадки вводились в базовое масло в концентрациях 2 и 3 % масс и 

подвергались высокотемпературному каталитическому окислению в 

течение 1, 2 и 3 ч. После чего на опытных установках были определены 

основные показатели качества масел, такие как кинематическая вязкость, 

щелочное число, кислотное число и оптическая плотность. 

Анализ приведенных данных в условиях каталитического 

окислительного термолиза характер изменения показателей 

свидетельствует о том, что 

– отечественный ССК и зарубежный Hybase С-300 высокощелочные 

сульфонаты близки по уровню нейтрализующих свойств; 

– о близком уровне термоокислительных свойств опытно-

промышленного образца присадки НСК и аналога ОLОА246S; 

– о близких значениях присадок фенолятного типа ВФК и Lz6499. 

Однако следует отметить, что при увеличении времени окисления 

опытных образцов и их аналогов, тенденция изменений показателей лучшая 

у импортных аналогов (меньшие углы наклона кривых к концу окисления). 
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Основные итоги работы заключаются в следующем. Для повышения 

надежности работы высокофорсированных бензиновых двигателей с 

использованием моторного масла, содержащего отечественные 

компоненты, была проведена сравнительная оценка эффективности 

действия присадок (сульфонатов кальция различной щелочности и 

высокощелочных фенолятов) отечественного и зарубежного производства в 

базовом масле. Результаты данного исследования показали, что образцы 

отечественных присадок практически не уступают зарубежным аналогам по 

моюще-диспергирующим свойствам.  А значит в России необходимо 

продолжать развивать производство отечественной продукции и применять 

ее в моторных маслах с целью экономической целесообразности. 
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УДК 665.662.3 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССО-  

И ТЕПЛОПЕРЕНОСА НА ЗЕРНЕ КАТАЛИЗАТОРА 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

Р.Р. Юсупова (МТП22-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

При использовании гетерогенного катализатора процессы массо- и 

теплопереноса могут оказывать существенное влияние и эффективность 

работы каталитического реактора с гетерогенным катализатором 

определяется как термодинамикой и кинетикой химической реакции, так и 

процессами массо- и теплопереноса. В лабораторных экспериментах 

используют условия, в которых массо- и теплопереносом можно 

пренебречь, например, мелкие зерна катализатора и большие скорости 

потока. Но в промышленном реакторе этого сделать нельзя. Поэтому 

необходимо учитывать процессы тепло- и массопереноса в зерне 

катализатора и в приповерхностном слое газа или жидкости. Гетерогенно-

каталитический процесс на зерне катализатора включает следующие 

стадии: 1) транспорт реагента к внешней поверхности катализатора, 2) 

транспорт реагента к внутренней поверхности катализатора, 3) адсорбцию 

реагента и реакцию на поверхности; десорбцию продуктов с поверхности, 

4) обратный транспорт продуктов от внутренней и внешней поверхности. 

В результате химической реакции с недостаточно интенсивной 

диффузией концентрация реагента в зерне катализатора уменьшается. 

Концентрация в центре зерна ниже, чем на поверхности. Если поток 

недостаточно интенсивно промывает зерно катализатора, то молекулы 

реагента слабо диффундируют к поверхности катализатора и их 

концентрация на внешней поверхности ниже, чем концентрация в потоке. 

Поэтому необходимо учитывать не только изменение концентрации 

вещества в результате реакции и диффузии молекул в порах катализатора, а 

также диффузии вещества через тонкий поверхностный слой (внешняя 

диффузия) вокруг частицы катализатора. 

 Кроме того, в результате протекания химической реакции в зерне 

катализатора выделяется тепло, температура в зерне повышается, при этом 

может увеличиться скорость реакции (по закону Аррениуса). Посредством 

теплопроводности тепло переносится к поверхности катализатора. Если 

теплопроводность зерна невелика, то температура в центре зерна может 

быть выше, чем на поверхности зерна. Если поток недостаточно интенсивно 

омывает зерно катализатора, то температура на поверхности может быть 

выше температуры в потоке. Поэтому необходимо учитывать 

тепловыделение или поглощение тепла в результате химической реакции, 

перенос тепла посредством теплопроводности, обмен теплом между 

поверхностью зерна и потоком (внешний теплообмен) [1-5]. 
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Основная задача при регенерации отработанного катализатора – 

уменьшение роста температуры, вызванной экзотермическими реакциями 

окисления кокса в 𝐶𝑂 и 𝐶𝑂2. Нежелательный подъем температуры при 

регенерации может привести к спеканию катализатора. Чтобы избежать 

этого, предлагается произвести математическое моделирование массо- и 

теплопереноса на зерне катализатора каталитического крекинга. 

В практике математического моделирования процесса окислительной 

регенерации катализаторов широкое распространение нашла диффузионная 

модель на уроне зерна. При построении такой модели принимаются 

следующие допущения [6]: сферическая форма зерна катализатора, 

температура газа в порах катализатора и температура зерна остаются 

одинаковыми в любой точке, массой газа в порах пренебрегают, 

теплофизические параметры и коэффициенты тепломассопереноса 

постоянны относительно изменения температуры.  

Необходимо отметить, что все диффузионные модели учитывают 

перенос компонентов в порах зерен катализаторов за счет только диффузии, 

изменение реакционного объема (число молей) при окислении кокса не 

принимают во внимание. Тогда математическое описание диффузионной 

модели процесса окисления кокса на уровне зерна катализатора 

представлено следующей системой уравнений материального и теплового 

балансов с учетом переносов за счет теплопроводности и стефановского 

потока [6]:  

 

 

𝜀𝑘
∂𝑦i

∂t
=

1

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2𝐷∗ 𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑟
− 𝑟2𝜇𝑦𝑖) +

𝛾𝑘𝑆𝑘

𝐶0
∑ 𝑣𝑖𝑗

𝐽
𝑗=1 𝑊𝑗,                             (1) 

 

 

𝐶𝑘
𝜕𝑇з

𝜕𝑡
=

𝜆∗

𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2 𝜕𝑇з

𝜕𝑟
) + 𝛾𝑘𝑆𝑘 ∑ 𝑄𝑗

𝐽
𝑗=1 𝑊𝑗,                                               (2) 

 

 

Начальные условия: t=0, 𝑦i=0, 𝑇з=𝑇г 

Граничные условия:   𝑟 = 0: 𝐷∗ 𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑟
= 0,  𝜆∗ 𝜕𝑇з

𝜕𝑟
= 0; 

𝑟 = 𝑅з: 𝐷∗ 𝜕𝑦𝑖

𝜕𝑟
= 𝛽(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖),  𝜆∗ 𝜕𝑇з

𝜕𝑟
= 𝛼( 𝑇г − 𝑇з),                                  (3) 

 

где  𝑇3,𝑇𝑟, 𝑇0 − температуры катализатора, газа и на входе в слой, K;  

𝜀𝑘 − пористость зерна; 𝐷∗ − эффективный коэффициент диффузии в порах 

зерна, 
 м2

с
; 𝜆∗ , 𝜆ск − эффективные коэффициенты теплопроводности зерна и 

слоя катализатора,Вт/(м ∗ 𝐾); 𝛽, 𝛼 − коэффициенты массо- и теплообмена 

на входе в слой;
м

с
, Вт(м2K), 𝐶𝑘 − объемная теплоемкость катализатора,дж/

(м3K); 𝑄 − тепловые эффекты скоростей стадий химического 
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превращения,
дж

моль
; μ − стефановский поток, 

м

с
; r − радиус зерна 

катализатора; xi, yi − концентрация компонентов в окружающей зерно-

газовой фазе и порах зерна;  𝑠𝑘 − удельная поверхность коксовых гранул, 
м2

г
; 𝛾𝑘 − насыпная плотность катализатора, 

г

м3
; с0 − мольная плотность газа, 

моль/м3. 

Вопрос о максимальных разогревах на зерне катализатора ставят все 

исследователи [7,8], занимающиеся моделированием процесса на уровне 

зерна катализатора. Интерес к этой проблеме понятен: перегревы 

катализатора вызывают его растрескивание, снижающие механическую 

прочность и активность, что приводит к увеличению расхода катализатора.  

Для оценки разогрева зерна катализатора с помощью математического 

описания с граничными условиями выполнены расчеты в программе Pyton, 

результаты которых представлены в виде зависимостей на рис.1, где 

температура повышается от 400 ℃. В качестве базисного выбран 

следующий набор параметров: 𝑞𝑐
0 = 5 % (мас. ), 𝑥1

0 = 2,0 % (об), T=500 ℃, 

𝑑3 = 5мм. 

Поскольку при высоких температурах происходит спекание 

катализатора, режим регенерации выбирают таким образом, чтобы 

максимальная температура не превышала 700 ℃.  

 

Рисунок 1 – Зависимость температуры от радиуса зерна 

Дальнейшие расчеты позволят определять область протекания 

каталитической реакции на отдельном зерне катализатора и находить 

степень использования зерна катализатора, изучать влияние внешнего 

массо- и теплообмена на характеристики процесса на отдельном зерне 

катализатора. 
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На данный момен, мир находится в условиях пандемии COVID-19, 

который вызывает отек легких, а с более тяжелым случаем вируса может 

наблюдаться гиперкоагуляция, которая способствует повышению риска 

неблагоприятных исходов, таких как прогрессирующая дыхательная 

недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром и, в конечном 

счете, смерть. Для предотвращения подобных исходов, врачи используют 

антикоагулянты, при помощи которых кровь «разжижают», предотвращая 

тромботические осложнения и им подобным. Но такой метод до сих пор 

тестируется, собирается практическая информация и на основе 

определенных симптомах выписываются соответственные антикоагулянты. 

При противотромботической терапии против нежелательных во время 

болезни COVID-19 самым верным решением будет лечение при помощи 

антикоагулянтов непрямого действия, из которых наиболее часто 

упоминается варфарин. До недавнего времени это было так, но даже при 

всем хорошем, что было сказано об антикоагулянтах непрямого действия 

ранее, они были неудобны в использовании, так как необходимо было 

искать золотую середину между высокой эффективностью данных 

препаратов и их безопасностью. Таким образом были созданы новые 

оральные антикоагулянты (НОАК), которые составили конкуренцию 

стандартной терапии варфарином. Они в свою очередь уже имели ряд 

преимуществ перед варфарином: 

1) Отсутствие необходимости мониторинга гипокоагулянтного 

эффекта; 

2) Стандартная фиксированная дозировка; 

3) Короткий период полувыведения; 

4) Более низкий уровень взаимодействия с лекарственными 

средствами и продуктами питания; 

5) Более высокая предсказуемость фармакологического эффекта. 

Принцип действия НОАК схож с принципом действия 

антикоагулянтов непрямого действия, но первые связываются с активным 

центром тромбина, а не противопоставляется витамину К, поэтому именно 

НОАК будут наиболее эффективны при лечении и профилактики больных 

COVID-19. 
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На онлайн-встрече экспертов 25 июля 2020 года эксперты голосовали 

за необходимость использования НОАК вместо варфарина, если есть такая 

возможность. Также эксперты пришли к выводу, что пациенты должны 

принимать антикоагулянты и после того, как вылечились, независимо от 

того, в каких условиях проходило лечение COVID-19. К сожалению, 

большинство опубликованных результатов пока базируются на 

ограниченном количестве наблюдений за пациентами с тяжелым течением 

COVID-19. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ-ПРОЦЕССА  

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОМАТЕРИАЛОВ 

А.И. Габбасова (БТК-18-01), Е. А. Удалова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Золь-гель-технология является одним из наиболее перспективных 

методов массового получения наночастиц и материалов на их основе. Этот 

метод не только не требует больших затрат, но и позволяет получать 

продукты особой чистоты, к тому же по сравнению с другими методами его 

коммерческое применение представляется наиболее эффективным. Золь-

гель-технология позволяет гибко регулировать условия проведения 

процесса, что дает возможность получить желаемые структурные 

характеристики, такие как однородность, размер частиц, их морфология, 

размер и объем пор, и удельная площадь поверхности. Реологические 

свойства золей могут быть изменены в широких пределах, что означает 

возможность получения пленок, волокон, монолитов и других образований 

[1]. Золь-гель-процесс – это процесс перехода золя в гель за счет 

коагуляции, структурообразования, концентрирования. В работе [2] 

рассматривается совокупность стадий, включающая приготовление 

раствора прекурсора диоксида титана, последовательный перевод его 

сначала в золь, а затем в гель за счет процессов гидролиза и конденсации, 

последующее старение, высушивание и термообработка продукта. В 

качестве модельной системы для исследования выбран алкоксильный метод 

получения наночастиц диоксида титана [2]. Исходным веществом служит 

алкоксид титана, который гидролизуется при добавлении воды; реакцию 

проводили в органических растворителях. Последующая полимеризация 

приводила к формированию геля.  

Наноструктуры, полученные данным методом, обладают 

уникальными свойствами (выдерживают высокие температуры, 

износостойкие, прочные) и, можно сделать вывод, что использование 

материалов на основе TiO2 является перспективным и выгодным 

направлением [3].  
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УДК 53.072.4 

 

СВОЙСТВА, ПРАКТИЧНОСТЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ СУСПЕНЗИЙ 

Д.Р. Гарипов (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Среди изготавливаемых в аптеках лекарственных форм значительную 

долю занимают так называемые экстемпоральные суспензии, которые 

применимы для лечения целого ряда дерматологических заболеваний. Как 

правило, данные лекарственные средства не имеют промышленных 

аналогов.  

Наиболее часто встречающимися субстанциями для 

фармацевтического использования в рецептах врачей являются сера, оксид 

цинка, борная и салициловая кислота, глицерин, а также ряд других 

соединений. Значительная часть применяемых суспензий имеет довольно 

сложный состав, но при этом включает противомикробные средства, 

примером чего может быть воздействие серы на кожу, при взаимном 

взаимодействии которых образуются сульфиды и пентантионовые кислоты, 

которые способны оказать противомикробные и противопаразитарные 

действия. Важно отметить, что субстанции для фармацевтического 

использования должны соответствовать специальным правилам и 

технологиям изготовления. 

Стоит также отметить, что сложный состав экстемпоральных 

суспензий содержит в себе противозудные анестетики и кортикостероиды, 

являющиеся эффективными составными элементами для лечения 

обширного ряда в сфере не только воспалительных, но и нервно-мышечных 

заболеваний, а также входящие в состав, например, ингаляционных 

лекарств.  

Одним из наиболее часто встречающихся антибактериальных 

компонентов, находящихся в составе экстемпоральных суспензий для 

наружного применения является метронидазол, который применяется, в 

первую очередь, для лечения дерматологических заболеваний: демодекоза, 

розацеа, периорального дерматита, а также вульгарных угрей. При местном 

применении данное лекарственное средство эффективно в лечении акне. 

Таким образом, экстемпоральные суспензии действительно являются 

высокоэффективными и часто незаменимыми средствами, чьи 

составляющие могут быть использованы в самых непредсказуемых 

сочетаниях при создании научных разработок, связанных со здоровьем 

человека. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО  

МЕТОДА АНАЛИЗА  

Н.С. Денисова (БТК-19-01), Д.И. Бежан (доцент), О.П. Журкин (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В начале XXI в. с распространением компьютерной техники, 

созданием новых уникальных способов ионизации, разделением и 

детектированием ионов революционным результатом стал прорыв масс-

спектрометрического метода в области исследований термически 

лабильных, нелетучих, сильнополярных и высокомолекулярных 

соединений, позволив активное внедрение метода в различные науки. Масс-

спектрометрия занимает лидирующие позиции в качестве метода 

количественного определения и качественного анализа множества веществ, 

сложнейших смесей. В современности этот метод преимущественно 

позволяет проводить термодинамические и кинетические исследования, при 

этом непревзойден в содержательности, чувствительности, быстроте [1]. 

В зависимости от способа различают ионизацию электронами и 

химическую ионизацию, которые применяют при анализе газообразных и 

легколетучих веществ. Химическая ионизация при атмосферном давлении 

(ХИАД) применяется при анализе смесей в экологии и при мониторинге 

промышленных процессов. Бомбардировка быстрыми атомами 

используется в анализе олигомерных соединений; вторично-ионная масс-

спектрометрия в исследовании поверхности полимеров, каталитических 

систем; матрично-активированная лазерная десорбционная ионизация 

(МАЛДИ) в анализе синтетических, биологических высокомолекулярных 

соединений; ионизация электрораспылением (ИЭР) в анализе полярных 

соединений, биополимеров и их комплексов. Метод десорбционной 

электрораспылительной ионизации открыл путь использования масс-

спектрометрии не только в стационарном, но и в мобильном режимах в 

медицине, фармакологии, экологии, криминалистике. Так как МАЛДИ, 

ИЭР, ХИАД являются «мягкими» методами, а современные анализы в 

смесях требуют больших скоростей, используют тандемные и 

комбинированные варианты методов анализа [2]. 
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СИНТЕЗ БЛОК-СОПОЛИМЕРОВ 
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г. Уфа, Российская Федерация 

Блок-сополимерами называются природные или синтетические 

высокомолекулярные соединения, в макромолекулах которых закономерно 

чередуется большее или меньшее число звеньев (блоков) двух или 

нескольких полимеров, связанных ковалентными связями [1]. 

Синтез блок-сополимеров может быть осуществлен двумя методами:  

1) взаимодействием сравнительно низкомолекулярных полимеров, на 

концах макромолекул которых находятся реакционноспособные 

функциональные группы; 

2) взаимодействием макрорадикалов различных полимеров [1]. 

Путем взаимодействия низкомолекулярных полимеров получаются, 

полиэфироуретаны, приобретающие уже в настоящее время практическое 

значение. Использование реакции взаимодействия макрорадикалов 

является более широким и универсальным методом синтеза блок-

сополимеров. Так, путем рекомбинации макрорадикалов были получены 

блок-сополимеры крахмала и белка, ацетилцеллюлозы и 

полиакрилонитрила, а также ряд других сополимеров природных и 

синтетических высокомолекулярных соединений, синтез которых не может 

быть осуществлен другими методами [2]. По своим основным физико-

механическим, химическим и прочим свойствам блок-сополимеры 

полностью зависят от характеристик входящих в них блоков, что дает 

возможность значительно расширить области использования этих 

сополимеров [3]. Блок-сополимеры применяются повсеместно и являются 

полезными разновидностями крупнотоннажных марок пластиков. Важными 

и освоенными в промышленном масштабе являются композиции стирол-

бутадиен-стирол (СБС) и стирол-изопрен-стирол (СИС). 

Основными областями применения полимерных синтетических 

материалов являются: производство химических волокон, различных типов 

синтетического каучука и пластических масс [1]. Непрерывный 

технический прогресс в области производства блок-сополимеров 

обеспечивает возможность создания новых более экономичных и 

рациональных методов их изготовления и переработки, а также 

использования новых видов сырья для синтеза мономеров и получения 

полимеров с новыми ценными свойствами.  
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Результатом анализа существующих технических решений и 

возможных направлений совершенствования термических методов анализа 

органических и неорганических соединений и их практической реализации 

[1] явилась необходимость повышения чувствительности датчиков 

термического анализа. В конце ХХ века интенсивно разрабатывались новые 

виды тепловых датчиков на основе анизотропных термоэлементов, 

сочетающие быстродействие и чувствительность. Разработки в этом 

направлении до сих пор являются востребованными, что позволяет 

различным методам термического анализа занять должное место среди 

точных аналитических методик. 

Дифференциальный сканирующий микрокалориметр и 

дифференциальный измеритель мощности с термоэлектрическим 

охлаждением на анизотропных элементах из висмута, характеризуется 

высокой чувствительностью (порог обнаруживаемой мощности (10-7 Вт)) и 

достаточно высоким быстродействием (10-2 с), что на два порядка 

превышает параметры известных калориметров [2]. Анализ неорганических 

соединений, основанный на дифференциальной сканирующей 

калориметрии с использованием висмутовых термических элементов, 

способен обеспечить обнаружение микровключений в анализируемых 

системах. При пробе анализируемого вещества примерно 1 мг достигнута 

относительная чувствительность определения галлиевых включений в 

арсениде галлия на уровне 10-5 % при абсолютной чувствительности 10-10 г. 

Причем минимальная масса образца в этом методе может составлять до 0,01 

мг. Таким образом, результатом разработки ДСК микрокалориметра стало 

улучшение на чувствительности анализа. 
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Гидроочистка – одноступенчатый процесс, проходящий в наиболее 

мягких, по сравнению с гидрокрекингом и деструктивной гидрогенизацией, 

условиях. Процесс гидроочистки основан на реакции гидрогенолиза 

гетероорганических соединений серы, кислорода и азота, которые в 

присутствии водорода и катализатора превращаются в углеводороды с 

выделением сероводорода, воды и аммиака, Олефины преобразуются в 

более стабильные углеводороды парафинового или нафтенового ряда. 

В неуглеводородных соединениях связи C–S и S–S менее прочны, чем 

связи С–С и С–Н; усредненные энергии таких связей равны соответственно 

201, 218, 247 и 365 кДж/моль. Но поскольку процесс гидроочистки 

каталитический, то прочность связи следует оценивать с учетом энергии 

образования промежуточных комплексов катализатора с осколками, 

образовавшимися после разрыва связей. Эта энергия значительно 

компенсирует затрату энергии на разрыв связи.  

Реакция гидроочистки может быть представлена схемой: 

 

R–SH + H2 → R–H + H2S 

R1–S–R2 + H2 → R1–S–H + R1–H + R2S–H + R2–H + H2S 

R–S–S–R1 + 2H2 → R1–H + R–H + 2H2S 

 

Целью процесса гидроочистки керосиновых фракций является 

получение малосернистого реактивного топлива, осветительного керосина 

или растворителя. Для гидроочистки реактивных топлив используют 

специализированные установки типа Л-24-9РТ, а также блоки гидроочистки 

в составе комбинированных установок ЛК-6У. Гидрообессеривание 

керосиновых фракций проводят в присутствии АКМ или АНМ 

катализатора. Процесс осуществляется при температуре 350–380 °С, 

давлении 2–4 МПа и объемной скорости подачи сырья до 10 ч-1. Для 

понижения концентрации аренов процесс проводят на более активном 

катализаторе под давлением до 7 МПа. Степень удаления органических 

соединений серы составляет 85–95 % (таблица 1). 

Таблица 1 –  Качество топлива до и после гидроочистки 
Показатели Сырье Продукт 

Плотность, кг/м3 785 778 

Содержание серы, % мас. 0,46 0,15 

Иодное число, г I2/100 г 2,2 0,5 

Температура вспышки, °С 30 30 

Температура застывания, °С -62 -64 
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К.Р. Кудашева (БТБи-19-1), С.М.Калашников (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В связи с ухудшением экологической обстановки в мире, ученые все 

чаще ищут способ реорганизовать предприятия в сторону безотходного 

производства. Так, ученые из Кейптаунского университета (ЮАР) 

представили технологию создания кирпичей из человеческой мочи. Для 

получения таких «биокирпичей» используются песок, бактерии 

Sporosarcinapasteurii, CaCl2, а также мочевина. 

Технология, используемая в производстве «биокирпичей», основана 

на простой органической реакции – гидролизе мочевины. Под влиянием 

уреазы, фермента, вырабатываемого бактериями Sporosarcinapasteurii, 

CO(NH2)2 подвергается гидролизу с образованием аммиака и угольной 

кислоты. Уреаза – это белок, состоящий из аминокислот, который ускоряет 

реакцию гидролитического расщепления мочевины. В растворах, 

содержащих угольную кислоту, создается сложная равновесная система с 

появлением карбонат-иона, который в присутствии ионов кальция (в 

данном случае добавляют раствор CaCl2) приводит к осаждению карбоната 

кальция (главный компонент известняка). Карбонат кальция «цементирует» 

материал в любой форме. Все реакции протекают при комнатной 

температуре. 

 

H2N–C(O)–NH2 + 2H2O → 2NH4
+ + CO3

2- 

Ca2+ + CO3
2- → CaCO3 

 

Данная технология получила название – микробное карбонатное 

осаждение. 

Традиционный способ получения кирпичей предполагает обжиг 

брикетов в печах при температуре порядка 1400 оС. Это вызывает большие 

выбросы углекислого газа в окружающую среду. Производство 

биокирпичей позволило бы сократить вред, наносимый природе обычным 

производством. 
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НЕФТЯНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 
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О.П. Журкин (доцент) 
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Под нефтяными дисперсными системами (НДС) понимают сложные 

смеси углеводородных и гетероорганических соединений. Их анализ 

проводят при помощи современных физико-химических методов анализа: 

масс-спектрометрии, ИК-спектроскопии, ДСК, ЯМР-спектроскопии и др. 

Высокой эффективностью обладает последний метод. Тем не менее, 

применение ЯМР для изучения структуры нефтяных дисперсных систем 

сильно ограничено, что обусловлено их сложной структурой.  

ЯМР в изучении сложных НДС сводится к анализу жидкофазных 

компонентов [1]. Наибольшее распространение для исследования 

органических соединений, в том числе нефтяных систем, получил метод 

протонного магнитного резонанса (ПМР). Метод ПМР позволяет получить 

информацию о распределении водорода, связанного с ароматическими 

циклами, гетероатомами, а также входящего в состав метильных, 

метиленовых и метиновых групп [2]. Кроме того, это единственный метод, 

благодаря которому возможно определить содержание ароматического 

углерода в нефтяных дисперсных системах.  

Спектр ЯМР 13С нефтяной фракции содержит размытые сигналы 

углерода в насыщенных и ароматических структурах [1]. Этот метод, 

позволяет определить содержание ароматического углерода в нефтяных 

дисперсных системах. Особый интерес представляет анализ асфальтенов 

этим методом, что обусловлено возможностью экспериментального 

подтверждения мнения об связи химико-физических свойств нефтяных 

систем и содержанием даже очень малого количества асфальтенов в них.  

 

Список литературы  

1. Яушев Э.А., Ибрагимова Д.А., Сафина И.Р., Хисмиев Р.Р. Применение 

метода ЯМР анализа для определения физико-химических характеристик 

нефтяных дисперсных систем // Вестник Казанского технологического 

университета.– 2015.– №18.– С.45-46  

2. Бикмухаметова Г.К., Ибрагимова Д.А., Сибгатуллина Р.И., 

Мухаметзянова А.А., Файзуллина А.В., Ласковенкова Е.Е. Современные 

методы физико-химического анализа при исследовании свойств 

битумных систем // Вестник технологического университета. – 2017.– 

№3.– С.25-30. 

  



209 
 

УДК 665.656.2 

 

РОЛЬ ПРОЦЕССА ИЗОМЕРИЗАЦИИ  

В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

О.А. Марченко (МТП23з-19-01), Н.А. Руднев (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В нефтеперерабатывающей промышленности изомеризация 

бензиновых фракций для повышения октанового числа известна в течение 

многих лет, к тому же в последнее десятилетие она стала приобретать еще 

более важную роль в наполнении «бензинового пула».  

Причины все возрастающей популярности процесса заключаются в 

постоянном ужесточении требований к автомобильным бензинам. 

Ограничивается содержание ароматических углеводородов (в том числе 

бензола), олефинов, серы; запрещено использование кислородсодержащих 

соединений, использование свинца в присадках. Кроме того, особое 

внимание стало уделяться таким характеристикам, как давление 

насыщенных паров и фракционный состав. Из-за подобных ограничений 

классические вторичные процессы переработки нефти с точки зрения 

получения высокооктановых компонентов бензина становятся все менее 

востребованными. Так, например, в каталитическом риформинге 

компонентами с наиболее высокими октановыми числами являются 

ароматические соединения, что для целей нефтепереработки недопустимо. 

Все эти ограничения неизбежно приводят к уменьшению общего количества 

товарных бензинов. 

Процесс изомеризации был разработан для получения, в основном, 

изобутана и его последующей переработки, однако вышеперечисленные 

причины привели к развитию изомеризации в процесс получения 

компонентов бензина, которые соответствуют нормам содержания веществ 

и при этом имеют высокие октановые числа. Использование процесса 

изомеризации позволяет восполнить «утраченные» за счет ограничений 

запасы компаундированного бензина. 

Ввод в эксплуатацию установки изомеризации решает также 

следующие задачи: 

 снижение доли автомобильного бензина с низким октановым 

числом в «бензиновом пуле» с 41,7 до 9,8 % мас.; 

 снижение содержания бензола в тяжелом риформате до 1% мас.; 

 производство стабильного изомеризата с ОЧ=86 пунктов и 

применение его в качестве составляющего автомобильных бензинов с 

улучшенными характеристиками; 

 введение производства экологически чистых автомобильных 

бензинов по нормам Евро-5 и Евро-6 в объеме 90,2% мас. 
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Карбоновыми кислотами называют органические вещества, в состав 

молекул которых входит карбоксильная группа –СООН. Такие соединения 

обладают свойствами кислот, так как от карбоксильной группы в 

химических взаимодействиях легко отщепляется атом водорода. 

Известный химик Йенс Якоб Берцелиус в начале XIX века смог точно 

определить строение уксусной кислоты, а до этого времени алхимики могли 

получать уксусную кислоту методом перегонки древесины без доступа 

воздуха (можно найти в сочинениях Иоанна Глаубера XVII века). 

По международной номенклатуре ИЮПАК, карбоновые кислоты 

называют, выбирая за основу наиболее длинную углеродную цепочку, 

содержащую группу  

–СООН, и добавляя к названию окончание «овая» и слово «кислота». 

Классификация кислот 

По числу карбоксильных групп различают одно-, двух-, трех- и 

полиосновные кислоты. Уксусная кислота – одноосновная, щавелевая – 

двухосновная, лимонная – полиосновная. 

В зависимости от наличия в молекуле цикла: алифатические (без 

цикла), циклические; гетероциклические (в кольце есть атомы не только 

углерода); ароматические (с ароматическим кольцом, содержащим 

сопряженные двойные связи). Бензойная кислота – ароматическая. 

Никотиновая кислота – гетероциклическая, с атомом азота в кольце. 

По количеству атомов углерода в молекуле: низшие (1-3 атома: 

уксусная, щавелевая кислота), средние (4-9 атомов: лимонная кислота), 

высшие (свыше 10 атомов: пальмитовая, стеариновая, олеиновая). Высшие 

кислоты часто еще называют жирными, так как они содержатся в 

растительных и животных жирах. 

Предельные (с одинарными связями) и непредельные (с двойными 

или тройными связями). Муравьиная, янтарная, малоновая кислоты – 

предельные; олеиновая, сорбиновая – непредельные. 

Если атом водорода в радикале, связанном с карбоксилом, заменен 

еще одной функциональной группой (галогеном, аминогруппой NH2, 

карбонильной группой С(О)Н и т.п.), то кислоты относят, соответственно, к 

классам галогенкислот, аминокислот, оксокислот и т.п. Яблочная кислота – 

оксикислота; глицин – аминокислота. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Современное градостроительство имеет тенденцию к повышению 

плотности застройки, увеличению этажности, заглублению вновь 

возводимых зданий, увеличение объемов реконструкции существующей 

застройки. В связи с этим повышаются требования к обеспечению 

надежности, безопасности, качеству и экономичности строительства и 

эксплуатации инженерных сооружений. Одна из наиболее часто 

встречающихся проблем при строительстве – это сложные грунтовые 

условия [1]. Тиксотропия – это способность некоторых коллоидных систем 

разжижаться под влиянием механического воздействия и затем, когда это 

воздействие устранено, переходить в прежнее гелеобразное состояние [2]. 

Разжижение грунта под динамическим воздействием приводит к 

нарушению естественной его структуры, вследствие чего происходят 

большие неравномерные осадки, оползнеобразования и другие негативные 

последствия, которые необходимо учитывать при проектировании 

сооружений на таких грунтах [3]. 

Существует большое количество показателей, характеризующих 

тиксотропные свойства грунтов: время застудневания, тиксотропный 

предел, предел затвердевания, зыбкость, предел структурной прочности, 

гранулометрический состав, плотность, влажность грунтов [4]. Оценка 

данных показателей необходима для предупреждения или уменьшения 

возможного ущерба от их проявления путем заблаговременного 

осуществления соответствующих работ по уменьшению негативных 

последствий, обусловленных этими процессами. 
Список литературы  

1. Кучуков Э. З., Филькин Н. А., Лаухин С. А. К оценке опасности геологических, 

инженерно-геологических и техногенных процессов при проектировании, 

строительстве и эксплуатации инженерных сооружений на урбанизированной 

территории.– М.: РУДН, 2016.– С.310-314. 

2. Абрукова Л. П. О тиксотропных свойствах почв // Бюл. Почв.ин-та им. В.В. Докучаева.– 

1967.– №1. 

3. Юшков Б. С., Сергеев А. С., Хасанов Д. А. Тиксотропные явления и их влияние 

на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог // Актуальные 

направления научных исследований XXI века: теория и практика.– 2015.– Т.3, 

№8-3(19-3).– С.130-135. 

4. Мащенко А.В., Пономарев А.Б., Сычкина Е.Н. Специальные методы механики 

грунтов и механики скальных пород.– Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. 

ун-та, 2014.– С.56-60. 

  



212 
 

УДК 691.175 

 

СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ ЗА СЧЕТ 

ДОБАВЛЕНИЯ В ИХ СОСТАВ РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

И.Д. Муртазин (БТБ-19-1), С.М.Калашников (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Свойства полимеров подразделяются на несколько основных групп: – 

механические – это эластичность, малая хрупкость и способность 

макромолекул к ориентации при действии направленного механического 

поля; – химические – структурирование полимеров (способность под 

действием малых количеств реагента резко изменять свои физико-

механические свойства); не менее важным свойством является гибкость 

макромолекул (способность обратимо изменять свою форму без разрыва 

химических связей). 

Для полимеров характерным является то, что их вышеупомянутые и 

другие свойства можно улучшать, добавляя различные материалы и 

вещества в их состав. Для улучшения свойств силоксановых полимеров 

используется метод сополимеризации циклов в присутствии различных 

катализаторов. Для повышения прочности и теплостойкости полиэтилена 

реакция сульфохлорирования и последующая обработка оксидами металлов 

дает возможность получать из него эластичный продукт, схожий по 

свойствам с каучуком. Дальнейшее улучшение полимерных свойств 

позволяет межмолекулярная реакция сшивки. Для повышения химической 

стойкости и адгезии к металлическим поверхностям, к примеру, 

натурального каучука, используется метод хлорирования. Для улучшения 

свойств полимера, а также обеспечения повышения активности и 

стереоспецифичности комплексного катализатора применяют 

электродонорные добавки, такие как эфиры, амины, кислород. Для 

увеличения температуры перехода в стеклообразное состояние и улучшения 

прочности самый распространенный метод полимеризации связан с 

добавлением активных химических веществ, при этом происходит 

образование поперечных связей между отдельными молекулами 

(дисульфидные мостики и пр.). 

В целях снижения температуры стеклообразного состояния, 

возрастания гибкости, пластичности пластмасс в них добавляют 

пластификаторы (обычно до 35%), образующие с полимером 

высококонцентрированный раствор. 

Для повышения прочности и абразивной износостойкости полимеров 

(стекловолокно в нейлоне), добавляют наполнители – инертные материалы, 

которые используются как пигмент для окрашивания или армирующий 

твердый материал. 
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«Полимеры нового поколения» – синтезированные из биоресурсов. 

Благодаря их использованию сохраняется экологическая составляющая 

нашей природы, а также улучшаются различные физические и химические 

свойства, такие как антиоксидантные, защитные от ультрафиолетового 

излучения, высокая жесткость, прозрачность, оптическая активность, 

термопластичность и практически безвредная разлагаемость таких 

биополимеров.  
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ПРОБЛЕМА ВЫБОРА СЫРЬЯ ДЛЯ СИНТЕЗА БИОЭТАНОЛА 

Н.И. Мухамадиева (БТБи-19-1), С.М. Калашников (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Поиск альтернативы бензину остается актуальной проблемой 

современности. Экологически чистым горючим для двигателей внутреннего 

сгорания является этанол. Разбавленный спиртом бензин существенно 

уменьшает выброс в атмосферу выхлопных парниковых газов.  

Химический синтез этанола осуществляется из этилена, полученного 

из нефти и природного газа. Однако с учетом роста цен на нефть более 

выгодным является использование альтернативного растительного сырья. 

Биотопливо разделяют на три поколения. Сырьем для первого 

поколения служат сельскохозяйственные культуры с высоким содержанием 

крахмала, сахара и жиров. Топливо второго поколения получают из 

непищевых остатков биологического сырья. Биотопливо третьего 

поколения получают из водорослей [1]. 

Первое поколение биотоплива имеет ряд недостатков. Использование 

сырья первого поколения приводит к росту цен на продукты питания и 

является неприемлемым. Древесная биомасса не представляет пищевой 

ценности для человека, что является ее преимуществом [2].  

Синтез этанола из древесины осуществляется в два этапа. Первая 

стадия – подготовка сырья: древесина подвергается гидролизу 

(осахариванию при обработке минеральными кислотами H2SO4 или HCl): 

(C6H10O5)x + x∙H2O → x∙C6H12O6 

Далее образовавшаяся глюкоза подвергается спиртовому брожению: 

C6H12O6 → C2H5OH + CO2 

Достоинством данного метода является высокий выход спирта: до 200 

л (170–180 кг) этанола из одной тонны древесины. Однако у данного 

производства существует ряд недостатков, таких как: коррозия аппаратуры, 

трудности в регенерации кислот. Это приводит к необходимости 

совершенствования технологии биосинтеза. 

Таким образом, для стран с большими лесными массивами 

использование древесных отходов лесопиления и деревообработки является 

выгодным. Ограничение применения нефти и использование биосырья для 

получения экологически чистого топлива является огромным прорывом в 

науке и промышленности. На сегодняшний день большое внимание в мире 

уделяется разработке последующих поколений биотоплива.  
Список литературы  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИМЕРНЫХ ГЕЛЕЙ В НЕФТЕДОБЫЧЕ  

И СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ  

СВОЙСТВ ГЕЛЕЙ 

С.С. Обухов (БТК-18-01), Е.А. Удалова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В данный момент в России и мире большое количество месторождений 

нефти находятся в поздней стадии разработки. Это значит, что нефть, которая 

была ближе к поверхности и которую можно было легко достать, уже 

извлечена. Со временем доля трудноизвлекаемой нефти будет только расти, а 

следовательно необходимо разрабатывать способы по ее извлечению из недр. 

Одним из вариантов решения данной проблемы могут послужить полимерные 

гели [1,2]. Одна из технологий основана на гидравлическом разрыве пласта 

(ГРП).  

Учеными была предложена концепция, в которой энергия (тепловая) 

пласта помогала бы в добыче нефти. Были созданы гелеобразующие 

системы, которые саморегулируют комплекс свойств в пласте в течение 

оптимального для целей нефтевытеснения времени. Гелеобразование 

напрямую связано с тепловой энергией пласта и теплоносителем. Данные 

полимерные вещества сами могут образовывать гель-структуры в пласте, 

так как при низких температурах эти вещества – это маловязкие жидкости, 

а при повышенных они застудневают и превращаются в гели. Температуру 

гелеобразования можно изменять при помощи различных добавок в 

зависимости от условий внутри пласта. Примером могут послужить эфиры 

целлюлозы, которые увеличивают вязкость геля при повышенных 

температурах. Также на свойства гелей могут повлиять электролиты. 

Наибольшее влияние на снижение температуры гелеобразования оказывают 

Cl- и CNS- анионы [3]. 

Помимо увеличения или снижения температуры гелеобразования 

можно влиять на прочность полимерных гелей. Данную модификацию 

можно произвести при помощи добавления в гель наночастицы легких 

металлов, например, таких как алюминий. Прочность геля может 

увеличиваться на 65%. Но при этом нужно добавлять определенное 

количество наночастиц, так как переизбыток может лишь ухудшить 

свойства [4]. 

Таким образом, использование полимерных гелей может внести 

значительный вклад в добычу трудноизвлекаемой нефти. 
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В 21 веке перед человечеством наиболее остро встает проблема 

загрязнения нашей планеты пластиком. Одними из самых разрушительных 

представителей одноразовой пластмассы являются пенопласты – 

вспененные пластические массы. К ним относятся: полиуретановые, 

поливинилхлоридные, фенолформальдегидные, карбамидно-

формальдегидные и полистирольные пенопласты. Избавиться от 

токсичного действия данных материалов уже не представляется 

возможным, однако взамен можно использовать натуральные 

биоразлагаемые полимеры.  

Обнаружено, что, используя мицелий – часть гриба, аналогичную 

корневой системе растений, можно выращивать материалы, которые 

обладают многими свойствами обычных синтетических материалов. Нити 

мицелия – это своего рода природный клей. С ним могут использоваться 

различные отходы, например, оболочка семян или деревянная биомасса, 

которые превратятся в хитиновый полимер, поддающийся любой форме, 

как и в производстве пластмассы [1]. 

Хитин – мукополисахарид, отличающийся линейной структурой, 

состоящей из N-ацетил-D-глюкозаминных мономеров, соединенных -1,4-

связями. Хитин из грибов выделяют методами, сходными с теми, которые 

используют для получения хитина из панцирей членистоногих. В основном 

это обработка: 1) 2н кислотой при комнатной температуре; 2) щелочными 

растворами при кипячении; 3) перманганатом калия с последующей 

щелочной обработкой; 4) перекисью водорода или NaHSO4 и т.д. [2]. 

Изготовление «натурального пластика» проходит в 4 стадии: выбор 

промышленного сырья, помещение сырья в форму (емкость), прорастание 

мицелия, получение конечного продукта. Полученные материалы могут 

обладать совершенно различными свойствами, не уступая современной 

пластмассе, и притом быть биоразлагаемыми. 

 

Список литературы  

1. Грей Р. Как волшебные свойства грибов могут спасти человечество 

[Электронный ресурс] // BBC News. – 2021. – Режим доступа: 

https://www.bbc.com/russian/vert-fut-47693735. 

2. Унрод В. И., Солодовник Т.В. Хитин- и хитозансодержащие комплексы 

из мицелиальных грибов: получение, свойства, применение // 

Биополимеры и клетка.– 2001.– Т.17, Изд.6.– С. 526-533. 

  



218 
 

УДК 573.6.086.83 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ – ОСНОВОПОЛАГАЮЩЕЕ ЗВЕНО  

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Ю.А. Решетняк (БТБи-19-1), С.М. Калашников (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Применение процессов биотехнологии при производстве химических 

веществ из возобновляемой биомассы на сегодняшний день распространено 

повсеместно. Примером может служить получение уксусной кислоты – 

одной из важных органических кислот. Уксусная кислота, полученная 

технически, используется для синтеза многих химических веществ, включая 

каучук, пластмассы, волокна и инсектициды. В биотехнологии уксусную 

кислоту получают биоконверсией этилового спирта в аэробных условиях. 

Уксус по праву считается важнейшим продуктом химической и 

биотехнологической промышленности. 

Другим примером может служить получение аминокислот, из 

которых состоят белки, так называемых L-α-аминокислот. Они могут 

применяться как пищевые добавки, усилители вкуса, сырье для 

фармацевтики и многое другое. Их можно получать как из природных 

продуктов (главным образом при гидролизе белков растений), так и путем 

химического, микробиологического или ферментативного синтеза. 

Заключительный пример – использование нефти и ее производных как 

в химической, так и в биологической технологии производств. Здесь может 

происходить очистка нефтепродукта полученными препаратами, 

добавление препаратов для повышения или уменьшения каких-либо 

свойств нефти и ее продуктов. 

Исходя из вышеперечисленных примеров, можно сделать вывод о 

том, что органическая химия играет большую роль в процессах 

биотехнологии. Синтез каких-либо веществ в биоинженерии не происходит 

без знаний законов химического синтеза и органической химии, то есть одно 

– не существует без второго. 
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В связи с быстрыми темпами выработки активной части запасов 

легкой нефти резко возрос интерес к новым экологически безопасным и 

экономически выгодным методам увеличения нефтеотдачи пластов [1]. 

Сверхкритическая флюидная экстракция представляет собой 

технологический процесс, основанный на уникальных свойствах рабочих 

агентов, которые проявляются в сверхкритических условиях. В критической 

точке и выше нее в системе вытесняющего агента проявляются резкие 

аномалии как термодинамических, так и транспортных свойств [1]. 

Особенность экстракции сжиженными газами заключается в том, что 

в сверхкритических условиях растворитель проявляет высокую 

растворяющую способность, которая при снижении давления резко падает, 

благодаря чему растворитель легко улетучивается из обработанного сырья, 

а экстрагированное вещество не требует дополнительной обработки [2]. 

Для разработки месторождений с трудноизвлекаемыми запасами 

нефти в качестве вытесняющего агента в основном используются 

углеводородные газы, азот, углекислый газ и их смеси. Наиболее 

эффективным является СО2, так как его динамическая вязкость в 2–3 раза 

превосходит вязкость других газов, что позволяет за счет низкой 

подвижности СО2 предотвратить прорывы вытесняющего агента к 

добывающим скважинам [1]. Помимо технологических преимуществ, 

применение жидкого СО2 как растворителя экономически выгодно, так как 

он сравнительно дешев и доступен [3]. 

Результаты экспериментов подтвердили эффективность применения 

метода сверхкритической флюидной технологии с использованием СО2 для 

извлечения остаточных запасов углеводородов из твердых пористых сред [1]. 

Таким образом, сверхкритическая флюидная экстракция с 

применением СО2 в качестве растворителя имеет перспективное будущее в 

добыче остатков нефти. Она объединяет в себе преимущества различных 

технологий повышения нефтеотдачи и может обеспечить значительное 

увеличение коэффициента извлечения нефти (КИН). 
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Инфракрасная (ИК) спектроскопия является одним из наиболее 

простых и качественных аналитических методов для обыденного 

использования в практических исследованиях, а также для контроля 

производственных процессов. Ее применяют для определения практически 

любой функциональной группы строения молекул и для распознавания 

соединений. 

В настоящее время для более качественного анализа структуры 

тяжелых углеводородов и углеродных материалов [1], в том числе нефти и 

нефтепродуктов, широко распространен метод комбинационного 

рассеивания (КР), взаимодополняющий обычный метод ИК-спектроскопии. 

Данный метод в классическом варианте с возбуждением в видимом 

диапазоне к исследованию нефти, нефтепродуктов крайне ограничивается 

сильным флуоресцентным фоном. Стоит отметить, что при использовании 

ИК-спектроскопии для качественного и количественного состава 

анализируемых смесей не происходит деструкция веществ, что в 

последствии позволяет применять их для дальнейшего исследования. 

Примером дополняющего метода КР-спектроскопии является [2] 

анализ тяжелой фракции нефти «87» с шагом температуры 20 °С на приборе 

ИК-Фурье спектрометр Nicolet. В качестве возбудителя комбинационных 

рассеиваний использовали Nd+. Были получены множественные 

экспериментальные КР-спектры фракций нефти от 300-320 до 540-560 °С. 

Отмечена возрастающая интенсивность полос валентных колебаний связей 

С–Н в диапазоне 2920-2850 см1, что, в свою очередь, свидетельствуют нам 

о наличии метиловых и метиленовых функциональных групп. При 

увеличении фракционной группы возрастает и интенсивность 

координационных рассеиваний. 
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Для характеристики топлив существует ряд важных показателей, 

регламентированных определенными стандартами. Октановое число 

является мерой детонационной стойкости топлива и определяется составом 

бензина [1]. Очень важны установки вторичной переработки 

нефтепродуктов, такие как: каталитическая изомеризация, каталитический 

риформинг и алкилирование, которые направлены на получение 

разветвленных, или, в случае риформинга, циклических соединений, с 

октановым числом выше, чем у исходных линейных углеводородов. 

Несмотря на то, что ароматические соединения обладают более 

высоким октановым числом, процент их содержания в топливе не должен 

превышать 25-30% объема [2], что делает изомеризацию более актуальной, 

так как она позволяет получить высокооктановые компоненты бензина, в 

структуре молекул которых не присутствует бензольное кольцо. 

Рассмотрим данный процесс улучшения компонентов топлива подробнее с 

точки зрения используемых катализаторов. 

Применение различных видов катализаторов обусловлено 

температурным режимом процесса [3]. При низкотемпературной 

изомеризации (120–210 оС) используют катализаторы на основе 

хлорированной окиси алюминия или сульфатированных оксидов металлов 

[5]. Преимуществом их является устойчивость к воде и соединениям, 

содержащим азот и серу. Среднетемпературная изомеризация (250–300 оС) 

проходит на основе цеолитов (типа морденит), содержащих платину, 

которые в свою очередь не требуют глубокой осушки и очистки сырья, 

достаточно просто регенерируются непосредственно в реакторах [4]. 

Однако у металлсодержащих цеолитных катализаторов есть недостаток: 

невысокая кислотность. В высокотемпературной изомеризации (360–440 
оС) используются алюмоплатиновые фторированные катализаторы, хотя 

данные катализаторы используются на малом количеством установок и не 

являются перспективными. [5] 

Изомеризация – важный процесс вторичной переработки нефти, 

необходимый для производства компонентов товарного бензина. Для 

эффективности проведения реакций изомеризации, используются 

катализаторы, различающиеся по температуре применения и составу.  
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В медицинских и фармацевтических исследованиях часто 

применяются такие методы анализа [1], как различные виды молекулярной 

спектроскопии. Примеры исследований, которые проводят посредством 

фотометрических приборов: концентрация гемоглобина в крови, процесс 

агрегации тромбоцитов, кислотная резистентность крови, количество белка 

и сахара в моче, выявление онкомаркеров, терапия метастазов рака 

молочной железы и меланомы, контроль сырья и оценка качества 

полученного лекарственного препарата, изучение его стабильности, 

установление сроков годности и стандартизация лекарственной формы, а 

также судебная медицинская экспертиза.  

Совершенствование методик повышает чувствительность, 

селективность и точность определения лекарственных веществ в 

лекарственных препаратах. Типичным примером является фотометрическое 

определение сульфаниламидных препаратов [2]. Следует отметить, что 

фотометрия видимой области может использоваться при проверке [3] 

фармацевтических препаратов, то есть установлению достоверности 

данных, указанных на упаковке, а именно: содержание глицина в 

одноименном препарате от разных производителей. Эта методика основана 

на реакции глицина с раствором сульфата меди в щелочной среде с 

образованием окрашенных комплексов. Оборудование, используемое для 

количественного определения, как правило, относится к бюджетному 

сегменту, из-за относительной простоты приборов видимого диапазона, 

таких как КФК-2, КФК-3 и множества их аналогов. 
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В современных тепло- и электрогенераторах остро стоит вопрос 

запасания энергии, когда имеется ее избыток, для сохранения в течение 

определенного времени с последующей отдачей потребителю при пиковой 

нагрузке. Для этих целей можно использовать аккумуляторы теплоты, 

которые позволяют значительно увеличить эффективность генерирующих 

установок. 

Существует множество видов и конструкций тепловых 

аккумуляторов, в перспективе большой интерес вызывает термохимический 

метод аккумулирования, который основан на использовании обратимых 

эндотермических процессов. 

Суть метода заключается в том, что аккумулирование тепловой 

энергии происходит не только за счет нагрева теплоносителя, но и за счет 

протекания химической реакции. 

В качестве процесса с большим эндотермическим эффектом, как 

правило, используется реакция разложения/образования карбонатов 

щелочноземельных металлов по схеме: 

 
При этом тепловой эффект взаимодействия лежит от 100 кДж/моль 

(кальций) до 263 кДж/моль (барий). 

Также возможны термохимические аккумуляторы тепла, основанные 

на паровой конверсии метана и воды: 

 

 
Такой метод аккумулирования может быть использован на 

предприятиях для утилизации тепла, уходящего вместе с дымовыми газами. 

Важным преимуществом термохимических аккумуляторов является 

то, что запасенная энергия может храниться в течение значительных 

промежутков времени (от нескольких недель до нескольких лет), ее легко 

транспортировать, и она не требует тепловой изоляции. Также данный 

метод позволяет преобразовывать низкопотенциальную энергию в 

высокопотенциальную. 

Недостатком является высокая стоимость, а также выделение газов в 

процессе протекания химических реакций. 
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В научных трудах вторая половина ХХ века ознаменовалась не только 

стремительным развитием метеорологии и климатологии, но и 

привлечением внимания к быстрым климатическим изменениям в природе 

и к возможным последствиям глобального потепления. 

Объемные работы по изучению влияния аэрозолей на климат были 

проведены в 1980-х гг. в рамках исследований климатических последствий 

возможного глобального ядерного обмена. Проведены исследования 

оптических свойств множества дымов различного происхождения и 

произведена оценка оптических толщин аэрозольных слоев, которые могли 

привести к глобальному потеплению. 

Антропогенные выбросы аэрозолей сильно изменяют природу и 

климат в местах, где находится большое промышленных заводов и 

предприятий. Частицы в атмосфере активно формируют облака, из-за чего 

влажность и частота осадков в одних районах повышается, а в других 

снижается. Это приводит либо к заболачиванию территорий, либо к их 

засухе. В процессе своей работы тепловые электростанции, угольные, 

металлургические предприятия выбрасывают в воздух оксид магния, 

марганца, цинка, углерод и кремний, которые, в свою очередь, разрушают 

озоновый слой. За последнее время не только сильно изменился сам состав 

аэрозолей, но и достаточно увеличилась концентрация парниковых газов. 

Влияние антропогенных аэрозолей на состояние окружающей среды 

изучено не до конца. Они различаются по структуре и свойствам, из-за чего 

нельзя точно оценить масштаб их вредного воздействия. Их содержание в 

атмосфере Земли растет с каждым годом, что в последствии может провести 

как к глобальному потеплению, так и к «ядерной» зиме. 

Научные исследования ученых американского университета штата 

Мериленд указали на то, что в районах с большой концентрацией 

промышленных предприятий количество осадков превышает норму в 2 раза. 

Ими было выдвинуто мнение, что необходимо жестко контролировать 

работу всех предприятий и ограничить количество выбросов соединений 

серы, азота и углеводородов в окружающую среду. 
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Последнее десятилетие характеризуется все большим увеличением 

добычи нефти по всему миру. Однако это ведет к неизбежному 

исчерпыванию запасов месторождений, усложняется добыча и 

увеличивается вязкость оставшейся на месторождениях нефти. Многие 

зрелые месторождения уже перешли в статус нерентабельных из-за 

сильного обводнения нефти, сложности добычи и снижения нефтеотдачи. 

Сейчас на месторождениях России применяют заводнение, которое очень 

быстро теряет свою эффективность [1]. 

В мировой практике предложены различные способы повышения 

эффективности заводнения, и большинство из них сводятся к добавлению 

различных реагентов, в частности ПАВ и полимеров.  

Полимерное заводнение заключается в добавлении полимера в воду 

для уменьшения ее подвижности. Это позволяет в значительной степени 

снизить проницаемость по водной фазе, выровнять фронт вытеснения нефти 

водой, продлить безводный период эксплуатации скважин, что в конечном 

итоге способствует увеличению полноты извлечения нефти. Полимерное 

заводнение широко используют на месторождениях с высоковязкими 

нефтями [2]. 

Одной из главных трудностей внедрения технологий ПАВ-

полимерного заводнения является высокая пластовая температура, 

поскольку полимеры не обладают достаточной термостабильностью. 

Решением проблемы стала разработка высоковязкого геля (ВПГ) на основе 

анионогенных и неионогенных ПАВ высокой концентрации. Это позволило 

повысить одновременно коэффициенты охвата и вытеснения в отсутствие в 

составе вытесняющего агента термостабильного при пластовых 

температурных условиях полимера [3]. 

Использование ВПГ и других ПАВ позволяет почти в 2 раза повысить 

нефтеотдачу пласта, поэтому целесообразно дальнейшее развитие в этом 

направлении, особенно для России с ее большим количеством зрелых 

месторождений. 
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Бетон – один из наиболее часто используемых материалов в 

строительстве различных зданий. Он настолько распространен, что по 

объему использования он лишь ненамного уступает воде. Преимущества 

бетона – низкая стоимость конструкций, долговечность и огнестойкость, 

изготовление из легкодоступных компонентов, возможность создавать 

конструкции различной формы и назначения, высокая прочность на сжатие 

[1].  

Тем не менее, бетон обладает низкой прочностью на растяжение, и 

этот недостаток компенсируется сочетанием данного материала с железной 

арматурой, принимающей растягивающие напряжения. Но арматура 

утяжеляет бетон, к тому же она требует защиты от влаги и коррозии, из-за 

чего строителям приходится увеличивать размеры бетонного блока [2].  

Новый композитный материал – стеклофибробетон – позволяет 

получить блок с меньшим весом и размерами. Он состоит из обычного 

бетона и порезанной стеклянной фибры, или стеклянной мононити. 

Длинные нити выполняют роль арматуры в бетонной матрице, при этом они 

гораздо легче и прочнее железных прутьев, не подвергаются коррозии, из-

за чего пропадает необходимость утолщать бетонный блок, обладают 

повышенной морозостойкостью. К тому же, суммарная площадь 

поперечного сечения выходит выше, чем у арматуры. Также, благодаря 

компактности, понижается и стоимость стеклофибробетона [3,4].   
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ОХЛАЖДЕНИЕ ЗДАНИЙ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

КРОВЛИ С ЗЕРКАЛЬНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

М. И. Бурханова (БАР-17-02), А.А. Латыпова (инженер),  

Р.М. Халиков (вед. инженер) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Привычные нам способы охлаждения довольно энергоемкие – около 

20% потребляемой зданием энергии уходит на работу систем 

кондиционирования. По этой причине инженеры и владельцы зданий 

озадачены поиском новых более эффективных систем охлаждения.  

Разработка позволяет охлаждать здания за счет покрытия кровли, 

которое способно отражать до 90% световых лучей. Это позволяет 

значительно сократить расходы на обеспечение систем кондиционирования 

и сократить потребление энергии [1]. Тепло может распространяться 

несколькими способами: путем контакта двух тел разной температуры, 

конвекцией и инфракрасными лучами. Группа специалистов из 

Стэнфордского университета под руководством профессора Фэна создали 

свою разработку, основываясь на третьем способе.  

Разработка заключается в создании многослойного ультратонкого 

покрытия на основе нанофотонов, которое может не просто отражать, но и 

возвращать тепло от здания обратно в атмосферу. Так, охлаждается не 

только здание, но и вся планета. Процесс, на основе которого работает 

покрытие, разработчики назвали радиационным фотонным охлаждением. 

Его эффективность напрямую зависит от качества и специфики покрытия. 

Покрытие выполняется из смеси диоксида кремния и оксида гафния. Эта 

смесь распыляется по тонкому слою серебра, все покрытие состоит из семи 

слоев. Толщина покрытия составляет всего лишь 1,8 микрон [1].  

Покрытие действует по тому же принципу, что и процесс 

поддержания теплового баланса с помощью искусственно создаваемого 

дефицита тепла. Покрытие возвращает только излишки тепла – так строение 

охлаждается летом, а в зимний период поддерживает комфортную 

температуру. Команде также удалось варьировать состав покрытия таким 

образом, чтобы охватывать инфракрасное излучение даже вокруг здания.  

В процессе испытаний удалось выяснить, что такая кровля может 

отражать около 90% всего солнечного света и в комбинации с 

радиационным фотонным охлаждением снижает показатели температуры 

любого объекта в отношении воздуха почти на 5 градусов.  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Проблема охраны окружающей среды с каждым годом становится все 

острее. Ежегодно человечество генерирует миллиарды тонн отходов, 

большая часть которых не подлежит переработке и выбрасывается на 

свалки, количество которых растет с огромной скоростью. Согласно 

исследованиям, только для производства пластиковых бутылок во всем 

мире ежегодно используется 1,6 миллиона баррелей нефти. Как известно, 

отходы «живут» крайне долго – срок разложения пластмассовых изделий 

колеблется от 400 до 700 лет, алюминиевых банок – около 500 лет, а стекло 

разлагается более 1000 лет, к тому же, сам процесс разложения очень вредит 

Земле. Во многих развитых странах сейчас строятся заводы по 

переработке отходов для их использования в строительстве. 

Завод Knowaste в Шотландии более трех лет занимается переработкой 

подгузников в черепицу для крыш. За это время завод переработал более 

100 млн. подгузников. В процессе переработки из памперсов извлекаются 

целлюлозные волокна и пластик [1].  

Голландская фирма VolkerWessels предложила строить дороги из 

переработанного пластика – без добавления других материалов. Согласно 

их исследованиям, такая технология сокращает время работ и повышает 

срок службы покрытия, к тому же, данный материал в несколько раз 

дешевле. В Японии активно развита переработка мусора, в том числе 

вторичное использование стекла. Большая доля переработанного стекла 

превращается в строительные материалы – из него изготавливается 

тротуарная плитка, облицовочные стенные панели и придорожные 

ограждения [1]. Также переработке подлежит и древесина – голландский 

дизайнер Мики Мейер материал Newspaper Wood (дерево из бумаги). 

Процесс производства довольно кропотливый и требует больших затрат. 

Многочисленные листы склеивают, а получившиеся «доски» режут, 

шлифуют и покрывают краской. Мейер мечтает усовершенствовать 

технологию производства NewspaperWood, чтобы архитекторы могли 

строить из него дома [1].  

Таким образом, многие страны «первого мира» уже активно 

используют отходы человеческой жизнедеятельности как вторсырье для 

производства материалов, строительства зданий и островов.  
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Современные технологии развиваются в стремительном темпе, 

именно поэтому на рынках появляется большое количество разнообразной 

уникальной продукции, которая носит декоративный эффект. Именно к 

такой продукции относятся термохромные стекла, которые используются в 

кровельных конструкциях [1]. Как следует из самого названия, свойства 

этих стекол связаны с температурными режимами. Современные 

стеклопакеты, конечно, не пропускают сквозняки, но вот от холода они не 

спасают. В холодное время года, стекло очень быстро охлаждается, и можно 

сказать, что в какой-то степени они отдают тепло из комнаты на улицу. 

Чтобы избежать таких теплопотерь, специалистами были разработаны 

термохромные стекла. При создании такого стекла, в его структуру вводится 

слой специального геля, который при повышении температуры начинает 

мутнеть, придавая стеклу непрозрачность. Таким образом, в жару стекло 

становится непрозрачным, не позволяя солнцу и его знойные лучам 

проникать в помещение, а зимой – наоборот, стекло полностью прозрачно, 

обеспечивая поступление необходимого количества солнечного тепла в 

помещение. Термохромные стекла не допускают перегрева/переохлаждения 

помещения, дополняя собой, в определенной степени сплит-системы, а 

также систему отопления. Вот почему термохромные стекла обычно 

используются в остеклении крыш, а не окон, ведь для крыш важно не 

светопропускание, а способность передавать тепло. 

К достоинствам термохромной кровли можно отнести вариативность 

изменений ее оптических свойств. Диапазон изменений оптических свойств 

этого стекла определяется производителем, и можно выбрать именно то, что 

нужно вам.Использование термохромной кровли не только повышает 

комфортность проживания в домах, используемых данную кровлю, но и 

позволяет потребителям этих технологий значительно сэкономить на 

расходах на электроэнергию [2].                                             
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Арки используются в качестве основных несущих конструкций 

зданий различного назначения. Их применяют в покрытиях промышленных, 

сельскохозяйственных и общественных зданий пролетом от 12 до 70 м. По 

статической схеме арки разделяют на трехшарнирные и двухшарнирные без 

ключевого шарнира [1].  

Двухшарнирные арки можно монтировать: на проектных отметках 

поэлементно или предварительно собранными конструктивными 

элементами с применением в качестве опор временных подмостей; 

укрупненными из 2...3 арок с использованием временных передвижных 

опор [2]. По схеме опирания их делят на арки с затяжками, 

воспринимающими распор, и на арки без затяжек, распор которых 

передается на опоры. При монтаже отдельными конструктивными 

элементами процессы по сборке арок выполняют наверху, на подмостях, что 

существенно усложняет проведение работ. Первые две собранные таким 

образом арки раскрепляют с помощью расчалок, последующие соединяют с 

предыдущими сначала инвентарными распорками, а затем связями и 

прогонами [3]. 

 
I, II, III – положение арок при подъеме  

Рисунок 1 – Монтаж методом поворота (а), вертикальные элементы (б)                  
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На сегодняшний день перед проектировщиками есть большое 

разнообразие строительных материалов, однако большинство из них  

перестало отвечать современным требованиям окружающей среды – 

экологичность, дешевизна при изготовлении, подверженность коррозиям 

[1]. Альтернативой для существующих строительных материалов может 

стать материал, который изготовлен из биоматериалов, такими являются 

мицелии грибов. Они имеют большое количество преимуществ перед 

существующими материалами, использующимися в строительстве в 

современном мире. Новую технологию производства биоматериалов из 

грибного мицелия и сельскохозяйственных отходов разработали в США. 

Ученые использовали способности грибного мицелия – подземной 

части гриба в виде сети тонких белых нитей – образовывать хорошо 

разветвленную, подземную структуру (длина его нитей в одном грамме 

может достигать 35 километров) и расти в разлагающейся растительной 

среде – опавших листьях, старых деревьях. На производстве в мицелий 

добавляются измельченные кукурузные стебли и рисовая шелуха, затем 

смесь на несколько дней оставляют в темном месте, где она прорастает 

и заполняет любую заданную форму. 

Характеристики грибных блоков: 

1. Прочность, достаточная для возведения стен небольших домиков 

или использования в качестве стенового материала в зданиях с бетонным и 

металлическим несущим каркасом. 

2. Небольшая плотность (материал легче воды) позволяет 

использовать панели из мицелия 

3. Материал негорючий. 

4. Можно использовать как натуральную сварку, чтобы заполнять 

возникшие трещины в стенах из мицелия. 

5. Экологичный материал биологической основе, который после 

демонтажа не будет образовывать не разлагаемый мусор, как ластики. 

6. Не разрушается на свету. Похоже, мы можем увидеть в недалекой 

перспективе растущие, словно грибы, реальные грибные дома и заполнить 

их грибной мебелью. 
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Последние достижения техники и технологий вводят в повседневную 

жизнь понятие энергоэффективности, которая, прежде всего, подразумевает 

достижение экономически оправданного рационального использования 

энергетических ресурсов. Такой подход особенно актуален в России, 

поскольку низкие температуры создают тяжелые условия для добычи 

полезных ископаемых. 

В настоящее время проблема возникновения безвозвратной 

экологической катастрофы стоит как никогда остро. Ресурсов Земли 

становится все меньше, строительные материалы дорожают. В мире 

наблюдается тенденция использования возобновляемых источников 

энергии [1]. Основные резервы теплосбережения можно реализовать при 

утеплении существующих жилых домов. Утепление наружных стен – самый 

дорогостоящий и трудоемкий процесс – обеспечивает снижение 

теплопотерь примерно на 12–15%. 

К наиболее известным и распространенным способам утепления 

наружных стен относятся: вентилируемые конструкции утепления 

наружных стен или, как принято их называть, вентилируемые фасады; 

невентилируемые конструкции утепления наружных стен с использованием 

минераловатных и полистирольных плит с креплением их непосредственно 

на стены или на каркас, а также всевозможные сочетания этих вариантов с 

использованием местных утеплителей [2]. 

Одним из направлений развития энергосбережения в строительстве 

являются окна с теплоотражающими стеклами. Использование таких окон в 

жилищном строительстве позволяет снизить потери тепла через них до 40 

% энергии. В этом случае окупаемость дополнительных затрат не 

превышает 1,5 лет. 
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Каркасные дома, выполненные из дерева, возведенные по канадской 

технологии строительства, стремительно набирают популярность в России. 

В западных странах данный метод домостроения активно используется 

десятилетиями. В Канаде и США жилые дома и нежилые малоэтажные 

постройки по каркасной технологии строились еще в 30-е годы прошлого 

столетия. Климатические условия Канады, расположенной в Северной 

Америке, сходи с Россией. Так что данная технология возведения домов, с 

высокими показателями энергоэффективности применима и в наших 

условиях. Суть этого метода строительства состоит в равномерном 

распределении основных нагрузок конструкции стены между ее элементами 

[1]. Строительство зданий по канадской строительной технологии 

предполагает установку несущего каркаса, который снаружи обшивается 

ориентированно-стружечными плитами. Такая конструкция при 

минимальном количестве материала и легкости конструкции обеспечивает 

максимальный запас прочности здания, так как элементы взаимно 

усиливают друг друга, вследствие чего создается единая система нагрузок 

[2]. Технология возведения канадских деревянных домов была 

адаптирована для условий нашей страны. Строительство малоэтажных 

энергоэффективных зданий с несущим каркасом из древесины 

производится в соответствии со сводом правил СП 31-105-2002. Данный 

документ регламентирует вопросы проектированиям учетом климатических 

и геологических условий.Таким образом, данная строительная технология 

возведения малоэтажных жилых или нежилых каркасных домов, благодаря 

своей универсальности, высокой энергоэффективности и быстрыми 

сроками строительства, является отличной альтернативой привычному 

методу строительства индивидуальных жилых домов. Также невысокая 

стоимость материалов позволяет использовать данную технологию для 

строительства социального жилья. 
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Высотные здания имеют, как правило, небольшие в плане размеры. 

Конструктивная особенность таких зданий – в наличии центрального 

монолитного ядра жесткости, роль которого выполняет лестничная клетка с 

лифтовой шахтой. В зависимости от последовательности выполнения 

отдельных работ высотные здания возводят следующими методами: 

раздельным, комплексным, раздельно-комплексным. При раздельном 

методе все этапы работ выполняют последовательно: сначала бетонируют 

ядро жесткости, монтируют на всю высоту каркас, стеновые панели, а затем 

выполняют отделочные работы. Раздельный метод позволяет 

концентрировать материальные и трудовые ресурсы на отдельных видах 

работ: бетонных, монтажных или общестроительных. Это обеспечивает 

сокращение продолжительности отдельных этапов, но их последовательное 

выполнение, без совмещения работ, может обернуться удлинением общего 

срока возведения здания.  Комплексный метод – это совмещение 

выполнения на разных уровнях всего комплекса монтажных, строительных 

и отделочных работ, что сокращает срок строительства вследствие 

параллельного производства работ по монтажу каркаса, бетонированию 

ядра жесткости, омоноличиванию конструкций колонн, бетонированию 

монолитных участков перекрытий, монтажу стеновых панелей, отделочных 

и других работ [1]. Выбор метода возведения высотного здания зависит от 

размеров и конфигурации его в плане, эксплуатационных параметров и 

расположения монтажных кранов, условий безопасности и возможного 

совмещения работ, продолжительности возведения здания и стоимости 

работ, особенностей монтажной площадки. Высотные здания возводятся с 

помощью передвижных, приставных или самоподъемных башенных 

кранов. С помощью передвижных башенных кранов можно монтировать 

здания высотой до 100 м. Отделочные работы при возведении высотных 

зданий могут совмещаться с монтажом конструкций каркаса и 

общестроительными работами; выполняться после окончания на всю 

высоту здания монтажных и общестроительных работ [1].   
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Поиск альтернативных источников энергии занимает умы 

человечества уже не один десяток лет. Современная энергетика, 

использующая в своем технологическом процессе твердые виды топлива, 

истощает ресурсы планеты и приносит необратимый вред экологии.  

Для поддержания устойчивого углерод нейтрального сообщества, 

обеспечивающего все потребности современного мира, необходимо 

эффективно использовать не возобновляемые ресурсы Земли и внедрять 

системы «зеленой» энергетики, которые позволяют извлекать энергию не 

нанося вред окружающей среде: таким как энергия солнечного излучения, 

ветра, течения воды [1]. 

Солнечная энергетика на сегодня является одним из наиболее 

экологически чистых способов получения электричества и тепла. Интерес 

к этой сфере растет с каждым годом, в том числе и с точки зрения 

автономного энергообеспечения жилья.                                                                                                                                            

Постепенно «зеленая» энергетика из разряда «дорогих игрушек» все 

активнее переходит в повседневную жизнь. А разработка солнечных стен 

датскими учеными позволяет эстетизировать солнечную энергию и 

максимизировать полезную площадь использования этого материала.  

Одним из последних примеров являются новые цветные солнечные панели 

Kromatix от компании Emirates Insolaire, которые используются для 

облицовки зданий. Продукт дебютировал в 2015 году на выставке «Water, 

Energy, Technology, and Environment» (WETEX) и сегодня находит свое 

применение на самых разных объектах. 

Достоинствами солнечных панелей можно считать возможность его 

применения на больших площадях, которые значительно превышают то, что 

доступно для крышных солнечных энергосистем (СЭС), что увеличивает 

энергетический потенциал здания [1].  

Таким образом, уже сегодня можно с уверенностью сказать, что 

солнечная энергетика способна в недалекой перспективе выступить 

полноценной альтернативой традиционным способам получения 

электроэнергии. 
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В связи с большими размерами ферм завод-изготовитель доставляет 

их на объект отдельными линейными элементами (россыпью) или 

транспортабельными частями длиной 10-20м (отправочными марками). Для 

сборки устраивают площадки укрупнительной сборки ПУС (стационарные 

или передвижные). На этих площадках поставленные заводом эл-ты 

укрупняют в монтажные блоки, размером и массой соответствующие 

принятой технологии монтажа и параметрам грузоподъемного механизма 

[1]. Монтаж большепролетных ферм выполняется с помощью 

промежуточных опор. Это жесткая стальная решетчатая башня 

необходимой высоты. В процессе монтажа башня перемещается по рельсам 

вдоль оси пролета с позиции на позицию с помощью лебедки. Применяются 

следующие схемы монтажа. Сборка фермы из двух полуферм на одной 

монтажной опоре: собранные на ПУС полуфермы по очереди подаются 

монтажным краном на рабочие отметки. Затем соединяются между собой 

фланцевыми соединениями на высокопрочных болтах. Выполняются 

рабочие стыки фермы с колоннами.  

 Сборка фермы из нескольких частей на нескольких опорах: этот 

метод применяется при пролетах ферм более 60м,когда высота фермы 

превышает 6м. Для обеспечения поперечной устойчивости эл-та в процессе 

монтажа установку ведут укрупненными пространственными блоками из 

двух ферм, соединенных (и развязанных) связями [2]. 

 Монтаж ферм надвижкой: в этом случае в одном торце или в 

середине строящегося здания устраивается стационарная площадка 

укрупнительной сборки. Здесь же устанавливаются два тяжелых 

грузоподъемных механизма. По оголовкам колонн или крановым консолям 

укладываются катальные ходы (рельсы, швеллер), при невозможности 

таких решений они выполняются на земле. На катальный ход ставится 

установщик. На укрупнительной площадке собирается ферма, механизмами 

поднимается на установщик, затем она перемещается на установщике вдоль 

здания. 
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Фибробетон – это особый вид строительного материала, отличающийся 

высокой прочностью, в состав которого входят: цемент, очищенный песок, 

волокна фибры, пластификаторы, вода.  

Бетон с усиливающими волокнами широко применяют в строительстве 

промышленных объектов, особо ответственных объектов и общественных 

мест: дорожное покрытие; укладка взлетных полос аэродромов; массивные 

фундаменты под тяжелые объекты; прочный пол в производственных цехах и 

складах; тротуары; монолитное строительство домов, тоннелей [1]. Отдельные 

изделия из фибробетона шумозащитные щиты вдоль трасс; дорожные 

бордюры; тротуарная плитка; скамейки; заборы; козырьки и т.д. В отличие от 

классического бетонного раствора, в этот не добавляют крупный заполнитель, 

вместо него роль связующих упрочнителей играют волокна фибры [2]. 

Набрызгбетон – искусственный материал (бетон), состоящий из смеси 

цемента, песка, гравия или щебня и, как правило, добавок – ускорителей 

схватывания и твердения, и получаемый нанесением этой смеси 

безопалубочным методом. Применяется в широком диапазоне горно-

геологических условий в виде самостоятельной конструкции, а также в 

сочетании с анкерами или арками с покрытием непосредственно по породе или 

по сетке, используемой в качестве затяжки.  

Основные преимущества набрызгбетонирования при ремонте мостов: 

возможность достаточно быстрого ремонта; технология предусматривает 

минимум оборудования и обслуживающего персонала; не требуются 

опалубочные работы. Впервые набрызгбетон армированный фиброй 

применили при строительстве гидротехнического тоннеля водохранилища 

Райри в штате Айдахо в 1973 г. В настоящее время, фибронабрызгбетон 

применяется при строительстве и ремонте тоннелей для создания временных 

крепей, стабилизации лба забоя, возведения постоянной обделки тоннеля, 

восстановления и усиления существующей обделки [1,2]. 
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ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ 

В.А. Сазонова (БАР-17-01), И.И. Курбанов (МПГ04-20-01),  

А.С. Салов (канд. техн. наук, доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В современном мире строительство развивается ставит перед собой 

все новые задачи, разрабатывая идеи для улучшения прочности и 

наибольшей долговечности построек. Навесной вентилируемый фасад – это 

популярная технология, отличающаяся от обычных облицовок стен 

установкой и изготовлением. Основная идея такова: материал крепится не 

на стены, а на металлический каркас, а между стеной и отделочным 

материалом закладывается утеплитель. Помимо утилитарных функций 

отделка стен является важной частью формирования архитектурного стиля 

здания. Застройщик, выбирая вариантом облицовки вентилируемые фасады, 

может позволить себе решить обе задачи: помимо того, что такой фасад 

является хорошей защитой от неблагоприятных условий, он также способен 

сделать объект наиболее привлекательным с эстетической точки зрения [1]. 

Перед установкой или демонтажем вентилируемых фасадов, 

необходимо рассмотреть подсистемы для вентилируемых фасадов, а именно 

их конструктивные особенности, составные элементы и их сооружение. 

В состав домов входят следующие слои вентилируемых фасадов: 

 монтажная консоль. Крепится к существующей стене 

анкерными дюбелями. Выполняет две функции – крепления 

горизонтального профиля и выравнивания стеновых дефектов. 

 горизонтальный профиль из оцинкованной стали со 

специальным защитным покрытием. Выравнивает стены и служит 

креплением для вертикального профиля. 

 теплоизоляционный слой – минеральная вата, рекомендуемой 

плотностью не менее 80 кг/м3 (может быть уложена в один или два слоя в 

зависимости от климатической зоны и прочих факторов). 

 вертикальный профиль из оцинкованной стали со специальным 

защитным покрытием. Служит для закрепления фасадной плитки [1]. 
Таким образом облицовка стен с помощью навесных вентилируемых 

фасадов – это технология, требующая соблюдения определенных правил и 

норм монтажа, однако правильно установленный и смонтированный 

вентилированный фасад повысит энергоэффективность дома и улучшит его 

внешний облик.  
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В наше время проблема нехватки зелени приобретает большой 

масштаб. Города становятся все более густонаселенными и застроенными, 

дороги – более загруженными транспортными средствами, в то время как 

свободного окружающего пространства становится значительно меньше. 

Один из способов решения данной проблемы – это вертикальное 

озеленение, которое способно изменить внешний облик зданий и 

сооружений, а также придать особую живописность используемому месту. 

Также вертикальное озеленение способно поддерживать особый 

микроклимат [1]. 

Виды вертикального озеленения можно классифицировать по 

нескольким направлениям, которые обладают некоторыми особенностями. 

По приемам вертикальное озеленение делят на 2 группы: сплошное 

вертикальное озеленения и частичное вертикальное озеленение. 

 Сплошное вертикальное озеленение – озеленение, которое часто 

используется для того чтобы скрыть дефекты здания или замаскировать 

глухие стены и фасады, на которых практически нет других декоративных 

элементов. Обычно для такого озеленения характерны вьющиеся растения. 

 Частичное озеленение – озеленение, которое несет 

декоративную функцию. С помощью данного озеленения оформляют 

фасады зданий и сооружений, располагая его в местах отсутствия оконных 

и дверных проемов.  

На сегодняшний день различают несколько основных систем 

вертикального озеленения, которые распределяются по принципу работы: 

 Войлочные системы (гидропонные) 

 Модульные системы (с использованием субстрата) 

 Контейнерные системы (высадка в горшки) [2] 

Таким образом, на данный момент времени еще не существует 

системы вертикального озеленения, которая была бы единственной 

универсальной системой для всех случаев. 
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При строительстве зданий различного назначения большую 

популярность набирает инверсионная эксплуатируемая кровля. За сложным 

названием скрывается новая технология, позволяющая улучшить 

эксплуатационные свойства кровли, прежде всего в условиях современных 

городов. Эта кровля так же востребована в странах с высокой температурой 

или с резкими перепадами температуры. Инверсионная система – 

практичная подкатегория балластной кровли, сооружение которой 

подходит исключительно для плоских крыш. От традиционной кровли, 

данный вид отличается тем, что слой гидроизоляционного материала 

расположен под слоем утеплителя, поэтому такая кровля еще называется 

перевернутой [1]. Это прибавляет срок использования кровли, так как 

гидроизоляция защищена от негативных воздействий атмосферы. Кровля 

состоит из нескольких слоев, однако количество слоев бывает различным и 

это зависит от области применения кровли. 

 

Рисунок 1 – Слои кровли 

Данное изделие состоит из многих элементов, которые могут стать 

надежной защитой только при правильном сборе их в одно целое. Из этого 

следует, что для правильной защиты кровли от протекания не стоит 

заниматься сбором и установкой кровельной воронки самостоятельно. Для 

этого лучше воспользоваться услугами высококвалифицированного 

специалиста, который в состоянии провести все необходимые мероприятия 

без лишнего риска. 
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Архитектурная фантазия всегда требовала соответствующих смелых 

строительных решений. Каждый раз с прорывом в архитектуре – будь то 

возникновение новых стилей, тенденций или направлений – возникала 

необходимость разработки соответствующего материала, системы или 

технологии, которая решала бы неизменно возникающие проблемы и 

воплощала замысел автора проекта в жизнь [1].  

Особенно эта проблема актуальна для крупных общественных зданий – 

аэропортов, вокзалов, торговых центров и других. Данные сооружения 

являются знаковыми – к примеру, аэропорт – это первое здание, встречающее 

пассажира по прибытии на место, это так называемое «лицо города. К тому же, 

аэропорт должен отвечать определенным требованиям – функциональным, 

планировочным, требованиям безопасности. Прежде в кровлях аэропортов 

применялись традиционные фальцевые системы, обладающие следующими 

недостатками: низкая устойчивость к ветровым нагрузкам, деградация под 

воздействием высоких температур, ограничение сложности формы оболочки. 

Данная система выделяется применением более прочного сплава 5754 Н18, в 

то время как на кровельном рынке широко применяются сплавы 3000 серии, в 

том числе для кровли аэропортов. К тому же, благодаря системе можно 

применять панели с меньшей толщиной (0,7 и 0,8 мм), чем у других компаний 

(мин. 0,9 мм), с сохранением тех же хаpактеристик. Панели Риверклак с 

номинальной толщиной материала 0,7 мм и шагом между клипами 1,2 м не 

требуют укладки под них сплошного слоя жесткой ваты [2].  

Таким образом, архитектурный облик и строительные технологии 

неразрывны – для реализации задумки автора необходимы новые 

строительные решения, и кровельная система Риверклак стала одним из них. 

Особенно это касается конкурсных проектов. Благодаря прочности 

конструкции мы получаем качественный материал здания, а за счет гибкости – 

необычную привлекательную форму.  
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г. Уфа, Российская Федерация 

В 1930-е годы Московский метрополитен строился вручную: киркой 

и лопатой. Сегодня для строительства тоннелей метро применяется 

полностью автоматизированное сверхмощное приспособление, называемое 

«проходческий щит». Его сравнивают со «стальным червем», который 

пробивает путь в толще скалы, оставляя после себя готовый туннель. 

В первых щитах земля вручную убиралась рабочими через туннель, 

на вагонетках. Винтовые домкраты использовались для продвижения щита, 

который находился в конце туннеля и продвигал машину вперед [1]. 

Следующий шаг в «эволюции» туннельных систем – создание  

конструкций «грунтовой нагрузки». Во время работы этого щита порода 

изначально вводится в герметичную камеру, из которой извлекается 

бесконечным шнеком как в «мясорубке». 

Есть несколько способов заморозить, самый старый – «рассольный». 

Это потому, что масса водной почвы окружена стеной из мерзлоты. 

Мерзлый грунт толщиной от одного до двух метров при температуре -12 

градусов практически устойчив к давлению горных пород и очень хорошо 

препятствует проникновению грунтовых вод. Это достигается с помощью 

машин искусственного охлаждения. 

Примерно через месяц охлаждения грунт вокруг промерзших колонок 

вмерзает в монолитную массу, которая защищает шахту от проникновения 

грунтовых вод и обрушения стены. После необходимо поддерживать холод 

до окончания работ [2]. Более современный метод – замораживание при 

низких температурах с использованием жидкого азота. Это бесцветная 

жидкость с очень низкой температурой испарения (при атмосферном 

давлении -195,8  C). Благодаря этим технологиям метрополитен теперь 

может функционировать в самых сложных геологических условиях, строя 

тоннели, ведущие в новые районы столицы метрополитена. 
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От промышленных сооружений требуется высокая прочность и 

надежность при минимальных затратах на строительство как времени, так и 

средств. Наибольшую эффективность показывают здания со стальной 

каркасные конструкции. Качество постройки во многом зависит от того, 

насколько правильно выполнен монтаж металлоконструкций. Интерес 

представляет монтаж колонн, подкрановых балок ферм, фахверка и настила 

[1]. Монтаж металлоконструкций по сути состоит из четырех основных 

задач: 

1) Убедитесь, что фундамент пригоден и безопасен для начала 

возведения. 

2) Подъем и установка компонентов на место, как правило, с помощью 

кранов, но иногда с помощью домкратов. Для фиксации компонентов на 

месте будут выполнены болтовые соединения, но они еще не будут 

полностью затянуты. Связи также могут быть не полностью закреплены. 

3) Выравнивание конструкции, в основном путем проверки того, что 

основания колонн выровнены и ровны, а колонны расположены 

вертикально. Возможно, потребуется изменить набивку в соединениях 

балка – колонна, чтобы можно было отрегулировать отвес колонны. 

4) Болтовое соединение, что означает выполнение всех болтовых 

соединений, чтобы закрепить и придать жесткость рам. 

Возведение стального каркасного сооружения начинается с 

возведения его фундамента. Следующим этапом строительства стального 

каркаса является установка стальных колонн. Наиболее важным моментом 

при установке колонн является соединение фундамента и колонны и стыки 

между колоннами. Что касается стыков фундамента с колоннами, к концам 

колонн привариваются опорные плиты. Наиболее желаемая форма опорной 

плиты является квадратной и прямоугольной формой [2]. 
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Д.Р. Хасанова (БАР-17-02), Л.А. Терехова (МПГ-11-20),  

А.А. Юдин (ассистент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Строительные технологии постоянно развиваются и совершенствуются: 

появляются новые современные материалы, позволяющие возводить 

надежные конструкции в рекордные сроки и с минимумом затрат. Одно из 

новейших направлений, которое неизменно вызывает большой интерес у 

застройщиков – строительство домов из несъемной опалубки [1]. Несъемная 

опалубка имеет два отличия от традиционной: 

 она не снимается после того, как бетон набирает необходимую 

прочность; 

 фанеру (доски) заменяет материал-утеплитель (чаще – пенополистирол), 

что дает возможность без дополнительных усилий обеспечить качественную 

теплоизоляцию. 

Этот метод универсален: его применяют как в частном, так и в 

многоэтажном строительстве. Несъемный каркас нередко используют для 

заливки фундамента, повсеместно – для возведения стен. 

У технологии несъемной опалубки имеется ряд преимуществ по 

сравнению с традиционными. Прежде всего, благодаря ее применению 

происходит существенная экономия финансовых, временных и трудовых 

затрат. Небольшой вес блоков дает возможность не использовать в работе 

тяжелую строительную технику. Толщина стен получается вдвое меньше, чем 

у стен из кирпича, что на 7–10% увеличивает полезную площадь дома. 

Облегченные стеновые конструкции позволяют применять более экономичные 

виды фундаментов, например малозаглубленные. Процесс строительства 

происходит одновременно с теплоизоляцией (следовательно, при 

эксплуатации объекта значительно снижаются расходы на отопление) и 

звукоизоляцией здания [1].  

При грамотном соблюдении технологии использования, дома из 

несъемной опалубки получаются теплыми и прочными. А стены таких домов 

достаточно ровные, что облегчает отделочные работы. Наружная отделка стен 

предполагает лишь использование нескольких слоев штукатурки и 

специальных мастик, либо клея с промежуточным усилением слоев отделки 

армированной сеткой из полимерных материалов. 

Список литературы  
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ТЕХНОЛОГИЯ УСТРОЙСТВА ВИТРАЖНОГО  

ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДОВ 
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В данной статье приведен анализ технологии витражного остекления 

фасадов. Они всегда воспринимались не только как конструктивная деталь, 

но и как произведение искусства, источник причудливой игры света, форм 

и красок. Современные технологии позволили возвести эти композиции на 

новый уровень, сделав их функциональными и практичными решениями 

строительных задач. Сегодня фасадный витраж представляет собой 

конструкцию из рамочного каркаса и светопрозрачных ячеек, которая с 

помощью профильной системы крепится к плитам в стенные проемы 

здания. Такое остекление наиболее актуально в тех частях здания, где нет 

возможности установить обычные окна, например, эркеры или пролеты. 

При витражном остеклении зданию можно придать любую архитектурную 

форму, даже немного ее изменить, превратив постройку со стандартной 

планировкой в произведение искусства [1]. Безрамное или рамное 

остекление может быть как планарным, так и структурным, но в обоих 

случаях результатом станет цельное стеклянное здание. 

Витражное остекление – светопрозрачная конструкция, 

представляющая собой самонесущие каркасы, изготовленные из профилей 

различной конфигурации, в которых используется стекло, стеклопакет или 

триплекс. По виду крепления витражное остекление бывает: cтруктурное; 

полуструктурное; стоечно-ригельное; планарное; фальш-остекление. 

Современное строительство всегда ищет новые возможности. И 

витражное остекление, пожалуй, одно из самых перспективных 

направлений. Используя лишь металл и стекло, можно превратить даже 

самый скромный коттедж в настоящий архитектурный шедевр. 
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Стоечно-ригельная система на сегодняшний день является одной из 

самых распространенных технологий возведения фасадов с большой 

площадью остекления.   Эта система применяется при строительстве 

фасадов как жилых, так и офисных зданий. 

Широкое применение стоечно-ригельного фасада обусловлено рядом 

особенностей данной технологии: 

 Используется с вертикальными и многоугольными фасадами 

 Большой выбору геометрии профиля для несущей конструкции 

 Большой выбор стекол для широкого спектра вариантов дизайна 

 Скрытое проведение электрических кабелей, которые остаются 

доступными, если впоследствии потребуются ремонтные работы 

 Остекление снаружи с видимыми и невидимыми винтовыми 

соединениями. 

 Высокий уровень функциональности 

 Привлекательный эстетический вид 

Несущий каркас стоечно-ригельного фасада состоит из вертикальных 

элементов – металлических стоек и горизонтальных элементов – ригелей, 

прикрепляемых к стойкам. На ригеля монтируются стеклопакеты, которые 

фиксируются прижимными планками или силиконовыми герметиками. 

Благодаря такой системе на фасаде здания могут полностью отсутствовать 

элементы крепежа панелей и стеклопакетов [1]. Стоечно-ригельная 

структура обеспечивает фасадным конструкциям стабильность, 

герметичность, тепло- и звукоизоляцию, гибкие архитектурные решения. 

Этот тип остекления фасадов требует сравнительно небольших затрат на 

производство и транспортировку, но монтажные работы занимают больше 

времени, контроль установки производится более жестко. 

Сегодня технологический прогресс не стоит на месте, появляются 

новые варианты устройства светопрозрачных ограждающих конструкций. 

Однако стоечно-ригельная система остекления фасада остается классикой и 

не теряет своей популярности у проектировщиков и архитекторов. С ее 

помощью остекляются фасада самых сложных и причудливых форм, 

который только можно представить. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

В большинстве случаев при строительстве зданий и сооружений, 

трудно подобрать участок со спокойным рельефом и часто возникает 

необходимость строительства на склонах. Конструкция фундамента на 

склоне состоит из той же ленты, столба или сваи. Причем конкретный 

вариант выбирается исходя из уклона рельефа и характеристик грунта. [1,2] 

Для точного определения уклона перед началом строительства 

проводят инженерно-геологические, геодезические и гидрогеологические 

изыскания. По результатам выбирают глубину заложения и конструкцию 

дренажной системы. По величине уклона   выбирают наиболее 

эффективный тип фундамента. Технология возведения фундаментов на 

склонах зависит от типа. Ленточные, столбчатые и свайные фундаменты 

возводятся по разным технологиям. Ленточный фундамент подходит для 

участка с уклоном до 10%, на участках с уклоном более 20%, он 

экономически нецелесообразен. Разновидность ленточного фундамента – 

ступенчатый фундамент используется на участках с большим перепадом 

высот. Фундамент из винтовых или забивных свай можно возвести на 

любом склоне. Сваи ввинчивают в грунт таким образом, чтобы верхний срез 

находился на одной горизонтальной плоскости. Далее бетонируется 

ростверк. Использование этого типа фундамента позволяет исключить 

земляные работы. Столбчатый фундамент выполняется из монолитного 

железобетона. Обрезы фундаментов выравниваются, их располагают в 

одной горизонтальной плоскости. Столбчатый вариант экономичен и 

надежен, не требует дополнительной гидроизоляции, но применим только 

для деревянных или каркасных домов, для бескаркасных зданий (каменных 

и кирпичных) этот фундамент нельзя использовать. 

      Строительство зданий и сооружений на склонах имеет сложности из-

за особенностей технологических процессов, осуществление которых 

требует больших денежных затрат. Однако экономить на данном этапе 

строительства не целесообразно и даже опасно, ведь фундамент – это 

основная несущая конструкция [3]. 
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ОЦЕНКА МЕСТНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ  
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Говоря о нарушении местной устойчивости откосов, в первую очередь 

необходимо знать причины ее нарушения, а это дождевые осадки, 

поверхностные и грунтовые воды, избыточное увлажнение и физико-

химическое выветривание и другие. Особо опасные, опасные и 

малоопасные – это условное разделение грунтовых условий от которых 

зависит, есть ли необходимость в проверке местной устойчивости. Если в 

проекте не предусмотрен механизм для перехвата воды, то необходимо 

учитывать гидрогеологические условия в откосе, так как возможно 

образование сезонных верховодок, действие которых оценивается 

расположением выемок: опасная, малоопасная и безопасная. На оценку 

местной устойчивости влияют физико-механические характеристики грунта 

в откосе: степень водонасыщения, пористость грунта, объемный и удельный 

вес скелета грунта, а также набухание и пучение грунта. 

Также на оценку местной устойчивости откоса влияют климатические 

условия и конструктивные особенности земного полотна. Условие, при 

котором откос считается устойчивым: 

Wpac≤Wp+0,75Wn,                                                                (1) 

где    Wpac – расчетная влажность грунта в поверхностном слое, %; Wp 

– влажность грунта на пределе раскатывания, %; Wn – число пластичности 

грунта. 

Рассчитывается коэффициент местной устойчивости: 

k=𝐵 [
𝛾−1

𝛾
𝑛 ∗ 𝑡𝑔𝜑 +

𝐴𝑐

𝛾𝐻
],                                                            (2) 

где γ – объемный вес грунта, т/м3; n- заложение откоса; n=ctgα;  

φ, с – расчетные показатели соответственно угла внутреннего трения и 

сцепления грунта; H – полная высота откоса; A, B – безразмерные 

коэффициенты [2]. Для соблюдения местной устойчивости используется 

поверхностное укрепление откосов, а также перехват и отвод грунтовых вод 

от земляного полотна до выхода их на откос и другие методы, как, 

например, укрепление откосов геосинтетическими материалами [1]. 
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Новым шагом в развитии технологии лазерного сканирования стало 

создание мобильных сканирующих систем, предназначенных для установки 

на автомобили и другие транспортные средства [1]. Сканирование 

происходит во время движения автомобиля, при этом его скорость может 

достигать уровня 220-240 км/ч, а точность получаемых данных достигает 2-

4 см. Мобильное сканирование инновационная технология, которая 

базируется на использования последних достижений смежных областей 

науки [2].  

В состав системы входят: панорамная (сферическая) фотокамера, 

оснащенная шестью объективами, которая в процессе съемки обеспечивает 

одновременное фиксирование изображения, расположенного вокруг нее в 

диапазоне 360;  ГНСС приемник со спутниковой антенной; инерциальная 

система; лазерные сканеры; специальный блок управления. 

Обработка полученных данных происходит в несколько этапов. Весь 

процесс полностью компьютеризирован. Предварительная обработка  

подразумевает необходимость использования данных постоянно 

действующей базовой станции глобальных навигационных спутниковых 

систем, или временных базовых станций, размещаемых в районе работ. 

Обработанные данные с глобальных спутниковых приемников 

интегрируются с результатами, которые фиксировал инерциальный блок, а 

также дополняются измерениями одометров.  

Совместная обработка этого массива данных позволяет вычислить 

траектории движения автомобиля, получить координаты центров 

фотографирования, а также вычислить координаты каждой точки, 

измеренной лазерными сканерами. Результат обработки в целом – это 

готовый цифровой проект. При доступном активном интернете траектории 
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движения системы обычно автоматически накладываются на карты Google 

Maps. 

Эти системы находят применение в следующих сферах: управление 

дорожным хозяйством, создание цифровых карт и планов, инвентаризация 

и паспортизация различных объектов, создание панорам городских улиц.  
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Резервуары, предназначенные для хранения нефти и нефтепродуктов, 

являются энергоемкими и экологически опасными сооружениями. Поэтому 

они подлежат обязательному техническому диагностированию с целью 

контроля за текущим состоянием. 

При обследовании резервуаров выполняются следующие виды 

геодезических работ: нивелирование наружного контура днища, площадное 

нивелирование днища внутри резервуара.  

При нивелировании наружного контура днища не реже, чем через 6 м, 

на наружном контуре днища намечают точки, соответствующие 

вертикальным стыкам 1-го пояса, начиная от приемораздаточного патрубка 

с нумерацией по часовой стрелке, что возможно при отсутствии изоляции. 

От исходного нивелирного репера производится нивелирование 

намеченных точек (осадочных марок) по днищу резервуара. Допускается 

одновременное нивелирование группы резервуаров. Результаты 

нивелирования наносят на схему и выполняют анализ. 

Площадное нивелирование днища внутри резервуара: выполняют для 

определения высоты вмятин. Количество точек по днищу намечают из 

расчета, что на днищах диаметром до 12 м предельная площадь хлопуна 

равна 2 м2(допуск на высоту вмятин составляет 150 мм), а на днищах 

диаметром более 12 м предельная площадь хлопуна составляет 5 м2 (допуск 

на высоту вмятин – 180 мм). Результаты нивелирования наносят на схему и 

производят анализ.  

Анализ результатов геодезических работ выполняется на основе 

допусков и отклонений, представленных в СП 70.13330.2012 Несущие и 

ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 

(с Изменениями N 1, 3) 

Список литературы 

1. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3) 

2. Геодезические методы наблюдений за резервуарами для нефти и 

нефтепродуктов URL: https://studopedia.ru/8_26763_geodezicheskie-metodi-

nablyudeniy-za-rezervuarami-dlya-nefti-i-nefteproduktov.html (дата 

обращения: 31.03.2021) 

  



256 
 

УДК 528.482 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ LIDAR  

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
Паранин А.Е. (МДС-20-01), Ромашенко А.А.(ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Как и при любом строительстве, первым делом на место 

строительства проводят изыскания. В настоящее время есть способы более 

быстрого получения топографического плана местности. LiDAR (Light 

Detection and Ranging) – это технология, которая, использует быстрые 

лазерные импульсы, и с их помощью создает модель рельефа. Технология 

LiDAR используется в инженерных изысканиях, а в особенности в геодезии 

и фотограмметрии. Тем не менее, одним из преимуществ LIDAR является 

то, что он не требует наземных контрольных точек. Да, пара таких точек 

может дополнительно подтвердить точность измерений, но это совсем не 

обязательный компонент. А вот для визуальной съемки такие точки будут 

весьма и весьма полезны. Таким образом, при использовании лазерного 

сканера вы уже выигрываете по времени, затраченным усилиям и даже 

затратам на настройку оборудования. Кроме того, для создания 3D-модели 

LIDAR требуется гораздо меньше наложений изображений, чем для 

визуального ортофотоплана. Этот факт означает, что процесс обработки 

информации и создания моделей будет в несколько раз быстрее. Средняя 

точность лидарной съемки составляет 3-5 см, на точность влияет 

совокупность экзогенных и эндогенных особенностей, например, погодные 

условия (туман, ветер, температура), собственная вибрация квадрокоптера, 

погрешности лидара и т.д. Данные полученные при съемке позволяют 

создать 3D модель местности, которая состоит из множества точек, где 

каждая точка имеет три координаты X,Y,Z. Данный полученный при 

лазерном сканирование имеют плотность до 50 точек на кв.м. И по ним 

строятся рельеф местности по методу интерполяции. В заключение хочется 

сказать, что данный метод топографической съемки имеет очень большие 

перспективы, т.к. он преобладает над обычный тахеометрической съемкой 

в таких показателях, как скорость, точность трудовые затраты.  
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Магистральные трубопроводы относятся к ответственным 

сооружениям, рассчитанным на долгий срок эксплуатации. Одним из 

важных аспектов подготовительного этапа строительства является 

геодезический анализ территории, на которой будет реализовываться сам 

проект. 

Основной задачей изысканий на стадии разработки декларации о 

намерениях строительства магистральных нефтепроводов является 

получение информации, необходимой для комплексной оценки и прогноза 

природных и техногенных условий территории строительства и 

обоснования проектирования: о местном рельефе, сбор и анализ 

картографических материалов, существующих сооружениях и конструкций, 

составление ведомостей основных показателей, переходов рек, а/д, ж/д и 

пр., нанесение на карты генерального направления трассы.  

В качестве картографических материалов собирают результаты 

аэрофотосъемки и наземно-космической съемки. 

Одни из самых перспективных методов являются глобальная 

навигационная спутниковая система GPS, приемники в режиме реального 

времени, беспилотные летательные аппараты (квадрокоптеры), которые 

оборудованы специальной камерой на 360° 

В результате инженерных изысканий на данной стадии должна быть 

подготовлена отчетная техническая документация о предварительно 

выбранном варианте генерального направления прохождения трассы 

нефтепровода для предварительного согласования с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и другими 

заинтересованными органами, и организациями. 
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В современных условиях наблюдается устойчивая тенденции 

увеличения доли малоэтажного жилищного строительства, возведения 

небольших жилых поселков и новых микрорайонов с индивидуальными ТП 

и ВЗУ в зданиях. Для хозяйственно-питьевого водоснабжения используют 

подземную воду нецентрализованных источников (индивидуальных 

скважин или группы водозаборных скважин). В связи с этим зачастую 

требуется обосновать и выбрать технологию очистки подземных вод с 

реализацией на небольших водоочистных сооружениях [1-3]. 

Спроектировано водоснабжение поселка с населением 7000 жителей. 

В качестве источников водоснабжения применяется подземный источник. 

Водозабор состоит из 1 рабочей скважины и 1 резервной. Технологическая 

схема очистки воды определяется при сравнении показателей качества воды 

(превышение по железу и кремнию) в источнике водоснабжения с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01. Была выбрана схема очистки: 

дисковый фильтр – реагентная обработка воды (гипохлорит натрия и 

оксихлорид алюминия) – аэрация – отстаивание – напорное фильтрование в 

две ступени (загрузка: гидроантрацит и Сорбент АС – каталитический 

алюмосиликатный сорбент нового поколения) – фильтрование на установке 

обратного осмоса – обеззараживание на ультрафиолетовых лампах. 

Применение эффективных методов очистки от кремния и железа 

позволяет достичь требуемых показателей.  
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В условиях промышленного производства и в результате 

хозяйственной деятельности человека образуются разнообразные 

металлсодержащие отходы производства и потребления, в том числе и 

медьсодержащие. Некоторые из них содержат десятки процентов меди, что 

является экономической предпосылкой для получения из них меди высокой 

чистоты в компактном виде с использованием электрохимических методов 

[1]. Выделение меди из растворов может проводиться методом цементации 

или другими физико-химическими способами [2]. 

Цементация – процесс контактного электрохимического вытеснения 

одних металлов другими из их соединений, находящихся в растворах или в 

расплавах. В процессе цементации меди железом происходит растворение 

железа на анодных участках и осаждение меди на катодных участках. При 

этом масса и размер частиц металла цементатора уменьшается, а толщина 

слоя меди увеличивается. 

В процессе работы были проделаны опыты по цементации меди при 

разных скоростях. Исходя из которого видно, что наименьшая оптическая 

плотность наблюдается при производительности насоса равной 1 л/мин. 

 
Рисунок 1 – График зависимости оптической плотности меди от 

производительности насоса 

По прошествии опытов удалось достичь снижения концентрации 

меди в 10 раз, эффекта очистки составил 99,9%. 
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Известно, что ливневые и талые воды городских территорий содержат 

в большом количестве такие вредные вещества, как СПАВ, фенол, 

нефтепродукты и др., относящиеся к разряду экотоксикантов, основными 

поставщиками которых являются заводы химического и 

нефтеперерабатывающего профиля, полигоны ТБО, свалки промышленных 

отходов, автомойки, АЗС и др. [1].  Другим, не менее существенным 

источником загрязнителей в городах является автомобильный транспорт. 

На автомобильных дорогах происходит образование пыли органического и 

минерального происхождения, которая осаждается на поверхности 

транспортных средств. А грязь, песок, масла, нефтепродукты, 

противогололедные смеси, продукты изнашивания дорожного покрытия и 

автомобильных шин и другие загрязнения, скапливающиеся на поверхности 

автомагистралей и дорог, прилипают к колесам автомобилей. В работе [2] 

показано, что один автомобиль несет на себе в среднем до 60 кг загрязнений, 

пропитанных маслами и продуктами. Еще одним источником загрязнения 

окружающей среды являются автозаправки и автомобильные мойки, 

потребляющие большое количество воды и моющих веществ. На один 

автомобиль в среднем расходуется   60 – 80 литров воды, в зависимости от 

степени загрязнения [2]. Сточные воды автомоек имеют большое число 

различных загрязнителей, состав которых непостоянен и зависит от 

множества факторов (тип моющего раствора; вещества, содержащиеся на 

поверхности и колесах автомобилей и др.). 

В отечественной практике в настоящее время для очистки подобных 

стоков применяются механические, физические и химические способы, 

которые экологически небезопасны и не отвечают современным 

нормативным требованиям по сбросу в водные объекты. В связи с этим 

актуальной является возможность использования более совершенных 

методов очистки сточных вод, основанных на применении мембранной 

технологии. 
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Большинство инженерных сетей систем водоснабжения и канализации 

города Уфа находятся в аварийном состоянии. Так, техническое состояние 

железобетонных канализационных коллекторов, проложенных под улицами 

города более 30-50 лет назад, свидетельствуют об ускоренном износе 

надводной части коллекторов, конструкций перекрытия колодцев и камер 

гашения. Эти конструкции находятся на грани обрушения. Для повышения 

надежности и безаварийной работы подземных инженерных систем города 

требуется их срочная санация [1]. 

Восстановление изношенных участков систем водоснабжения и 

канализации в последние годы успешно проводят сотрудники ГУП 

«Уфаводоканал» с применением новейших как отечественных, так и 

зарубежных технологий бестраншейного ремонта. Так, в 2013 году с 

использованием уникальной технологии немецкими специалистами совместно 

с нашими сотрудниками без вскрытия асфальтного покрытия и помех для 

транспорта и горожан был отремонтирован самый старый канализационный 

коллектор города диаметром 600 мм, проложенный еще в 1936 году. 

Изношенный коллектор практически восстанавливали заново. Внутри старой 

железобетонной трубы «навивалась» новая труба из полимерных немецких 

материалов. По мнению специалистов, новый участок коллектора прослужит 

еще 100 лет. 

В марте 2017 г. в Уфе отремонтирован другой участок канализационного 

коллектора на улице Ленина, который до сих пор является основной 

транспортной артерией для отвода сточных вод в исторической части города. 

Сотрудниками МУП «Уфаводоканал» (с января 2021 года ГУП 

«Уфаводоканал») просанировано около 700 метров железобетонного 

самотечного коллектора диаметром 600 мм. В период санации 

канализационного коллектора сточные воды отводились по дублирующему 

коллектору диаметром 900 мм. В этом же году было заменено еще 530 

погонных метра канализационных сетей в других районах города. В 2019 году 

восстановлен ряд изношенных участков водопроводов и перемычек 

водопроводов, проходящих под улицами города Уфы диаметром 159 и 219 мм 

путем введения в них секций полиэтиленовых труб соответственно типа SDRП 

110×10 мм и SDRП 160×14,6 мм. Восстановленные участки были испытаны, 

подключены к системе и успешно эксплуатируются. 
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Огромную роль в современном мире уже давно играют передовые 

технологии. Страны, обладающие инновационной экономикой, лидируют с 

огромным отрывом по уровню развития по сравнению со своими менее 

развитыми конкурентами. Работы по инновационным устройствам в 

инженерных системах отражены в научных публикациях отечественных и 

зарубежных ученых [1-4]. В предлагаемой работе встроенные тепловые 

коллекторы охватывают часть крыши и устанавливаются примерно на три 

метра ниже конька. Солнце нагревает коллекторную жидкость, которая, в 

свою очередь, нагревает резервуар для горячей воды. Благодаря этому 

система не только повышает энергоэффективность здания, но и исключает 

расположение видимых глазу коллекторов на крыше. 

 Коллектор практически невидим при полной интеграции в крышу, 

состоящую из листов катаного профиля. Разумеется, такое исключение идет 

на пользу всему архитектурному облику здания. По мнению авторов, в 

российских широтах подогрев воды можно осуществлять за счет солнечной 

энергии в течение почти полугода. 
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В последние десятилетия в большинстве стран мира в ускоренном 

темпе растет потребление энергии [1-3]. 

В разрабатываемой установке альтернативного источника 

электрической энергии зданий солнечная батарея перемещается за 

фокальным пятном концентратора.   

В состав разрабатываемой установки альтернативного источника 

электрической энергии зданий входят неподвижный концентратор, 

мобильная установка с фотобатареей, система управления установкой и 

инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный ток необходимой 

частоты. 

Концентратор представляет собой систему неподвижных 

отражающих элементов, собирающих солнечные лучи в фокальном пятне. 

Концентратор монтируется на стену здания. 

Мобильная установка представляет собой подвижную платформу на 

колесах с смонтированной на ней фотобатареей, имеющей свободу 

перемещения в вертикальной плоскости и вокруг своей оси. Привод 

подвижных систем осуществляется электродвигателями постоянного тока 

посредством системы управления. Также на мобильной установке имеется 

аккумулятор, питающий систему управления и приводы подвижных систем. 

Зарядка аккумулятора осуществляется от фотобатареи через систему 

зарядки с функциями контроля тока и напряжения. 
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Природный газ является основным ископаемым топливом. Работы 

посвященные эффективности и безопасности газа в инженерных системах 

отражены в [1-4]. 

Закрытие небольших котельных мощностью 36 Гкал / ч, работающих 

на газообразном топливе, и подключение их потребителей к общему 

источнику тепла дает экономию газа 13%. 

Замена устаревших моделей котлов и компоновки оборудования на 

переключаемые и групповые приводит к снижению расхода газа на 

выделяемое тепло. 

Реконструкция тепловой схемы котельной в соответствии с составом 

потребителей при существенном расхождении в существующей схеме 

может привести к экономии газа до 10%. 

Перерасход топлива происходит из-за неэффективной автоматизации 

систем отопительных приборов и недостаточной доступности контрольно-

измерительных приборов. 

Экономия газа при пользования конденсационных моделей котла 

потребителями может составлять 23%. 
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В настоящее время учет газа производится, как правило, 

механическими приборами. Такие приборы не полностью отвечают 

современным требованиям в области учета расхода газа населением. 

Требование времени – умное управление с функцией учета, что 

предполагает применение умных счетчиков или интеллектуальных 

счетчиков газа. Термин «умный» применительно к газовому 

измерительному прибору – это применение современной электроники на 

базе микропроцессора, т. е. компьютерное управление техникой, что уже 

стало обыденным делом в современном мире и является серьезным 

прорывом в области учета расхода газа населением. Основные отличия 

«умного счетчика газа» от традиционных приборов учета: 

1) имеет встроенный управляемый клапан подачи газа; 

2) микроконтроллер счетчика осуществляет контроль и самодиагностику 

его работоспособности и условий эксплуатации; 

3) передача данных от счетчика на сервер поставщика газа осуществляется 

по беспроводному интерфейсу в автоматическом режиме; 

4) обеспечивает максимальную защиту от внешних, несанкционированных 

воздействий, искажающих результаты измерения объема; 

5)счетчиком осуществляется управление потоком, контролируется степень 

загазованности и наличие задолженности.  

Интеллектуальные газовые счетчики передают не только сведения о 

потребленном газе, но и информацию по результатам самодиагностики, 

сигнализируя об аварийных ситуациях, а также отслеживая выход 

контролируемых параметров газа за допустимые пределы. В случае 

возникновения какого-то сбоя, показатели будут зафиксированы системой, 

сохранены в памяти устройства и в автоматическом режиме переданы на 

сервер поставщика газа, что важно для принятия оперативных решений и 

повышения уровня безопасности потребителя. 

Таким образом «умный» счетчик – это не только надежно и удобно, 

это дополнительный уровень безопасности газоснабжения для всех 

категорий потребителей газа. 
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В строительной практике часто встречаются технические вопросы при 

ответе, на которые недостаточно нормативных материалов для обоснования 

тех или иных принятых решений. 

Эффект формирования и влияния ветрового подпора на системы 

вентиляции и дымоудаления упоминается нормативной и справочной 

литературой. 

Эффект ветрового подпора рассматривается в основном с точки 

зрения влияния расположения дымоходов и вентиляционных каналов 

относительно ската кровли объектов. 

На практике часто возникают вопросы о влиянии ветрового подпора в 

условиях городской застройки на инженерные системы соседствующих 

объектов. Особенно характерен данный вопрос при строительстве новых 

высоких многоэтажных зданий посреди старых малоэтажных построек. 

Между тем по данному вопросу (о влиянии высотных зданий 

формированием ветрового подпора на инженерные системы соседних 

невысоких зданий) нормативными документами не регламентируется. 

В связи с этим на практике часто возникают разногласия вплоть до 

судебных разбирательств. С целью формирования теории на этот счет нами 

было намечено проведение соответствующих исследований. 

Исследования состоят в проведении натурных экспериментов на 

натурных и модельных объектах. 
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Загрязнение сточных вод нефтепродуктами характерно для большинства 

производственных стоков предприятий. Установленные жесткие нормативы на 

сброс стоков в водоемы по нефтепродуктам обуславливают для предприятий 

значительные материальные затраты. 

В работе рассматривается очистка нефтесодержащих сточных вод 

производственной базы ОАО «Газпром», в составе технологической схемы 

которой – метод коалесценценции [1]. Слияние частиц дисперсной фазы 

эмульсии нефтепродуктов с полной ликвидацией, первоначально разделяющей 

частицы, межфазной поверхности приводит к изменению фазово-дисперсного 

состояния и укрупнению капель исходной эмульсии. Система становится 

кинетически неустойчива и быстро расслаивается [2].  Метод эффективен для 

удаления нефтепродуктов, находящихся в эмульгированном состоянии. 

Обязательным условием является отсутствие в очищаемом стоке 

стабилизирующих эмульсию компонентов – поверхностно-активных веществ 

(ПАВ), а также тонко диспергированных взвешенных веществ. Выполнения 

этих условий добиваются на этапе реагентного отстаивания и (или) 

фильтрования [3].  

Основное сооружение для реализации метода – коалесцирующий 

фильтр. В настоящее время существует несколько вариантов конструкций 

коалесцирующих фильтров с полимерной загрузкой для различных условий 

эксплуатации.  На основе анализа вариантов и выполненных расчетов принята 

модель коалесцентного фильтра FV44, производительностью 13,3 м3/ч. 

Внедрение в технологическую схему очистки коалесцирующего фильтра 

позволит удалить из сточных вод до 90% нефтепродуктов и тем самым 

значительно снизить нагрузку на основные очистные сооружения, повысить их 

производительность, сократить вредные выбросы в окружающую среду.  
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Нефтеперегонные и нефтеперерабатывающие заводы – 

водозависимые предприятия, чей производственный цикл связан с 

использованием больших объемов воды. 

Нефтеперерабатывающие заводы, снабженные оборотной системой 

водоснабжения, имеют следующие показатели удельного водопотребления 

(количество стоков в пересчете на 1 т переработанной нефти): 0,32 м³/т – 

для предприятий топливного профиля; 0,57-1,15 м³/т – для предприятий 

топливно-масляного профиля. 

Нефтяные предприятия постоянно стремятся сокращать удельные 

расходы сточных вод на тонну нефти. 

Как правило, количество воды в системах оборотного водоснабжения 

НПЗ в 10-20 раз превышает количество сбрасываемых сточных вод. 

Меньшие соотношения характерны только для нефтеперегонных заводов с 

глубокой переработкой нефти. 

Вода в технологических процессах нефтеперегонного предприятия 

расходуется на процессы охлаждения нефтепродуктов, оборудования и 

машин. Охлаждающая вода не загрязняется, а лишь нагревается в процессе 

теплопередачи до температуры 45 °С. Некоторое количество загрязнений 

может попасть в охлаждающие воды при неисправностях оборудования, 

нарушении герметичности фланцевых соединений и т. д. [1-2]. 

Как видно, отработавшая в процессах охлаждения вода относится к 

условно-чистой, и после понижения температуры может быть повторно 

использована в системах оборотного водоснабжения. 

Подпитка свежей водой осуществляется только для тех машин и 

оборудования, где это необходимо исходя из технологических требований. 
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В природной воде в разных концентрациях содержатся ионы кальция, 

магния, которые определяют жесткость воды – показатель ее качества, 

имеющий большое значение при использовании воды в быту и для 

технических нужд на производстве. Гальванокоагуляционный метод 

умягчения основан на эффекте работы короткозамкнутого гальванического 

элемента [1]. При гальванической коагуляции анод растворяется за счет 

разности потенциалов, возникающей при взаимодействии металлического 

электрода-анода и коксом в качестве катода. [2-4]. 

Исходя из детального анализа обработанной воды 

гальванокоагуляцией, механизм снижения общей жесткости может быть 

представлен в виде следующих двух этапов: 

Первый этап. При растворении анода протекает реакция:  

Me -3e = Me3+ (1); 

2) Второй этап коагуляции сводится к химическому процессу 

образования нерастворимых гидроксидов металлов, их кристаллизации с 

последующим формированием хлопьев, способных адсорбировать примеси 

из воды. Образование нерастворимых гидроксидов происходит в несколько 

этапов: 

          Me3+  +  H2O   =  Me(OH)2+   +  H+   (2) 

 Me(OH)2+  +  H2O   =  Me(OH)2
+   +  H+   (3) 

 Me(OH)2
+  +  H2О

   =  Me(OH)3       +  H+   (4) 

Умягчение природных вод является важным этапом водоподготовки. 

Гальванокоагуляционный метод умягчения экономичен и обладает низкой 

удельной энергоемкостью. 
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Одной из задач эксплуатации биологических очистных сооружений 

канализации является создание оптимальных условий для жизнедеятельности 

активного ила. Важнейшие из них – отсутствие в сточной воде опасных 

загрязняющих веществ, таких как нефтепродукты или тяжелые металлы, 

оказывающих токсичное воздействие на активный ил; наличие необходимого 

для процесса окисления количества кислорода и температура, от которой 

зависит количество растворенного кислорода в воде и общее состояние 

активного ила, которое может быть охарактеризовано иловым индексом [1]. 

Иловый индекс характеризует физические свойства активного ила и его 

способность к последующему осаждению, от которых непосредственно 

зависит эффективность очистки сточных вод.  Нежелательные охлаждение или 

нагрев бытовых стоков может происходить во время транспортировки сточных 

вод до очистных сооружений или непосредственно во время очистки. Причины 

– несоблюдение глубины заложения сетей, расстояний между трубопроводами 

различного назначения, отсутствие теплоизоляции, конструктивные 

особенности сооружений. Кроме того, если ОСК обслуживают территории, 

сточные воды с которых транспортируются посредством ассенизационных 

машин, то стоки будут иметь температуру, приближенную к температуре 

окружающей среды, что может особенно отрицательно сказаться на работе 

очистных сооружений, расположенных в особых климатических зонах [2].  

Диапазон значений допустимой температуры сточных вод для 

осуществления процесса биологической очистки достаточно широк от 10 до 37 

⁰С. Повышение, так и понижение температуры сточных вод приводит к 

повышению илового индекса, вспуханию активного ила и как следствие к 

снижению эффективности очистки сточных вод [1].  

 В работе анализируются виды строительных материалов и 

конструктивные решения емкостных сооружений канализации и их влияние на 

температуру сточных вод, а также предлагаются способы стабилизации 

температурного режима на ОСК.  
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При выборе темы исследований магистерских диссертаций важно оценить 

практическую применимость результатов исследования [1-2]. 

Одним из видов аварий в системах отопления является утечка 

теплоносителя вследствие нарушения герметичности систем отопления. 

Причиной нарушения герметичности может быть потеря механической 

прочности элементов системы отопления вследствие: 

-коррозионных процессов (физического старения, износа); 

-внешнее механическое воздействие на элементы системы; 

- механическое воздействие на элементы системы изнутри. 

Как правило, такие аварии в системах отопления причиняют 

значительные убытки всем, кто так или иначе связан с конкретной системой 

отопления, а также третьим лицам. 

На определенном этапе разбирательств после подобных аварийных 

случаев возникает необходимость точного определения причины аварии. 

Часто в системах отопления местом нарушения герметичности становится 

отопительный прибор. По характеру повреждения отопительного прибора, 

при минимальных данных об условиях эксплуатации системы, основываясь 

на имеющейся теоретической базе сложно определить или даже доказать 

точную причину аварии. Например, стало ли причиной разрушения 

отопительного прибора гидравлический удар или замерзание 

теплоносителя? Разрешить подобный вопрос помогло бы наличие базы 

данных о характере разрушений отопительных приборов от различных 

механических воздействий. 

Исходя из всего, вышеописанного, темой нашей исследовательской 

работы является: «Исследование характера повреждений отопительных 

приборов при замерзании теплоносителя и гидравлическом ударе». 
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Порядок установления нормативов состава сточных вод установлен 

Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее – Правила № 

644). 

В настоящее время (по состоянию на середину марта 2021 года) в 

информационно-правовой системе «КонсультантПлюс» содержится 

информация об утверждении нормативов состава сточных вод по 260 

муниципальным образованиям. При этом указанные нормативы 

установлены в соответствии с новым порядком практически для всех 

административных центров субъектов Российской Федерации. Для 

большинства централизованных систем водоснабжения и водоотведения в 

более чем 95% муниципальных образований России эти нормативы еще 

должны быть разработаны и установлены. 

В статье сделан экономический анализ того, какие нормативы 

установлены по различным городам и как при этом изменилась для 

абонентов водоканалов плата за превышение нормативов состава сточных 

вод. [1-3] 
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В современные схемы очистки сточных и природных вод часто 

включают ступень, основанную на электрохимических методах обработки 

[1]. Для извлечения тяжелых металлов из сточных вод разработаны 

сооружения, основанные на создании источника тока в теле фильтра 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Схема сооружения 

Сооружения состоят из двух резервуаров, один из которых является 

анодной камерой, а второй – катодной камерой, в котором происходит 

основной процесс осаждения металлов на фильтрующей загрузке. [2-4]. 
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Необходимость улучшения состояния инфраструктуры городов как в 

новых кварталах, так и в районах со сложившейся городской застройкой 

требует широкого использования подземного пространства, что позволяет 

освободить дефицитные районы города и улучшить качество жизни людей.  

Но подземное строительство требует наличие прочных грунтов, что не везде 

и не всегда возможно. Известно, что одним из самых эффективных способов 

укрепления грунтов на сегодняшний день являются грунтоцементные сваи.     

Эта технология имеет ряд существенных преимуществ [1]: 
1) возможность укрепления почвы в стесненных условиях (если 

сооружение свай необходимо привести вблизи других зданий, подвальном 

помещении или откосах – грунтобетонные сваи могут стать единственно 

правильным решением, так как использовать другие способы погружения 

свай в грунт из-за недостатка пространства не представляется возможным); 

2) универсальность (эта технология позволяет укрепить практически все 

виды грунтов – от мелкодисперсных глин до отложений гравия, в том числе 

вечномерзлых грунтов, что не всегда представляется возможным при 

использовании, например, инъекционной технологии закрепления 

грунтового массива);  

3) отсутствие сейсмических колебаний (при бурении лидерной скважины 

для грунтобетонной сваи не происходит каких-либо колебаний грунта, что 

позволяет производить укрепление вблизи других сооружений); 

4) круговое уплотнение грунта (под воздействием высокого давления 

цементной струи и дополнительного уплотнения со стороны 

грунтоцементной колонны происходит существенное увеличение 

плотности грунта вокруг формируемой колонны и его прессование); 

5) сцепление с грунтом (между контуром сваи и грунтом во время 

цементации образуется слой из цементного состава, который значительно 

повышает степень сцепления колонны с грунтом).  

К недостаткам данной технологии следует отнести:  

1) обводнение близлежащего грунта в процессе бурения, что может 

привести к кратковременному повышению уровня грунтовых вод; 

2) при промывке скважины на поверхность строительной площадки 

выносится большое количество пульпы. 
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Известно, что устойчивость и надежность будущего здания или 

сооружения зависят от прочности фундамента. Как правило, грунтовый 

массив в месте строительства редко имеет подходящие инженерно-

геологические характеристики. В этой связи требуется предварительное 

улучшение строительных свойств грунтов. На слабых грунтах, и особенно 

на грунтах, подверженных размыву и обвалам, без их укрепления в 

большинстве случаев, обойтись не представляется возможным Укрепление 

грунта – это необходимая часть строительных работ при возведении 

практически любого массивного здания и сооружения. Существует 

несколько способов стабилизации грунта, одним из самых эффективных 

является метод укрепления грунта с использованием грунтоцементных 

свай. Технология грунтоцементных свай впервые предложена в Японии еще 

в начале 50-х годов ХХ века. В СССР эта технология пришла в начале 60-х 

годов прошлого века. В настоящее время грунтоцементные сваи – это один 

из самых эффективных способов укрепления грунта на сегодняшний день.  

Эта технология широко применяется во многих странах мира, как наиболее 

универсальный метод стабилизации грунтовых массивов, подходящий 

практически для всех видов и составов грунта, что делает ее незаменимой в 

отдельных случаях. 

Основу данной технологии составляет использование кинетической 

энергии жидкости для разрушения, дробления и перемешивания грунта с 

раствором цемента. Формирование сваи происходит на месте строительства 

во время бурения лидерной скважины. После затвердевания смеси грунта с 

раствором цемента на месте скважины образуется колонна из грунтобетона, 

который обладает высокими характеристиками прочности и стойкостью к 

деформации. Особенно часто эта технология применяется для укрепления 

структуры природного массива при возведении подземных сооружений. Как 

показала практика использование грунтовых свай стало оптимальным 

решением для стабилизации подвижных грунтов. 

Широкое применение этой технологии позволило расширить границы 

возможностей как нового строительства, так и реконструкции 

существующих объектов в условиях плотной городской застройки, а также 

неотъемлемой частью для укрепления фундаментов и несущих конструкций 

исторических зданий и архитектурных памятников, находящихся в 

аварийном состоянии из-за длительного периода эксплуатации. 
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Загрязнение атмосферы – одна из самых серьезных глобальных 

проблем. Автомобили, оборудованные двигателями внутреннего сгорания, 

расходуют огромное количество моторного топлива и выбрасывают в 

окружающую среду вредные вещества вместе с выхлопными газами. Эта 

проблема особенно остро стоит в крупных мегаполисах и вблизи 

автомагистралей [1]. Доля автомобилей в загрязнении атмосферы 

окружающей среды крупных городов составляет 80 – 90 %. Отработавшие 

газы двигателей внутреннего сгорания содержат около 200 различных 

компонентов, большинство из которых токсичны. [2]. Одной из основных 

мер по снижению воздействия автомобилей является повышение 

экологических характеристик топлив и масел, поэтому качество 

используемых горюче-смазочных материалов играет существенную роль в 

процессе эксплуатации автомобилей. Отмечено, что при введении 

молибденовых добавок снижается уровень вредных веществ в выхлопных 

газах, снижается трение и повышается мощность двигателя. Экологическая 

присадка из смеси ацетилацетона железа и ферроцетана снижает 

содержание оксидов азота, углерода, углеводородов. При обработке 

топлива перед подачей его в систему питания дизеля азотом и серой 

снижается выброс твердых частиц в атмосферу. Введение неолина 

обеспечивает снижение выбросов СО примерно на 40%. Ужесточение 

требований к защите окружающей среды от загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу с выхлопными газами, привело к 

необходимости снижения содержания фосфора в моторных маслах [3]. 

Современные моторные масла должны содержать в своем составе не только 

обычный пакет присадок, но и компоненты для оптимизации режима 

работы двигателя, что обеспечит экономию топлива, снижения токсичности 

отработавших газов, упрощение технического обслуживания автомобиля. 

Эта проблема вызывает необходимость разработки технологии 

идентификации и контроля качества моторных масел. Такая технология 

может быть разработана на базе малогабаритного фотоэлектрического 

фотометра. 
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Объекты нефтегазовой отрасли характеризуются повышенными 

показателями риска возникновения аварийных ситуаций. Более 30 % всех 

аварий на предприятиях нефтегазовой отрасли приходится на 

технологические трубопроводы. В зависимости от времени эксплуатации 

отказы трубопроводов распределены следующим образом: от 7 до 10 лет – 

10,4 %, от 11 до 15 лет – 16,8 %, от 16 до 20 лет – 26,2 %, старше 20 лет – 

29,2 %. Аварии на технологических трубопроводах часто сопровождаются 

взрывами и пожарами, долгосрочными остановками технологических 

процессов. Большая часть отказов технологических трубопроводов 

(разгерметизация) происходит в зонах концентрации механических 

напряжений и пластических деформаций, возникших из-за технологических 

дефектов, дефектов монтажа, очагов коррозионных повреждений, подвижек 

грунта. Поэтому для обеспечения безопасности технологических 

трубопроводов при проведении экспертизы промышленной безопасности 

необходим переход от использования традиционных методов 

неразрушающего контроля к методам диагностики, позволяющим 

количественно оценивать напряженно-деформированное состояние, 

выявлять зарождение дефектов структуры металла и отслеживать их 

развитие на фоне напряженно-деформированного состояния. Одним из 

перспективных направлений для решения этой задачи является 

использование электромагнитно-акустического (ЭМА) эффекта, 

позволяющего бесконтактно сканировать объект контроля акустическими 

волнами и считывать информацию о его техническом состоянии. Появление 

в настоящее время современных магнитных материалов позволяет в разы 

увеличить подмагничивающее поле и тем самым более чем в 10 раз 

повысить эффективность двойного ЭМА преобразования. Применение 

ЭМА технологии перспективно для высокоскоростного ультразвукового 

контроля качества металлических изделий как в технологическом потоке 

производства, так и в процессе их эксплуатации [1-3]. 
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Геофизическая разведка является одним из наиболее прогрессивных 

современных средств изучения земных недр. Исследование разнообразных 

физических явлений на поверхности земли, в горных выработках и скважинах 

позволяет делать выводы о структурных особенностях и составе горных пород, 

наличии залежей полезных ископаемых. Благодаря своей дешевизне и 

эффективности геофизическая разведка дает возможность быстрее 

обнаруживать и разведывать месторождения ценных видов минерального 

сырья. Роль геофизических методов в геологоразведочных работах 

непрерывно возрастает [1]. Сейсмическая разведка (сейсморазведка) является 

одним из важнейших видов геофизической разведки и включает совокупность 

методов исследований геологического строения земной коры, основанных на 

изучении распространения в ней искусственно возбужденных упругих волн. 

Следует отметить, что физика очень тесно связана с сейсморазведкой, так как 

методика сейсморазведки основана на изучении кинематики волн или времени 

пробега различных волн от пункта их возбуждения до сейсмоприемников, 

улавливающих скорости смещения почвы, и их динамики или интенсивности 

волн. Упругие колебания, вызванные взрывом или вибрацией сейсмического 

источника, распространяются во все стороны и проходят в толщу земной коры. 

Здесь они претерпевают преломление и отражение на границах горных пород 

с различными упругими свойствами и частично возвращаются к земной 

поверхности, где во множестве точек наблюдения регистрируются 

высокоточной аппаратурой. По записям этих волн строят сейсмические 

изображения геологических объектов, что позволяет определить их глубины и 

формы, а также прогнозировать их литологический состав [2,3]. 

Сейсморазведка применяется для изучения строения толщи осадочных пород 

и поэтому является главным методом геофизической разведки на нефть и газ, 

а также многих других ценных полезных ископаемых [3]. 
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В последние годы темпы роста производства полимерных материалов 

неуклонно возрастают. Вместе с тем остро встает проблема утилизации 

полимерных отходов после истечения срока эксплуатации материалов и 

изделий, получаемых на их основе. Отходы полимерных материалов, 

медленно разлагающиеся в естественных условиях, составляют серьезную 

угрозу как источник загрязнения окружающей среды. В настоящее время 

~30% полимерных отходов сжигается, 30% перерабатывается вторично, 

30% не утилизируется.  

В последние годы усилия исследователей направлены на создание 

биоразлагаемых материалов, т.е. материалов, способных к биодеградации в 

окружающей среде. Поэтому разработка полимеров, которые сохраняют 

эксплуатационные характеристики только в течение периода потребления, 

а затем претерпевают физико-химические и биологические превращения 

под действием факторов окружающей среды и легко включаются в 

процессы метаболизма природных биосистем, на сегодняшний день 

является наиболее эффективным способом снижения полимерных отходов. 

Это связано с ужесточающимися экологическими требованиями, 

касающимися выброса парниковых газов, которые призваны замедлить 

климатические изменения, вызванные деятельностью человека. 

Создание и использование биоразлагаемых полимерных материалов 

преследует своей целью экономические и экологические преимущества: 

утилизация и переработка пластиковых отходов, объемы которых растут с 

каждым годом; низкая стоимость полимеров из возобновляемого сырья; 

снижение потребности в синтетических полимерах, ухудшающих 

экологическую обстановку; сокращение парниковых испарений на 15-60% 

при замене полимерных материалов прошлого поколения на 

биоразлагаемые полимеры [1, 2]. 
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г. Уфа, Российская Федерация 
На сегодняшний день существует огромное количество систем 

пожаробезопасности. Но для каждого типа сооружений существуют свои 

требования, согласно законам и нормативным документам. Пожарная 

сигнализация устанавливается, чтобы оперативно обнаружить возгорание и его 

очаг, передать информацию на пульт управления и в пожарную часть. Данный 

раздел предусматривает знакомство с системой автоматической пожарной 

сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре на примере использования их в современных быстровозводимых 

COVID-госпиталей. Выбранное оборудование автоматической пожарной 

сигнализации является частью интегрированной системы безопасности 

аппаратно-программного комплекса «Орион», разработанной научно-

внедренческим предприятием «Болид», которая обеспечивает: Сбор, 

обработку, передачу, отображение и регистрацию извещений о состоянии 

шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации; Управление 

пожарной автоматикой объекта; Взаимодействие с инженерными системами 

зданий; Модульную структуру, позволяющую оптимально оборудовать как 

малые, так и очень большие распределенные объекты; Защищенный протокол 

обмена по каналу связи между приборами [3]. Программное обеспечение 

«Орион» позволяет максимально оперативно и точно передать информацию 

обслуживающему объект персоналу. Необходимость его применения на 

объекте строительства определяет разработчик проектной документации, на 

основании ст. 6, п. 3 ФЗ от 30.12.2009 г № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы 

пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. 

Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования», СП 486.1311500.2020 «Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 

пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной 

безопасности». 
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В связи с возникшей из-за пандемии COVID-19 необходимостью 

большого количества койко-мест в инфекционных больницах, власти 

решили в срочном порядке возводить инфекционные КОВИД – центры для 

госпитализации населения. В течение 2020 года в РБ было возведено 2 таких 

центра: в г. Уфа и г. Стерлитамак.  

Естественно, как и в любых других учреждениях разного рода 

назначения при строительстве особое внимание уделяется пожарной 

безопасности. В своих работах мы рассматриваем автоматическую 

пожарную систему (далее АПС) и хотели бы обратить внимание на 

использование в данных центрах современного оборудования, которое 

является частью интегрированной системы безопасности аппаратно-

программного комплекса «Орион», разработанной НВП «Болид». 

АПС строится на основе контроллера «С2000-КДЛ», двухпроводной 

адресной линии связи и набора адресных устройств для создания пожарной 

сигнализации. «С2000-КДЛ» устанавливается шкафах пожарной 

сигнализации в помещении охраны, к которым подключаются адресные 

пожарные и охранные извещатели (согласно планам расстановки 

оборудования проекта). Для настройки, контроля и управления системой 

ОПС является прибор «С2000М» (устанавливается в помещении поста 

охраны), который предназначен для работы в составе адресной системы 

охранно-пожарной сигнализации и управления противопожарным 

оборудованием. Совместно с приборами ИСО "Орион" он может выполнять 

функции блочно – модульного прибора приемно-контрольного охранного и 

пожарного, прибора управления световым, звуковым и речевым 

оповещением, газовым, порошковым аэрозольным и водяным 

пожаротушением, противодымной защиты, инженерными системами. 

Информационное взаимодействие блоков осуществляется по проводной 

линии связи RS-485. [1] 

Технические решения, предлагаемые в проекте, соответствуют 

требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную 

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных мероприятий. 
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Сложноэфирные пластификаторы при обычных условиях довольно 

стойки к действию кислорода воздуха, однако с повышением температуры 

их стабильность падает. Последнее приводит к некоторому ухудшению 

качества ПВХ-пластикатов при их переработке и эксплуатации [1]. 

Поэтому нами исследована стабильность разработанных ранее 

пластификаторов к действию кислорода воздуха. Для экспериментов были 

выбраны синтезированные нами ранее соединения: фталаты на основе 

оксиэтилированных и оксипропилированных бутанолов, 2-этилгексанолов, 

фенолов и фенилкарбинолов; в качестве контрольных – промышленные 

фталаты: дибутилфталат (ДБФ), бутилбензилфталат (ББзФ), ди-(2-

этилгексил)-фталат (ДОФ) [2]. Согласно проведенным исследованиям было 

установлено, что наиболее устойчивыми к действию кислорода воздуха при 

исследованных температурах являются фталаты на основе ароматических 

спиртов и фенолов. Причем фталаты на основе оксиэтилированных фенолов 

по стабильности находятся на уровне бутилбензилфталата, но превосходят 

оксипропилированные соединения. Это, по-видимому, объясняется 

наличием боковой метильной группы в спиртовой части эфира. 

Диалкилфталаты (ДБФ, ДОФ) по стабильности уступают фталатам на 

основе фенолов. Причем с увеличением длины цепи спиртовой части 

фталата снижается их стабильность. Причиной этого, по-видимому, 

является увеличение количества –СН2-групп в структуре фталата. 

Наличие третичного атома водорода в структуре ДОФ объясняет 

меньшую стойкость по сравнению с ДБФ. 

Фталаты оксиэтилированных и оксипропилированных спиртов по 

стабильности уступают диалкилфталатам [2], поэтому для улучшения их 

качества, возможно, как и в случаях других сложных эфиров, следует 

предусмотреть введение в их состав антиоксидантов [3]. 
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Ежегодно в Российской Федерации образуется около 3-4 млрд т 

отходов производства и потребления, что способствует увеличению 

антропогенной нагрузки на природную среду.  

Использование вторичных ресурсов будет способствовать решению 

проблем рационального ресурсопотребления и повышения экологичности. 

Опыт показывает, что использование многих видов отходов производства 

экономически выгоден и технически осуществим в дорожном 

строительстве. 

Повышение срока службы и обеспечение высоких транспортно-

эксплуатационных свойств автомобильных дорог достигается благодаря 

конструкции дорожной одежды. Дорожная одежда является наиболее 

дорогостоящей частью автомобильной дороги [1]. Поэтому, для снижения 

себестоимости строительства в конструкции дорожной одежды 

целесообразно применять отходы производства (таблица 1). 

Таблица 1 – Области применения материала в конструкции дорожной 

одежды. 
Области применения материала Материал 

Горячие асфальтобетонные смеси – 

каменный материал 

доменный шлак; золошлаковые смеси; горелые 

пески; пустые породы; золы и шлаки от 

сжигания бытовых отходов; шлаки цветной 

металлургии; изношенные шины; 

сталелитейный шлак; стеклобой 

Холодные асфальтобетонные 

смеси – каменный материал 

зола; лом асфальтобетона 

(асфальтогранулобетон) 

Смеси для поверхностных 

обработок – каменный материал 

доменный шлак; золошлаковые смеси; 

сталелитейный шлак 

Асфальтобетон – минеральный 

порошок 

пыль рукавных фильтров; золы от сжигания 

бытовых отходов, уноса; цементная пыль 

Асфальтобетон – модификация 

битумного вяжущего 

изношенные шины; отходы кровельных 

материалов 

Цементобетон – заполнитель лом цементобетона; различные виды шлаков 

Таким образом, применение вторичных материалов в дорожном 

хозяйстве способно продемонстрировать перспективность технологии 

рециклинга, а также снизить себестоимость строительства и уменьшить 

экологическую нагрузку.  
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Многие хозяйственно-бытовые стоки загрязнены фенолами и другими 

токсичными веществами. Фенолы, содержащиеся в этих стоках, 

практически не подвергаются биодеструкции, что затрудняет применение 

традиционных методов очистки сточных вод. При попадании в гидросферу 

фенолы аккумулируются в живых организмах, проявляя различные 

токсические свойства. Так как методы очистки фенолсодержащих сточных 

вод изучены недостаточно, нами исследован способ очистки сточных вод от 

фенолов с применением озона и последующей сорбцией активированным 

углем продуктов полураспада (формальдегид, ацетальдегид и другие 

вещества). Исследование проводили на реальных сточных водах, 

содержащих 31мг/дм3 фенола. Эксперимент по очистке воды проводили 

следующим образом. Исходную сточную воду фильтровали через сито от 

грубых примесей. Затем проводили процесс предозонирования при низких 

дозах озона с целью флокуляции коллоидных примесей. Для этого через 

воду пропускали озон из озоногенератора ОГВК-02К с помощью пористого 

керамического диспергатора в дозе 2 мг/дм3 в течение 5 минут. После чего 

подачу озона прекращали, воду отделяли от осадка и вновь продолжали 

подавать озон для окислительной деструкции в дозе 5 г/дм3 течение 40 

минут. Окисление проводили в непроточном режиме. Предварительно 

проводили подбор оптимальных условий озонирования (230С, рН=11,5, доза 

озона и продолжительность процесса). После озонирования воду отделяли 

от осадка и проводили сорбционную очистку: в 1 дм3 воды вносили 5 г 

активированного угля марки БАУ-А и перемешивали механической 

мешалкой в течение 30 минут. Требуемое количество активированного угля 

определяли по ГОСТ 33587-2015. Массовую концентрацию фенола 

измеряли фотометрическим методом после отгонки с водяным паром (ПНД 

Ф 14.1:2.105-97). Массовую концентрацию формальдегида определяли 

фотометрическим методом с ацетилацетоновым реактивом (ПНД Ф 

14.1:2:4.84-96). 

Согласно полученным результатам концентрация фенола после 

озонирования уменьшилась в 24 раза по сравнению с исходной, а 

концентрация формальдегида увеличилась на 0,7 мг/дм3. После сорбции 

активированным углем концентрации фенола и формальдегида стали ниже 

предельнодопустимой. Можно сделать вывод, что сорбция активированным 

углем в дополнении к озонированию обеспечивает глубокую очистку 

сточной воды от фенолов и продуктов полураспада.  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В большинстве современных объектов нового строительства так или 

иначе применяются инновационные строительные материалы. Данный факт 

обусловлен не только стремлением проектировщиков идти в ногу со 

временем, но и с обновлением производственных мощностей в соответствие 

с новыми законами, стандартами, например, экологическими. Они в свою 

очередь, порождая предложение, увеличивают спрос. [1]. 

Фитнесс-центры, как и масштабные спортивные объекты строительства 

подразумевают нетиповую планировочную схему, наличие больших 

пролетов, при этом способных выдерживать значительные статические 

нагрузки от оборудования и достаточно частые динамические и особые 

нагрузки [2]. Стратегия развития инновационных материалов 

подразумевает создание именно таких материалов, которые способны 

заменять собой несколько предыдущих [3], то есть их некая 

универсальность отлично вписывается в конструктив сложно нагруженных 

спортивных сооружений.  

Именно при реконструкции, то есть замене одних конструкций и 

материалов, как правило, устаревших или изношенных на новые, 

появляется возможность полного анализа сравнительных характеристик не 

только новых материалов по отношение к старым, но и двух и более 

инновационных материалов [4]. 
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И.А. Сухарева (доцент) 
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г. Уфа, Российская Федерация 

Большую опасность для водоемов представляют сточные воды, 

загрязненные нефтепродуктами. Благодаря тому, что растворимость 

нефтепродуктов в воде невелика, они содержатся в сточной воде в 

основном, в виде малорастворимых эмульгированных, всплывающих или 

тонущих примесей [1]. В целях охраны окружающей среды промстоки, 

содержащие нефтепродукты, подвергают механической очистке, 

коагуляции, флотации, седиментации, фильтрованию, окислению. Каждый 

из методов обладает своими достоинствами и недостатками. Многообразие 

существующих методов очистки сточных вод и активный поиск новой 

технологии, позволяющей эффективно бороться с загрязнениями нефтью и 

нефтепродуктами и при этом обладающей низкой стоимостью, доказывает 

актуальность существующей проблемы. Многие специалисты сходятся во 

мнении, что самым эффективным методом является биологический [2]. 

Процесс очистки нефтепродуктовых стоков обеспечивается 

жизнедеятельностью  микроорганизмов, заселивших фильтрующую  

поверхность и образовавших на ней биологическую пленку. В результате на 

поверхности фильтрующего материала образуется активный ил, действие 

которого приводит к активному разложению примесей нефти и ее 

производных. Активный ил является скоплением микроорганизмов 

нескольких видов. Один из этих видов отвечает за расщепление нефтяных 

загрязнений на безвредные вещества, и одновременно выступает в качестве 

источника питания для других присутствующих в иле микроорганизмов [3]. 

Результаты экспериментов, проведенные на кафедре прикладных и 

естественнонаучных дисциплин УГНТУ свидетельствуют, что не менее 

эффективными для удаления нефтепродуктов из сточных вод являются 

методы озонирования в присутствии катализатора и озонирование с 

последующей сорбцией активированным углем. 
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Сланцевая нефть добывается из нижних, труднодоступных сланцевых 

горных пород. Эти породы представляют собой наслоение различных 

минералов и расположены ниже пластов, где добывается традиционные 

нефть и газ. По качественным характеристикам обычная и сланцевая нефть 

значительно не отличаются. Но сланцевая нефть заметно дороже с 

производстве, так как технология добычи – гидроразрыв пластов (ГРП) – 

более затратная и к тому же экологически вредная, так при этом происходит 

химическое загрязнение грунтовых вод. Однако в начале 2000-х годов 

произошла “сланцевая революция”. Она главным образом связана с тем, что 

в США обнаружили серьезные запасы этого углеводорода, в первую 

очередь – газа. В 2012 году в США пробурили более тысячи скважин.  

В то же время крупнейшие разведанные месторождения сланцевых 

углеводородов находятся вовсе не в США, а в Западной Сибири. Россия 

имеет около 7% от запасов сланцевой нефти в мире. По оценкам экспертов, 

запасы сланцевой нефти в мире составляют 3 трлн баррелей против 1,3 трлн 

баррелей обычной нефти. Однако добыча обычных нефти и газа дешевле, 

чем сланцевых. Сланцевую или нетрадиционную нефть добывают из 

горючих сланцев с помощью специальных химических реакций (пиролиза, 

термического растворения или гидрирования), преобразующих твердые 

органические материалы, содержащие кероген, в синтетическую нефть или 

газ. Керогены – это органические материалы, располагающиеся в горючих 

сланцах и представляющие собой одну из начальных форм нефти. Согласно 

господствующей теории образования углеводородов, органика (растения, 

морские организмы) под действием высоких температур и давлений 

превращается сначала в кероген, а уж потом в углеводороды привычных нам 

форм – нефть, битум, газ.  

Компания «Газпром нефть» первой осуществила 

полный цикл добычи сланцевой нефти в России по 

применяемой в мире технологии. Работы проводились 

с целью изучения возможности добывать 

нетрадиционную нефть в условиях Сибири, отработки 

и усовершенствования технологий. При реализации 

проекта были опробованы различные технологии, 

повышающие эффективность добычи нетрадиционной нефти. Технология 

добычи сланцевой нефти и газа гораздо сложнее, чем для традиционной 

нефти и газа и представляет собой совмещенную технологию 

горизонтальных скважин (рисунок) и ГРП пласта закачиванием в скважины 

под большим давлением воды с добавлением химикатов, а также песка.  
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 Волновой сейсмический процесс – совокупность землетрясений 

протяженного региона (очага отдельно взятого землетрясения, островной дуги 

или всего сейсмического пояса), рассматриваемую в пространстве и во 

времени с учетом взаимодействия их очагов [1]. Главная задача волнового 

сейсмического процесса – развитие физических представлений о 

сейсмическом процессе, как волновом процессе планетарного масштаба. 

Волной сейсмический процесс следует проводить и исследовать с помощью 

сейсмического метода. В основе этого метода лежит искусственное 

возбуждение волн на поверхности Земли путем взрывов сейсмологи 

фиксируют время, за которое отраженные волны вернулись назад [2]. Успехи, 

достигнутые в рамках моделей геофизических сред, использующих 

представления о блоках, двигающихся друг относительно друга по, 

фактически, долгоживущим разломам, несомненны. И вместе с тем, при 

описании таких движений нельзя не учитывать процессы, приводящие к 

«залечиванию» разломов; такие процессы являются альтернативными 

процессу нарушения сплошности земной коры и в значительной степени 

определяют ее прочность. В противном случае, «за то огромное время, в 

течение которого на Землю действуют землетрясения, вся земная кора должна 

была бы расчлениться трещинами и превратиться, грубо говоря, в песок». Учет 

такого рода данных неизбежно приводит нас к необходимости разработки 

таких нелинейных континуальных моделей, в которых при поворотах блоков 

напряжения накапливаются не только в пределах достаточно узких 

(«трещинных») зон между ними, но и в значительно больших объемах, в 

пределах, достигающих размеров всего тела. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что волновой 

сейсмический процесс крайне сложный и особо ответственный процесс, 

который постоянно находится под наблюдением грамотных специалистов и 

профессионалов своего дела. Уже первые результаты исследования 

сейсмичности позволили достаточно убедительно подтвердить замеченные 

ранее рядом исследователей ее различные свойства, определяющие характер 

тектоники Земли и ее сейсмические особенности [3]. 
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Ежегодно пожары наносят экономике страны ущерб в сотни 

миллионов рублей. При сгорании полимерных материалов выделяется 

большое количество токсичных газов, пагубно действующих на человека и 

окружающую среду. Гибель людей при пожаре в половине случаев 

определяется именно отравлением токсичными продуктами горения 

полимеров [1]. Прогресс создания в промышленном производстве 

полимеров имеет негативную сторону, обусловленную высокой 

горючестью большинства выпускаемых полимеров, в результате чего при 

их внедрении повышается общая пожароопасность. 

Антипирен – компонент, добавляемый в материалы органического 

происхождения с целью обеспечения огнезащиты. Антипирены замедляют 

воспламенение и горение в связи с тем, что содержат замедлители горения 

и стабилизаторы, ограничивающие расход замедлителя. 

Галогенсодержащие антипирены действуют главным образом 

посредством химического вмешательства в процессы, протекающие в 

газовой фазе во время горения. Эффективность галогенсодержащих 

антипиренов возрастает в ряду F<Cl<Br<I. Чаще всего в качестве 

антипиренов применяются хлор- и бромсодержащие соединения, так как 

они обеспечивают наилучшее соотношение цена/качество. 

Бромсодержащие антипирены намного более эффективны, чем 

хлорсодержащие, так как продукты их горения менее летучи. Российский 

рынок антипиренов составляет около 90 тысяч тонн. При этом доля импорта 

на нем еще несколько лет назад превышала 70%. В России не производятся 

многие виды антипиренов. Ввозятся некоторые виды бромсодержащих и 

фосфорорганических антипиренов. Ежегодный рост объемов потребления 

находится на уровне 10–20 %. 

Вопрос импортозамещения, популярный в последнее время, 

практически не затрагивает рынок антипиренов [2]. Данный факт заставил 

нас задуматься о целесообразности разработки собственного антипирена: 

бромсодержащего, поскольку легко подвергается переработке, простого в 

получении, а также эффективного, т.е. достойно выполняющего свои 

функции. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Геотехнический мониторинг – это инженерно-геодезические работы, 

которые проводятся с целью наблюдения, контроля, выявления различных 

деформаций, возникающих в процессе строительства, эксплуатации и 

реконструкции объектов [1]. Главная задача инженерно-геодезических 

работ – определение и оценка состояния техногенных, грунтовых и 

естественных природных условий на исследуемом участке для прогноза их 

преобразования и созданию мер по обеспечению безопасности при 

строительстве и эксплуатации объекта. 

Геотехнический мониторинг грунтов следует проводить с момента 

вскрытия котлована до начала эксплуатации сооружения. Срок завершения 

работ по мониторингу обусловлен фактическими показателями проекта и 

результатами мониторинга, свидетельствующими о стабилизации 

конструкций [2]. Зачастую перед застройщиками возникает проблема 

малоустойчивости и нестабильности геологических условий, наибольшее 

внимание уделяется свойствам грунтов. От этих параметров зависит 

надежность и долговечность будущего здания, поэтому геомониторинг 

является основой качественного и безопасного строительства. Грунт, 

окружающий объект строительства, а также близлежащие здания и 

сооружения необходимо проверять один раз в месяц с начала строительства 

и еще один год после его завершения [3]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что 

геотехнический мониторинг зданий является основой качественного и 

безопасного строительства и проводить его должны профессионалы. Он 

позволяет обнаружить проблемы на начальном этапе их образования, что 

позволяет своевременно устранить их. Данный метод применяется не 

только при строительстве объекта, но и при его эксплуатации  
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УДК 608.1 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СИНТЕТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
Э.И. Хасанов (БГФ-20-01), Р.Р. Абдульманова (ассистент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация  

 

Создание «робосинтетиков», способных самостоятельно решать 

стоящие перед химиком проблемы – задача, которая уже перешла из области 

фантастики в поле практической реализации.  

 Это вселяет оптимизм в отношении будущего методов 

искусственного интеллекта в химии, способных коренным образом 

изменить существующие подходы к получению новых соединений и 

материалов с заданными свойствами.     

К настоящему времени накоплен огромный массив информации по 

химическим реакциям: сведения более чем о 80*106 химических реакций 

собраны в крупнейшей базе данных CASReact.  Большой набор содержится 

также в оригинальных журнальных статьях, обзорах, справочниках, 

диссертациях, патентах. Анализ этих данных необходим для создания 

инструментов, которые химики смогут использовать при планировании 

синтеза. Для продуктивной работы с данными такого большого объема и 

сложной организации требуется применение высокопроизводительных 

компьютеров и программного обеспечения, в основе которого лежат методы 

искусственного интеллекта.  

Под искусственным интеллектом обычно подразумевают свойство 

вычислительной системы решать задачи, традиционно считающиеся 

прерогативой человека. Понятие об искусственном интеллекте возникло 

довольно давно и постоянно менялось по мере того, как изменялось 

представление о том, какие задачи могут быть решены машиной, а какие 

требуют обязательного привлечения человека. Если раньше об 

искусственном интеллекте писали главным образом философы, писатели-

фантасты и сценаристы, то в настоящее время искусственный интеллект 

является объектом интенсивных научных исследований, быстро входит 

повседневную жизнь и становится ведущим фактором в научно-

техническом, экономическом и даже культурном развитии человечества. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГЕРМЕТИЧНОГО НАЛИВА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ЦИСТЕРНЫ 

И.Н. Шестаева (МПГ 21-20-01), А.А. Исраилов 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

Большинство видов нефтепродуктов транспортируются 

железнодорожными  цистернами от мест добычи до 

нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), между НПЗ и от НПЗ до нефтебаз 

и складов хранения. Слив и налив нефтепродуктов осуществляется на 

сливо-наливных эстакадах [1]. 

Соблюдение правильной  технологии  налива предопределяет 

безаварийную, безотказную работу механизмов, насосного  оборудования и 

подводящих трубопроводов. Решение проблемы  безаварийной и 

безотказной работы систем налива может быть выполнено на основе 

расчетов режимов эксплуатации с учетом метода налива, реальных   условий 

работы, результатов анализа гидродинамики потока и напряженно- 

деформированного состояния конструкций и оборудования [2]. 

Сливоналивные установки должны обеспечить герметичный процесс 

налива, одним из примеров такой установкой является автоматизированная 

установка тактового налива (АУТН). 

Экологические показатели АУТН достигаются благодаря установке 

рекуперации углеводородов (УРУ), входящей в ее состав. Пары 

нефтепродуктов улавливаются, потом направляются на УРУ, где 

утилизируются безопасным способом. Рекуперация легкоиспаряющихся 

компонентов значительно снижает загрязнение окружающей среды и 

взрывопожароопасность на установке [3]. 
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УДК 064.014 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА «SCAD OFFICE» 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ КЭ МОДЕЛИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ СТАДИОНА 

«БОЛЬШАЯ ЛЕДОВАЯ АРЕНА» В Г. СОЧИ   

Р.Р. Абсалямов (БПГ-17-01), И.А. Корнилов (БПГ-17-01),  

А.А. Семенов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

ПК «SCAD Office» представляет собой набор программ, 

предназначенных для выполнения прочностных расчетов и проектирования 

различного вида строительных конструкций [1]. При помощи данного ПК 

создадим КЭ модель покрытия ледового дворца «Большой». 

Ледовый дворец «Большой» – хоккейный стадион, который находится 

в Олимпийском парке Сочи. Покрытие рассматриваемой центральной 

хоккейной площадки образовано из 17 арочных ферм с треугольной 

шпренгельной системой, связанных в пространственную конструкцию 

опорным кольцом. Поскольку традиционные способы создания расчетной 

модели в ПК “SCAD” при помощи последовательного ввода узлов и 

элементов будут значительно трудоемки в виду наличия сложной 

конструктивной схемы, состоящей из большого числа элементов, была 

использована возможность импорта геометрии из программы “AutoCAD”. 

Также необходимо указать, что при объединении элементов с одинаковыми 

жесткостями в один слой чертежа в «AutoCAD», «SCAD» после импорта 

группирует линии из разных слоев чертежа в разные группы элементов, что 

существенно облегчает процесс выбора элементов [1].  

 
Рисунок 1 – Конечно-элементная модель расчетной схемы 
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КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ЛЕДОВОГО  
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А.А. Семенов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Зимняя олимпиада, проходившая в г. Сочи в 2014 году, является для 

России одним из самых грандиозных мероприятий, на подготовку к 

которому ушло несколько лет и миллионы ресурсов. Так в Имеретинской 

низменности был запроектирован Олимпийский парк, объединивший в себе 

все необходимые для спортивных мероприятий объекты.  

Одним из самых масштабных сооружений можно считать ледовый 

дворец «Айсберг» вместимостью 12 тысяч зрителей, название которого 

вызывает ассоциации с формой объекта и одинаково звучит на русском, 

английском и немецком языках. 

Технико-экономические показатели ледового дворца «Айсберг»: 

общая площадь – 67800 м2; площадь застройки – 22050 м2; этажность – 5; 

высшая отметка – 37,5 м; 

Сооружение имеет обтекаемую прямоугольную форму, 

напоминающую кусок «ледяной горы» и повторяющую танец фигуристов. 

Этого эффекта удалось достичь благодаря непрямолинейным фахверковым 

стойкам.  

Постановлением Правительства РФ № 613 от 27.07.2009 наземная 

часть Айсберга запроектирована в сборно-разборных конструкциях на 

высокопрочных болтах для возможности перемещения ледового дворца в 

другой регион.  

Ледовый дворец выполнен в металлическом каркасе, который решен 

в виде рамно-связевой схемы. В устойчивости каркаса также участвуют 

лестнично-лифтовые блоки с вертикальными связями. Помимо этого, в 

лестнично-лифтовых блоках запроектированы вертикальные связи по 

каркасу, а на уровне перекрытий – система горизонтальных связей. 

Легкости и экономичности покрытия удалось добиться благодаря 

применению большепролетных конструкций, выполненных в виде 

радиальных арок с затяжками, которые позволяют максимально 

использовать несущие качества используемого материала. Материалом для 

покрытия кровли Айсберга служит профилированных лист, который 

монтируется по прогонам. 
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НОВЫЕ СХЕМЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СНЕГОВЫХ 

НАГРУЗОК В ИЗМЕНЕНИИ №2 СП 20.13330.2016  

«НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» 

А.И. Максютова (МПГ05-19-01), И.А. Порываев (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация  

Данная статья посвящена основным изменениям схем снеговой 

нагрузки, введенных в СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» изм. 

№2. Рассмотрим основные изменения в приложении Б СП20.13330.2016 

относительно схем распределения снеговых нагрузок на покрытия на 

круглом плане [1]. В изменении нормативного документа появляются схемы 

для определения снеговых нагрузок на покрытия, образованные 

сопряжением двух сферических, а также сферической и конической 

поверхностей (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 

Данные схемы актуальны для емкостных сооружений нефтегазовой 

отрасли (резервуаров и газгольдеров). Новые схемы позволяют изучать и 

совершенствовать конструктивные решения стационарных крыш 

емкостных сооружений. Характерной особенностью крыш, образованных 

сопряжением сферических или сферической и конической поверхностей, 

является менее выраженная асимметрия распределения снеговых масс по 

сравнению с традиционными сферическими и коническими покрытиями.  
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УСИЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК 

А.А. Марыгина (МПГ01-19-01), А.А. Семенов (к.т.н., профессор) 
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Причины для усиления металлических балок могут быть различны. К 

ним могут относиться: коррозия элемента, различные механические 

повреждения, увеличение эксплуатационной нагрузки в результате которой 

балка отклоняется от проектного положения и приобретает прогиб.  

Мероприятия по устранению данных дефектов могут быть замена 

балок, на балки аналогичного сечения, либо усиление существующих. 

Усиление элементов может выполняться одним из способов: 

1. Усиление после демонтажа элемента, подлежащего усилению. 

Усиление выполняется на заводах и после конструкция устанавливается в 

свое проектное положение; 

2. Без демонтажа, после разгрузки конструкции от всех временных и 

постоянных нагрузок; 

3. Без демонтажа конструкции в напряженном состоянии. 

Наиболее часто выполняют именно усиление без демонтажа элемента 

так как это требует меньших затрат и нет необходимости разгрузки элемента 

и приостановки производства. 

Для усиления металлических балок пользуются способом увеличения 

сечения с помощью присоединения элементов усиления. Схема усиления 

будет выбираться на основании удобства и возможности присоединения 

элементов усиления к существующей балке. Схемы усиления балок 

различны и могут быть: 

1. Двустороннее усиление балок различными элементами. Выбор 

элементов усиления в таком случае будет зависеть от возможности 

наложения сварных швов. Наиболее часто используют полосовую сталь, 

равнополочные прокатные уголки 

2. Несимметричное одностороннее усиление балок. Данная схема 

осуществляется при невозможности демонтажа настила или сложности 

производства работ.  

Одним из способов несимметричного одностороннего усиления балок 

является присоединение двутавров с помощью сварки или высокопрочных 

болтов. В таком случае элемент усиления сначала выгибают по форме 

изгиба деформированной балки, а затем присоединяют его, при этом 

применяют различные домкраты или другие устройства. 
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УДК 69.003 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ  

ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Р.Б. Насырова (МПГ03-19-01), О.М. Сафина (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

Все участники строительства, в особенности заказчики и инвесторы, 

заинтересованы в максимально достоверном определении стоимости 

строительства на всех жизненных этапах инвестиционного проекта, в 

противном случае, неправильно определенная стоимость строительства 

негативно сказывается на процессе финансового планирования.  

Основные проблемы системы ценообразования в строительстве 

следующие:  

Перерасход денежных средств вследствие недостоверного 

определения сметной стоимости объектов. Уменьшается эффективность 

капитальных вложений, становится невозможным начало новых 

инвестиционных проектов. [1] 

Устаревшая сметно-нормативная база, медленно реагирующая на 

появление новых технологий, материалов и механизмов в строительстве. 

Некачественное составление сметной документации из-за отсутствия 

достаточного количества квалифицированных кадров. 

Развитие системы ценообразования, соответственно, должно идти по 

следующим основным направлениям: 

- совершенствование методологии составления смет для повышения 

достоверности определения сметной стоимости, в частности, переход на 

ресурсный метод. позволяющий вести расчет сразу в текущих ценах, без 

промежуточных вычислений. [2] 

- своевременная актуализация нормативно-правовых документов, 

методической документации; 

- создание образовательных программ для обучения инженеров-

сметчиков. 
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УДК 691.322  

ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗУСАДОЧНОГО БЕТОНА  

ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ЦЕМЕНТА 

 О.А. Пальчикова (МПГ05-20-01), Е.В. Луцык (доцент), 

В.М. Латыпов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
В последнее время при ремонте конструкций зданий и сооружений все 

чаще сталкиваются с задачей получения безусадочного бетона, которым 

можно отремонтировать поврежденные строительные конструкции. Сухие 

смеси для ремонта являются оптимальным решением при ремонте небольших 

площадей. Однако при необходимости ремонта больших объемов их 

использование экономически нецелесообразно. В связи с этим применение 

цемента MasterEmaco A640 для производства безусадочного бетона является 

актуальным и востребованным решением. 

MasterEmaco A640 – пластифицированный расширяющийся цемент, 

представляет собой смесь портландцемента и комплексной добавки, 

придающей пластифицирующие и расширяющиеся свойства и регулирующей 

их. Преимущества этого цемента заключаются в том, что при его 

использовании можно получить безусадочных инъекционные растворы с 

высокой текучестью, при низком водоцементном отношении; бетонные смеси 

с высокой удобоукладываемостью, без введения дополнительных 

пластифицирующих добавок, а также безусадочные бетоны и растворы, 

обладающие высокой ранней и конечной прочностью. Безусадочные бетоны на 

цементе MasterEmaco A640 при ремонте больших площадей позволяют 

значительно снизить затраты на ремонт с сохранением долговечности 

отремонтированных конструкций. Технология использования безусадочного 

бетона при ремонте конструкций применяется в Башкирии с 2018 года при 

ремонте гидротехнических сооружений. Для приготовления бетонной смеси 

используется песок согласно ГОСТ 8736-2014, щебень г. Сатка по ГОСТ 8267-

93, цемент MasterEmacoA640, вода по ГОСТ 23732-2011. Для обеспечения 

сохраняемости бетонной смеси в течение 180 мин в бетонную смесь также 

вводится добавка MasterGlenium SKY591. Разработана карта подбора состава 

тяжелого бетона БСТ В30П4W6F200 

В настоящее время проводятся исследования составов бетона, при 

производстве которых используются минеральные отходы производств, что 

также позволит снизить затраты на производство безусадочного бетона и будет 

способствовать массовому его использованию. 
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УДК 624.014 

 

СРАВНЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ И РОССИЙСКИХ НОРМ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СНЕГОВЫХ НАГРУЗОК  

НА СТРЕЛЬЧАТЫЕ АРКИ 

Р.А. Султангулова (МПГ01-19-01), И.А. Порываев (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация  

 

В процессе проектирования стальных арочных конструкций при 

задании нагрузок полагаются, в первую очередь, на отечественный 

нормативный документ СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия». В то 

же время в других странах существуют свои стандарты по сбору, расчету и 

заданию нагрузок.  

В данной работе рассмотрено сравнение методик определения 

снеговых нагрузок на стальную стрельчатую арку по российским нормам и 

нормам и правилам Европейского комитета – ТКП EN 1991-1-3–2009 

«Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. 

Снеговые нагрузки».  

При воздействии снега на конструкцию в обоих случаях необходимо 

рассчитать нормативное значение снеговой нагрузки. В соответствии с 

СП 20.13330.2016 нормативное значение определяется согласно главе 10 и 

зависит от местности, для которой характерен определенный вес снегового 

покрова и формы покрытия. Для стрельчатой арки самостоятельно 

рассматриваются несколько вариантов схем распределения снеговой 

нагрузки в приложения Б данного нормативного документа. 

Следует подчеркнуть, что с помощью Еврокода нормативное 

значение снеговой нагрузки на покрытие определяют в зависимости от 

следующих расчетных ситуаций: постоянных/переходных расчетных 

ситуаций, особых расчетных ситуаций, в которых чрезвычайная снеговая 

нагрузка является особым воздействием, а также особых расчетных 

ситуаций, в которых снеговые заносы являются чрезвычайным 

воздействием.  

Сопоставляя СП 20.13330.2016 и Еврокод, отметим одинаковую 

структуру расчетных формул определения нормативного значения снеговой 

нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия, отличающуюся лишь 

величиной коэффициентов. В отличие от отечественного документа, в 

зарубежном варианте вес снегового покрова рассчитывается не только с 

учетом местности, но и высоты над уровнем моря. Кроме этого, в Еврокоде 

отсутствует информация о покрытии в виде стрельчатых арок и способах 

распределения снега на рассматриваемую конструкцию, а предлагается 

использовать вариант для круговых арочных конструкций. 
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УДК 620.193 

КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ 

И.Р. Фазрахманов (МПГ05-20-01),  

Е.В. Луцык (доцент), В.М. Латыпов (профессор) 

           Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
Резервуарные парки хранения и транспорта нефти наряду с 

металлическими надземными резервуарами имеют значительную долю (более 

5%) полузаглубленных железобетонных резервуаров. В настоящее время на 

территории России эксплуатируется более 500 железобетонных резервуаров 

для нефти объемом от 5000 до 30000 м3. Железобетонные резервуары для 

нефти и нефтепродуктов выполняются сборными и сборно-монолитными, 

имеющими в плане круглую или прямоугольную форму. Конструктивно 

железобетонные резервуары состоят из днища, корпуса и покрытия. Днище 

резервуаров выполняют как правило монолитным, оно представляет собой 

сплошную плиту с увеличенной в местах опирания колонн толщиной. В состав 

несущих конструкций входят колонны, балки и плиты покрытия. В 

резервуарах применяют два вида колонн – пристенные и рядовые. Пристенные 

колонны располагают в крайних рядах впритык со стенками корпуса, такие 

колонны имеют по одной консоли для опирания балок. Рядовые колонны 

двухконсольные и их размещают равномерно с шагом 6 м на поверхности 

днища. Колонны опираются на фундаменты – подколонники, установленные 

на днище. На консоли колонн опираются железобетонные балки, которые 

соединяют с колоннами путем сварки закладных деталей. Плиты закрепляют 

на балках при помощи сварки стальных закладных деталей, а стыки между 

плитами замоноличивают мелкозернистым бетоном. Периферийные плиты 

одним концом опираются на балки, а другим – на консоли стеновых панелей 

корпуса. Ограждающие конструкции в железобетонных резервуарах 

предназначены для изоляции внутреннего пространства резервуара от 

попадания атмосферных осадков (для наземных резервуаров) или грунтовых 

вод (для подземных резервуаров) и для обеспечения необходимой 

газонепроницаемости при хранении нефти и нефтепродуктов. Состав 

ограждающих конструкций существенно зависит от вида хранимого в 

резервуаре продукта. Железобетонные резервуары по сравнению со стальными 

обладают рядом преимуществ: расход стали на 1 м3 объема в два раза меньше; 

потери нефти от испарения меньше в 8-10 раз; они имеют значительно более 

высокую огнестойкость и долговечность [1].  
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УДК 622.245.422.3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ШЛАМА ХИМВОДОПОДГОТОВКИ С ЦЕЛЬЮ 

ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

А.К. Шагибалов (МПГ02-19-01), Л.Н. Ломакина (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

Экологическая проблема, связанная с образованием отходов в 

результате деятельности предприятий, является в настоящее время самой 

актуальной [1]. Не исключением является и Уфимская ТЭЦ, отходом от 

деятельности которой является шлам химводоподготовки. Шлам 

представляет собой плотную влажную тонкодисперсную массу светло-

коричневого цвета. С целью возможного применения данного шлама в 

качестве компонента строительного материала нами были проведены его 

исследования. Влажность представленного шлама составила 20,96%. 

С целью определения минералогического состава шлама был 

проведен рентгенофазовый анализ (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Рентгенограмма шлама водоочистки Уфимской ТЭЦ 

 

Как видно из рисунка 1, основным компонентом шлама является 

кальцит СаСО3 в количестве 97,60%, остальной состав представлен 

примесями гетита FeO(OH) – 1,32%, придающего шламу слегка коричневый 

цвет, гипса CaSO4·2H2O – 0,83% и кварца SiO2 – 0,24%. По содержанию 

шлам относим к карбонатному. Показатель модуля крупности составил Мкр 

= 0,178. Такой шлам вполне возможно применить в качестве неактивной 

минеральной добавки в составы на основе портландцемента при условии 

учета его влажности и дисперсности до необходимых нормативных 

значений [2]. 
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УДК 535.317 

ПРИЧИНЫ ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ  

НА ОСНОВЕ ЛЕГКИХ СТАЛЬНЫХ  

ТОНКОСТЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

А. Ф. Шарифова (МПГ01-19-01), Р.Ф. Вагапов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
Легкие стальные конструкции (далее: ЛСТК) получили широкое 

применение как в малоэтажном гражданском строительстве, так и в 

промышленном строительстве: магазины, складские помещения, гаражи, 

ангары, быстровозводимые здания, подсобные строения, а также они являются 

несущими элементами вентилируемых фасадов. [2] 

Основными преимуществами, благодаря которому изделия из ЛСТК 

приобрели высокий спрос – низкий вес изделий и, следовательно, готовых 

конструкций, технологическая простота и быстрый темп возведения 

сооружений, что в совокупности приносит и экономическую выгоду. 

Однако статистические данные показывают, что за достаточно короткий 

период применения данной технологии наблюдается большое количество 

обрушений конструкций. [1] 

Как правило, причинами обрушений являются: 

1. Сложности расчета ЛСТК в программно-вычислительных 

комплексах в связи с недостаточной реализацией особенностей их работы и 

трудоемкостью моделирования. 

2. Неправильный сбор нагрузок на конструкции. 

3. Несоблюдение проектной документации при возведении зданий. 

4. Использование низкокачественного металла. 

5. Применение неподходящих видов фундаментов  

6. Использование некачественного оборудования. 

7. Неправильная транспортировка элементов конструкций. 

Главная и основополагающая проблема ЛСТК – это локальные 

деформации и разрушения элементов [3]. Мельчайшие изменения в структуре 

элемента способны частично или полностью вывести его из работы всей 

конструкции, что приведет к перераспределению напряжений на другие 

элементы конструкции, которые не учитывали восприятие дополнительных 

нагрузок и, как следствие, к прогрессирующему обрушению. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
В строительной отрасли широко применяются автомобили-самосвалы. В 

большинстве случаев самосвалами перевозятся инертные грузы, такие как: 

гравий, песок, щебень, скальный грунт и т.п. Данные грузы имеют большую 

плотность и неоднородность фракции.  

У автомобилей-самосвалов, работающих на перевозке данных грузов, 

постоянно возникают поломки заднего борта кузова из-за соударения больших 

фракций груза при выгрузке с задним бортом автомобиля. Кроме этого, 

большинство самосвалов, например, автомобили КамАЗ-6510, КамАЗ-55111 

имеют ограниченное по высоте выгрузного окна Нп (рисунок 1 а), что также 

может препятствовать безопасной выгрузке груза [1]. 

 
1 – кузов автомобиля; 2 – задний борт; 3 – запорное устройство; 4 – кронштейн заднего 

борта; 5 – гидроцилиндр подъема заднего борта; 6 –  гидроцилиндры 

Рисунок 1 ‒ Борт автомобиля КамАЗ-6510  

до модернизации (а) и после нее(б) 

Для устранения данной проблемы мы предлагаем на некоторое 

расстояние сместить кронштейны 4 от заднего края кузова автомобиля, что 

позволит увеличить высоту выгрузного окна Нп. Для устранения соударения 

фракций груза с задним бортом установить гидроцилиндры 5, которые 

позволят заранее, перед опрокидыванием кузова, открыть борт и убрать его на 

безопасное расстояние. Запорное устройство предлагаем разместить по бокам 

кузова автомобиля и применить для их управления гидроцилиндры 6. 
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Лазерная наплавка – технология, позволяющая восстанавливать 

детали, которые при эксплуатации подвергаются повышенному износу, 

динамическим нагрузкам и механическим воздействиям. С ее помощью 

можно повысить прочность детали. Лазерная наплавка получила широкое 

распространение в промышленности. Наиболее известные применения – это 

восстановление различных деталей машин. Второе применение – это 

модификация поверхностности. Предприятия в Республике Башкортостан, 

использующие лазерную наплавку: ООО «Давлекановский литейно-

механический завод», ООО Концерн «Инмаш» и др. 

Упрочнение деталей – это повышение сопротивляемости этих деталей 

разрушению, остаточной деформации или изнашивания [1]. 

Порошковая лазерная наплавка заключается в получении покрытий 

путем принудительной подачи порошка газовым потоком непосредственно 

в зону лазерного излучения. Частицы порошка начинают нагреваться в 

лазерном луче и расплавляются в поверхностном слое. Порошки на деталь 

можно подавать непосредственно в зону лазерного луча с помощью 

дозатора; после предварительной обмазки клеющим составом; в виде 

коллоидного раствора. 

Преимущества лазерной наплавки: 

 Дозируемая энергия; 

 Возможность локальной обработки детали; 

 Минимизация термического влияния; 

 Возможность обработки деталей больших габаритов; 

 Быстрый нагрев и остывание наплавляемого материала; 

 Возможность модификации поверхности;  

 Высокая степень адгезии наплавляемого материала [2]. 

Благодаря методу лазерной наплавки возможно продлить 

работоспособность деталей двигателей внутреннего сгорания автомобилей.  

А это значит, можно повысить срок службы автомобилей и увеличить парк 

автомобилей, участвующих в транспортном процессе. 
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г. Уфа, Российская Федерация 
Станции технического обслуживания (СТО) производят замену масла в 

автомобилях при технических осмотрах и ремонте транспортных средств, 

вследствие чего, отработанное масло собирается в больших количествах на 

СТО и отправляется на утилизацию.  

Зачастую утилизацию производят неправильно, что приводит к 

пагубным последствиям для окружающей среды и здоровья людей. Чтобы 

этого не происходило, отработанное масло можно использовать повторно.  

Отработанное масло используют в следующих направлениях:  

использование в строительстве в качестве обработки деревянных 

поверхностей;  использование в качестве топлива в специальных печах; 

переработка в смазочные материалы и/или вторичное использование масла; 

переработка в дизельное топливо.В строительстве маслом обрабатывают 

деревянные сваи. В ходе такой обработки материал приобретает защиту от 

природных воздействий, гниения, насекомых. При этом происходит 

существенная экономия средств на дорогостоящих специализированных 

защитных покрытиях. 

В качестве топлива масло заливают в специальные печи, которые 

работают на жидком топливе. Учитывая себестоимость отработавшего масла в 

сравнении с другими видами топлива, помещение, отапливаемое отработкой, 

существенно снизит затраты на отопление [1]. 

Переработка масла для повторного использования осуществима, после 

очищения от химических осадков, от битума, коллоидных осадков, абразивных 

частиц, загрязнений и других веществ. Очищенное масло повторно используют 

в трансмиссии и коробках передач тракторов, гидравлических системах 

машин, ходовых частях гусеничного транспорта [2]. Получение из 

отработанного масла дизельного топлива происходит на специальном 

оборудовании. Масло и свежее дизельное топливо смешиваются, затем смесь 

проходит несколько этапов очистки, дегидратацию, деминерализацию, 

четырехступенчатую фильтрацию.  

Рациональное использование отходов автосервисных предприятий 

приводит к улучшению экологической ситуации и экономии ресурсов отрасли.  
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Экологическая ситуация в наше время стремительно ухудшается. 

Многочисленные производства и нерациональное потребление 

человечества ежедневно отправляют на свалки более 3,5 млн тонн твердых 

бытовых отходов [1]. Автомобильные покрышки тоже оказываются на 

свалках в огромных количествах. Проведенная в ноябре 2019 года проверка 

районной несанкционированной свалки ТКО в Иглинском районе выявила 

захоронение на свалочном теле около 1500 шт. отработанных автошин от 

грузовых и легковых автомобилей [2]. А естественным образом покрышки 

разлагаются более 100 лет.  

Рециклинг шин является выгодным процессом, поскольку 

автомобильные шины содержат вторичное сырье: резину (60%), металл 

(18%), текстильный корд (29%) [3]. Резину от переработанных шин можно 

использовать в следующих сферах: 
o Строительство дорог (асфальтобетонная смесь, тротуарная плитка) 

o Покрытие для детских площадок 

o Производство новых автомобильных шин 

o Резиновые плиты для железнодорожных переездов 

o Производство обуви (подошвы, резиновые изделия) 

o Наполнитель для искусственных газонов 

o Наполнитель для матов, боксерских груш 

 Для вторичного использования шину дробят на фракции размером 

от 0,2 до 1,0 мм и добавляют в основные материалы с целью повышения 

отдельных качеств (например: упругость, морозостойкость для асфальта) 

или с целью сокращения стоимости производства.  

Правильное обращение с отходами автомобильного транспорта 

позволит не только сократить издержки производств, но и снизит 

количество данных отходов на свалках. 
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При выяснении механизма дорожно-транспортного происшествия 

(ДТП), одним из ключевых элементов является установление объективных 

параметров движения транспортного средства на момент ДТП и 

предшествовавших ему. Одним из методов установления обстоятельств ДТП 

является опрос участников и очевидцев происшествия. Однако участники ДТП 

являются заинтересованными лицами и часто умышленно искажают реальную 

картину в своих интересах, очевидцы также могут исказить события. Другим 

методом установления обстоятельств ДТП является автотехническая 

экспертиза, результаты которой могут быть получены с помощью электронных 

средств контроля траектории движения.  

Для более точного определения механизма ДТП при расследовании 

дорожно-транспортных происшествий необходимо исследовать записи 

электронных бортовых систем (EDR). EDR ‒ это регистратор данных о 

параметрах движения транспортного средства, который имеется в 

большинстве автомобилей, оснащенных системой пассивной безопасности. 

Информация из этих устройств может быть считана после аварии и 

проанализирована [1].  Научные исследования и инженерный анализ показали, 

что записи электронного регистратора (EDR) транспортного средства 

являются точными, а данные об аварии объективно сообщают фактические 

детали аварии и поэтому являются мощным инструментом исследования 

обстоятельств ДТП, предоставляя очень полезную информацию для 

автотехнической экспертизы. Следует учитывать, что в связи с определенными 

ограничениями, данные EDR должны быть проанализированы в сочетании со 

всеми имеющимися доказательствами [1]. В настоящее время уточнение 

обстоятельств ДТП путем считывания данных с электронных блоков вызывает 

затруднения по причине недоступности специального оборудования и 

практического опыта по анализу информации у российских автотехнических 

экспертов. Одним из путей решения данной проблемы может стать 

организация сервисной сети на всей территории Российской Федерации по 

анализу данных электронных регистраторов с применением современных 

инструментальных средств и программных продуктов. 
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Разработка и внедрение в образовательный процесс учебного 

лабораторного стенда-тренажера «Трансмиссия полноприводного 

автомобиля» позволит выполнять целый комплекс практических и 

лабораторных работ, получить студентам навыки и практический опыт 

выполнения операций технического обслуживания, диагностирования и 

ремонта автомобилей, необходимые для своей будущей профессиональной 

деятельности.  

Стенд-тренажер предназначен для детального изучения конструкции 

агрегатов и узлов трансмиссии и тормозного механизма, принципов их 

функционирования и режимов работы, а также формированию 

первоначальных навыков по диагностированию, техническому 

обслуживанию и ремонту автомобилей. Стенд-тренажер представляет 

собой трансмиссию полноприводного легкового автомобиля с тормозным 

механизмом, установленный на единую стальную рамную конструкцию 

(рисунок 1). В его состав входят бесступенчатая КПП, межосевой 

дифференциал, карданная передача, задний мост и механизм тормозной 

системы [1]. Стенд оснащен электромеханическим приводом подвижных 

частей узлов трансмиссии посредством червячного мотор-редуктора. 

Конструкция стенда позволит свободный доступ ко всем узлам и агрегатам, 

тем самым облегчит их разборку и сборку в процессе выполнения работ. 

 

Рисунок 1 ‒ Рамная конструкция стенда 
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Система менеджмента качества (СМК) рассматривается как базовый 

набор правил, которыми должна руководствоваться организация, 

стремящаяся уменьшать число негативных факторов, воздействующих на 

компанию как изнутри, так и снаружи. Система менеджмента качества в 

транспортной сфере предъявляет требования к поставщикам компонентов и 

материалов для производителей автомобильной техники, а также к 

компаниям, оказывающим транспортные услуги. Данные требования 

определены стандартом IATF 16949:2016, в основе которого лежит стандарт 

ISO 9001. В настоящее время на территории Российской Федерации 

действует ГОСТ Р 58139-2018.  Данный стандарт устанавливает критерии 

системы менеджмента качества и является единственным стандартом в 

своей серии, по которому можно пройти сертификацию [1].  

Сертификация СМК становится обязательным требованием для 

участия в большинстве тендеров, особенно при экспортных поставках [2]. 

Для получения государственного заказа также требуется наличие на 

предприятиях сертифицированной системы качества. Наличие у компании 

сертификата является подтверждением надежной функционирующей СМК 

и свидетельством стремления к непрерывному прогрессу. Для большинства 

российских компаний сертификация СМК в соответствии с 

международными стандартами является необходимым условием для 

подписания контрактов с иностранными компаниями о выполнении работ 

[3]. Внедрение и сертификация системы менеджмента ‒ это не только 

возможность улучшения экономических показателей компании за счет 

подписания новых договоров и расширения рынков товаров и услуг, но и 

отличная возможность оптимизировать процессы внутри компании, в 

частности, с помощью лучшей и более четкой организации работ, 

распределения полномочий и ответственности. 
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Детейлинг ‒ это высококачественный сервис для придания 

идеального вида и превосходного состояния интерьеру и экстерьеру 

автомобиля, при котором без внимания не остаются каждый сантиметр авто 

и его труднодоступные места. Другими словами, детейлинг ‒ это комплекс 

услуг, который включает в себя работы по тщательному 

профессиональному уходу за интерьером и экстерьером автомобиля [1]. 

Термин «детейлинг» (Detailing) впервые начали использовать в Калифорнии 

в прошлом веке, поэтому именно этот штат США считается родиной 

автодетейлинга.  

Изначально под понятием «детейлинг» подразумевали комплекс 

работ по подготовке автомобилей к выставкам, но эта ниша стала 

востребованной среди автовладельцев Америки и Европы и для 

повседневного ухода за авто. В начале 2000-х годов услуги детейлинга 

появились и в России. Однако низкая квалификация мастеров и 

использование некачественной автомобильной химии ‒ проблемы, которые 

не давали направлению интенсивно развиваться. Только в последние 

несколько лет качество детейлинга и ассортимент услуг выросли, поэтому 

направление начало набирать популярность среди автовладельцев [2].  

При проведении ухаживающих за интерьером и экстерьером 

автомобиля мероприятий используется множество разнообразных 

профессиональных средств, инструментов и материалов [3]. Благодаря 

этому автомобиль приобретает безупречный вид снаружи и внутри, 

благородный лоск и блеск, а также получает надежную защиту от различных 

воздействий. 
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Автомобиль ‒ это дорогостоящее и ценное приобретение, независимо 

от его марки и величины пробега. Его защита от угона является основной 

задачей как для тех, кто приобрел машину недавно, так и для тех, кто 

владеет автомобилем давно, но пока не позаботился о его безопасности. 

Многие автовладельцы скептически относятся к процедурам 

установки противоугонных систем. Считается, что если на машину 

«положили глаз», то ее кражи не миновать. Но это далеко не так. 

Правильный выбор противоугонной системы и ее грамотная установка 

способны противостоять злоумышленникам и обеспечить надежную защиту 

автомобиля. 

Приведем некоторую статистику. Количество краж автомобилей по 

годам: 2014 ‒ 39,2 тыс.; 2015 ‒ 36,2 тыс.; 2016 ‒ 33,8 тыс.; 2017 ‒ 26,4 тыс.; 

2018 ‒ 21,1 тыс.; 2019 ‒ 20 тыс. 

Результаты 2019 года изначально ожидались на несколько процентов 

ниже показателей 2018-го, то есть расчет строился на достижении 

расчетного показателя около 20 тысяч краж автотранспортных средств. 

Опубликованная Росстатом цифра полностью соответствует ожиданиям и 

предпринимаемым для профилактики угонов мерам со стороны 

правоохранительных структур и региональных правительств ‒ это снижение 

количества автомобильных угонов на 6%, что идеально укладывается в 

шкалу ранних прогнозов [1].  

Однако, к числу ответственных за профилактические мероприятия 

относятся и сами автовладельцы, заинтересованные в постоянном 

улучшении рассматриваемой в материале статистики. 

Одним из технически выверенных и эффективных решений со 

стороны автовладельцев является установка противоугонных систем с 

самыми востребованными с точки зрения противодействия угонщикам 

функциями. К ним относятся: система обратной связи (отправка 

уведомлений о событиях на ключ-брелок по сетям 2,4 ГГц); блокировка 

двигателя; GSM-модуль для удаленной передачи сведений о попытках 

взлома/угона на смартфон/телефон автовладельца [2]. 

Таким образом, количество краж автомобилей с каждым годом 

сокращается, и это связанно, в основном, с развитием новых технологий в 

сфере автосигнализаций. 
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» объем рынка 

новых легковых автомобилей в 3,5 раза ниже, чем подержанных. За 

минувший год эта цифра увеличилась на 1,7% единиц [1].  

Покупка бывшего в употреблении автомобиля – это большой риск. К 

тому же, обычный покупатель не всегда сможет правильно оценить 

соответствие его технического состояния предъявленному продавцом.  

Нами разработана услуга по оказанию квалифицированной помощи 

при покупке подержанных авто – выездная компьютерная диагностика 

автомобилей. Она заключается в вызове компьютерного автомобильного 

диагноста к месту покупки транспортного средства (ТС). В свою очередь, 

специалист произведет проверку с помощью диагностического сканера и 

сделает оценку технического состояния автомобиля, а именно, выяснит 

реальный пробег ТС, определит имеющиеся неисправности и разъяснит 

способы их устранения. На основании результатов диагностики  

мотивированно обоснует снижение цены на данный автомобиль [2].  

Компьютерная диагностика автомобиля, как правило, производится с 

использованием мультимарочных сканеров, оснащенных современными 

программами для диагностики, например, ScanDoc, DashCommand,  

Scanmaster, Motordata OBD,  OBD Car Doctor.  Алгоритм определения 

неисправностей простой и заключается в следующем. Cпециалист с 

помощью кабеля подключается с разъему Diagnostic Link Connector и 

определяет коды ошибок. Выявив коды неисправностей, он может сделать 

вывод о способах их устранения.  

Помимо вышеперечисленных преимуществ выездной компьютерной 

диагностики при покупке автомобиля, данная услуга является 

перспективным направлением сервисных услуг и активно развивается. 

Выездная компьютерная диагностика позволяет на раннем этапе определить 

неисправности, вовремя их устранить и избежать ремонта узлов и агрегатов 

автомобиля. 

Услуга выездной компьютерной диагностики позволит 

автолюбителям приобрести надежное и исправное транспортное средство, а 

также сэкономит их время и финансы, избежав непредвиденных и 

дорогостоящих поломок.  
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По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ» на 1 января 2021 

года на тысячу жителей РФ приходится 309 легковых автомобилей, и 

ежегодно это число возрастает на 2,7% [1].  Негативной стороной данного 

процесса является проблема организации интенсивного дорожного 

движения, что сильно сказывается на времени реагирования спецслужб на 

вызовы. Целью работы является внедрение и применение устройств 

оперативного оповещения о приближении транспортных средств 

специального назначения при чрезвычайных ситуациях с целью быстрой 

доставки личного состава подразделений экстренных служб к месту 

назначения. Мы предлагаем разместить передатчик сигналов в 

транспортном средстве специального назначения и приемники у других 

участников дорожного движения [2]. Используя канал односторонней 

радиосвязи между приемным устройством оповещения и передающим 

устройством, мы сможем заблаговременно звуковым сигналом оповестить 

водителей транспортных средств (ТС) и пешеходов, находящихся в радиусе 

50-200 м от ТС спецслужб, о приближении спецтранспорта. Это позволит 

повысить безопасность движения участников дорожного движения за счет 

увеличения времени на принятие ими решений по освобождению трассы 

(дороги) для спецтранспорта независимо от времени суток и климатических 

условий. В практической части работы, проводимой на кафедре 

«Управление и сервис в технических системах» Уфимского 

государственного нефтяного технического университета, мы предлагаем 

разместить приемник в корпусе брелка от транспортного средства, что 

ускорит внедрение данного устройства среди автолюбителей и пешеходов. 

Также, данный аксессуар будет преследовать и эстетическую цель [3].  

В экономической части работы планируется произвести расчеты 

улучшения показателей реагирования спецслужб на вызовы.  
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Все современные транспортные средства состоят из 

высокотехнологичных электронных систем, которые обеспечивают 

надежную работу и безопасную эксплуатацию автомобиля. Появление 

ошибок при эксплуатации таких систем ведет к серьезным неисправностям 

и капитальному ремонту дорогостоящих узлов и агрегатов. Избежать 

программного сбоя или определить неисправность заблаговременно 

поможет компьютерная диагностика автомобиля.  

В настоящее время компьютерное диагностирование работы узлов и 

агрегатов автомобилей стремительно развивается и совершенствуется, все 

большее внимание уделяется качественной подготовке специалистов. Но в 

то же существует ряд проблем: нехватка актуальных учебно-материальных 

баз в образовательных учреждениях, которые бы отвечали необходимым 

современным технологиям; нехватка компетентных преподавателей и 

методистов, имеющих универсальные знания в технологии обслуживания и 

ремонта транспортных средств, умения, навыки и опыт работы с 

современными программами для диагностики автомобиля. Также 

возникают затруднения с прохождением студентами практики, так как нет 

возможности осуществить ее локально [1].  

Для решения данных проблем можно использовать голландскую 

систему интерактивного обучения Electude. Онлайн-платформа Electude 

дает возможность получить качественные знания специалистам по 

мехатронике, автомеханике и автоэлектрике дистанционно. В системе 

имеется симулятор неисправностей, в котором можно создавать наборы 

неисправностей и находить решения для их устранения. Принцип 

симулятора интересен не только для обучения, но и для тестирования 

знаний при приеме специалиста на работу. Вместо очного собеседования 

можно провести для испытуемого онлайн-тестирование [2]. 

Внедрение программы Electude в процесс обучения и подготовки 

автомобильных компьютерных диагностов поможет существенно повысить 

уровень качества получаемых ими знаний.  
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УДК 629.331 

АНАЛИЗ ТЯГОВЫХ ПРИВОДОВ,  

ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ 

А. Г. Садриев (БОТ-18-01), А. Г. Саенко (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В настоящее время практически все мировые автоконцерны имеют в 

своей линейке гибридные автомобили или электромобили. 

Электромобиль – это транспортное средство, которое приводится в 

движение одним или несколькими электрическими двигателями. Питание 

электродвигателя может происходить как от аккумуляторной или 

солнечной батареи, так и от топливных элементов. 

Электрический привод – управляемая электромеханическая система, 

предназначенная для преобразования электрической энергии в 

механическую и обратно и управления этим процессом. 

В настоящее время в качестве тяговых электроприводов используются 

электрические машины постоянного и переменного тока [1]. 

Электродвигатели постоянного тока (ДПТ). Основными элементами 

такого двигателя являются: статор (индуктор) – неподвижная часть, и якорь 

вкупе с щеточно-коллекторным узлом – подвижная часть. Обе части 

разделены воздушным зазором. Различаются схемой подключения обмотки 

возбуждения. 

Преимущества использования ДПТ: простота управления. 

Недостатками ДПТ являются: сложность конструкции; 

необходимость в регулярном техническом обслуживании графитовых 

щеток и коммутатора. 

Электродвигатели переменного тока делятся на асинхронные и 

синхронные машины. Трехфазный асинхронный электродвигатель (ТАД) 

состоит из двух основных частей – статора и ротора. Статор – неподвижная 

часть, ротор – вращающаяся часть. Ротор размещается внутри статора. 

Преимуществами ТАД являются простота конструкции, низкие 

эксплуатационные расходы, относительно невысокая стоимость. В качестве 

недостатков нужно отметить, что для управления частотой вращения 

требуется дополнительное устройство – инвертор (преобразователь 

частоты). Синхронный двигатель с постоянными магнитами (англ. 

permanent magnet synchronous motor, PMSM) – это электродвигатель 

переменного тока, индуктор которого состоит из постоянных магнитов. 

Преимущества таких двигателей: отсутствие щеточного узла, высокий 

КПД, постоянство крутящего момента. Недостатки: высокая стоимость, 

нестабильность характеристик постоянных магнитов. 
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УДК 656.135:625.76.08 

СОГЛАСОВАННАЯ РАБОТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

Т. В. Сандалов (БОТ-18-01), М. Х. Низамутдинов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
В дорожно-строительном комплексе транспортные средства участвуют 

в качестве технологической единицы, являясь промежуточным звеном между 

погрузочными (грузообразующими) пунктами и дорожно-строительными 

(грузопотребляющими) машинами. 

Условием согласованной работы транспортных средств в дорожно-

строительном комплексе является соблюдение равенства: 

                                  𝑊пс = 𝑊тс = 𝑊М,                                                  (1) 

где 𝑊пс – производительность погрузочного средства, т/смена; 

       𝑊пс – производительность транспортного средства, т/смена; 

       𝑊пс – производительность дорожно-строительной машины, т/смена. 

Данное условие является теоретическим, и полное соблюдение его не 

представляется возможным. В любом случае будет иметь место, может и 

незначительные, падение производительности из-за простоев [1].  

Фактическая производительность погрузочных средств (пунктов) 

зависит от своевременности подачи автомобиля на погрузку и будет близка к 

теоретической, в том случае, если исключаются простои погрузочных средств 

в ожидании транспорта. Добиться этого можно путем обоснованного расчета 

количества необходимого технологического транспорта. Рассчитать потребное 

для технологического обслуживания погрузочного средства количество 

транспортных средств не сложно, однако, необходимо учитывать, что 

согласовывания требует также и связка «транспортное средство-дорожно-

строительная машина».  В уравнении (1) погрузочное средство (пункт) 

является звеном, определяющим и задающим темп дорожно-строительных 

работ. С учетом этого необходимо соблюдение условия: 

                                               𝑊М ≥ 𝑊ПС                                                        (2) 

Добиться выполнения условия (2) можно путем подбора машин с 

производительностью кратной возможностям дорожно-строительных машин и 

их количества. Единственное, разница производительностей погрузочных 

средств и дорожно-строительных машин должна быть минимально 

возможной. Достаточным условием согласованной работы транспортных 

средств при технологическом обслуживании дорожно-строительной техники 

будет        𝑊ТС ≥ 𝑊ПС.                                                          (3) 
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УДК 629.3.01 

РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ЛАБОРАТОРНОГО  

СТЕНДА-ТРЕНАЖЕРА  

«БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 

Т.И. Юнусов (БОТ-19-01), В.В. Зиннатуллин (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

При обеспечении профессиональной компетентности выпускников 

наряду с лекционными занятиями высока роль проведения полноценных 

практических работ. Необходимость создания условий, позволяющих 

смоделировать определенные воздействия в производственной среде, 

является весьма актуальной. Учебный стенд – тренажер предназначен для 

детального изучения конструкции систем и механизмов бензиновых 

двигателей, принципов их функционирования и режимов работы, а также 

формированию первоначальных навыков по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей. Он представляет собой полнокомплектный 

бензиновый двигатель, установленный на стальную рамную конструкцию. 

Вращение механизмов осуществляется с помощью стартера. Конструкция 

стенда позволяет свободный доступ к узлам двигателя, тем самым 

обеспечивая разборку и сборку систем и механизмов. 

На сегодняшний день стенд – тренажер находится в стадии разработки 

рамной конструкции и разборки бензинового двигателя. При разборке 

двигателя были выявлены следующие неисправности: образовался слой 

нагара на стенках камер сгорания, днищах поршней (рисунок 1 а) 

вследствие использования горюче-смазочных материалов низкого сорта [1]; 

произошло сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала (рисунок 1 

б) вследствие масляного голодания [2]. 

 

            а)                                         б)           

Рисунок 1 ‒ Неисправности двигателя автомобиля   
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

УФИМСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

 

ИНСТИТУТ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 

 

УДК 338.1 

XBRL КАК НОВЫЙ ФОРМАТ ОТЧЕТНОСТИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

К.А. Асаева (МЭК02пз-19-01), Р.Р. Сафина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
В докладе рассматриваются вопросы практического внедрения XBRL на 

примере транснациональной японской компании Fujitsu. Из-за экономической 

и политической конфронтации в современных условиях внимание аналитиков 

акцентировалось на поиске моделей улучшения информационного 

обеспечения управления рисками компаний [1]. Современной альтернативой 

представления данных компании является формат XBRL, данная система 

представления информации является приоритетной для компаний, поскольку 

она предоставляет следующие возможности: формирование корпоративной 

отчетности в целом, представление полного спектра данных корпоративной 

отчетности, формирование нефинансовой информации, доступность 

представленной информации для всех категорий пользователей, 

совершенствование учетно-контрольных функций корпоративного управления 

[2]. В качестве примера рассмотрен опыт компании Fujitsu, именно эта 

компания эффективно внедряет XBRL во многих аспектах своей собственной 

деятельности по всему миру. Компания Fujitsu разработала инструменты 

XBRL, с помощью которых они оценивают риски и средства контроля, 

оказывающие существенное негативное влияние на финансовую отчетность. 

Данный процесс состоит из четырех этапов: идентификация существенных 

счетов, идентификация бизнес процессов, выявление рисков, оценка 

эффективности контроля бизнес процессов. Грамотное применение XBRL 

предоставляет следующие преимущества для организации системы 

внутреннего контроля компании: понимание взаимосвязи между счетами в 

финансовых отчетах и оценкой контроля в бизнес процессах; гибкое 

представление о взаимосвязи между применяемыми методами управления, 

рисками и контрольными процедурами; выполнение оценки риска или 

контрольной деятельности в отношении конкретных целей; достоверное 

понимание деятельности компании аудиторами или руководством.  
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УДК 364 

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

А.М. Байрамгулов (МЭК-17п-20) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются теоретико-методологические основы 

поддержки развития молодежного предпринимательства, проводится 

анализ исполнения расходов бюджета на поддержку на примере РФ и РБ. 

Агентство стратегических инициатив реализует многие социальные 

инициативы правительства РФ [1, 2]. В 2020 году АСИ проводила 

стратегические сессии в 10 субъектах РФ, на которой были обсуждены 

проблемы и барьеры стоящих на пути у молодых предпринимателей. По 

итогам были выявлены проблемы и разработаны механизмы их решения. 

Так одной из проблем которая была выявлена, мешающая ребятам начать 

свое дела стало отсутствие стартового капитала. Одним из способов 

решения является создание фондов, персональных и коллективных грантов, 

разработка микрокредитных и гарантийных продуктов для молодых 

предпринимателей. В Республике Башкортостан на уровне Правительства 

уделяется большое внимание развитию социальных технологий в сфере 

молодежного предпринимательства. Одним из способов является 

экономическая поддержка для молодых предпринимателей уже успешно 

работающих, а также только начавших свое дело. В нашей республике 

общий портфель финансовых институтов Республики Башкортостан, 

превысил 3,5 млрд рублей. Данная сумма в 2020 г. была направлена на 

поддержку всех субъектов малого и среднего предпринимательства. Данные 

финансовые средства простимулировали открытию новых субъектов 

малого и среднего предпринимательства, развитию материального 

технической базы и инфраструктуры предпринимателей, формированию 

конкурентной среды.  
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УДК 620.9 (620.91) 

 

ЗНАЧЕНИЕ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Бикбаува А.И. (БЭП-20-01),  

А.В. Гайсина (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

Основой экономического развития республики является 

промышленность. Республика Башкортостан является лидером среди 

российских регионов по переработке спиртов бутиловых и изобутиловых, 

синтетических смол и пластмасс, полиэтилена, нефти, производству 

светлых нефтепродуктов, кальцинированной и каустической соды, 

синтетических каучуков, является ведущим производителем стальной 

проволоки, электроламп, строи тельного стекла, металлорежущих станков, 

вертолетов [1]. Неизменно значение отрасли для развития экономики мира 

велико и растет с каждым годом, потому что происходит рост потребления 

электроэнергии предприятиями всех типов отраслей. Комплекс по 

характеру является межотраслевым. Имеет тесные производственные связи 

с металлургией, химической, текстильной промышленностью, обеспечивая 

их энергией, коксом.  

Российская Федерация располагает значительными запасами 

энергетических ресурсов и мощными топливно-энергетическими 

комплексами, которые являются базовыми для развития экономики, 

инструментом проведения внутренней и внешней политики [2, c. 328] 

Республика Башкортостан имеет крупнейший в России и Европе топливно-

энергетический комплекс, который во многом определяет темпы социально-

экономического развития региона. По уровню добычи нефти республика 

занимает 6 место в РФ, по объему переработки нефтяного сырья и 

производству светлых нефтепродуктов является несомненным лидером, 

перерабатывая 12% российской нефти, производя 17 % бензина и 15% 

дизельного топлива. Энергосистема Башкортостана входит в 10-ку 

крупнейших систем в России, занимая по установленной тепловой 

мощности 2-ое, а по электрической – 6-ое место [3]. Развитие экономики 

республики неразрывно связано с функционированием ее топливно-

энергетического комплекса. Данный сектор обеспечивает свыше 80 

процентов прибыли в промышленной сфере [3]. 

Список литературы 
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КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «БАШНЕФТЬ» 

Е.А. Боровкова (БЭФп-18-01), А.Р. Хаматов (БЭФп-18-01), 

А.А. Юлмухаметова (БЭФп-18-01, Р.Р. Сафина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается классификация рисков хозяйственной 

деятельности с точки зрения возможности управления этими рисками 

компанией «Башнефть». Были выделены и проанализированы следующие 

риски: риски, которые не могут контролироваться компанией, но их можно 

минимизировать, риски, которые контролируются компанией и риски, 

отражаемые в отчетности предприятия. 

Любой из этих рисков может негативно сказаться на деятельности 

Группы «Башнефть», ее операционной деятельности и финансовом 

положении. К таким рискам относятся: 

- риск увеличения тарифов естественных монополий относительно 

заложенных в бизнес-плане Компании; 

- ценовой риск; 

- риск недостижения планового уровня добычи нефти и газового 

конденсата; 

- риск изменения каналов реализации нефти, нефтепродуктов, 

продуктов переработки газа и нефтехимии; 

- риск недостижения плановых объемов крупнооптовой реализации 

нефти, нефтепродуктов, продуктов переработки газа и нефтехимии.  

Помимо этого, существуют виды рисков, которые отражаются в 

отчетности предприятия, это валютный риск и кредитный риск. 

В докладе рассмотрены определения каждому виду рисков и 

представлены некоторые статьи из консолидированного отчета компании.  

 Также были рассмотрены методы управления данными рисками. 

Учитывая имеющиеся риски, компания пытается найти пути решения их 

устранения или минимизации. 

 

Список литературы 
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ОБЗОР ДИНАМИКИ КРЕДИТОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Е.А. Боровкова (БЭФп-18-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Динамика банковских кредитов возрастает с каждым годом. На 

01.01.2021 год объем кредитов, выданных юридическими лицам равен 61,5 

трлн руб. [1]. Наибольший объем выданных кредитов юридическим лицам 

– резидентам и индивидуальным предпринимателям – приходится на 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  

Анализ кредитования малого и среднего предпринимательства 

показал, что наибольшее количество выданных кредитов приходится на 

микропредприятия и составляет 826,6 млрд руб.  

В России реализуется Нацпроект, который нацелен на кардинальное 

улучшение предпринимательского климата. Основными задачами являются 

увеличение числа занятых в сфере МСП до 25 миллионов человек к 2024 

году, а также рост доли МСП в российском ВВП до 32%.  

Однако с развитием рынка кредитования происходит стремительный 

рост объема просроченной задолженности, что объясняется 

нерациональным использованием юридическими лицами предоставленных 

им в качестве кредита средств. На 2020 год задолженность юридических лиц 

(включая просроченную) составляет 2,5 трлн руб. [1]. 

Важным достижением для банковской системы было создание бюро 

кредитных историй. В соответствии с Законом «О кредитных историях» 

банки должны предоставлять в бюро сведения о кредитной истории 

заемщиков. Проблемы кредитования юридических лиц: высокие 

процентные ставки, отсутствие системы грамотного финансового 

менеджмента на предприятии, зависимость от определенных норм, которые 

устанавливает Центральный Банк для коммерческих банков. 

 

Список литературы 
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Р.И. Гибадуллина (БЭФп-18-01), А. Шалухина (БЭФп-18-01), 

Р.Р. Сафина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе анализируются риски, информация о которых раскрыта в 

годовом отчете ПАО «Транснефть». 

В 2019 году реестр рисков был актуализирован для дальнейшей 

приоритизации и утверждения перечня критических рисков на 2020 год.  

Для каждого из критических рисков ПАО «Транснефть» назначен 

владелец риска.  

Порядок взаимодействия структурных подразделений Компании в 

рамках функционирования системы управления рисками содержится в 

Положении о системе управления рисками.  В докладе представлен порядок 

взаимодействия структурных подразделений компании в рамках Системы 

управления рисками. 

Ключевые параметры системы управления рисками утверждены 

Советом директоров Компании. В составе ключевых параметров системы 

управления рисками были утверждены уровни предпочтительного и 

допустимого риска, а также шкала оценки рисков и матрица отнесения 

рисков к критическим. 

Для общей координации функционирования в Компании системы 

управления рисками сформирован Совет по управлению рисками.  

В докладе рассмотрены также функции отдела оценки рисков 

управления финансового обеспечения и оценки рисков департамента 

экономики. 

 

Список литературы 
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ОБЗОР УСЛОВИЙ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ, 

ПРЕДЛАГАЕМЫХ БАНКАМИ УФЫ 

Р.И. Гибадуллина (БЭФп-18-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Объем ипотечного кредитования в России и в Башкирии с каждым 

годом увеличивается, а средняя процентная ставка, наоборот, с каждым 

годом становится меньше [1]. Ипотечное кредитование в Башкирии в 2020 

году было самым результативным за всю историю развития современного 

рынка ипотеки в РФ. Средняя ставка по ипотеке в 2020 году в России 

установила исторический минимум. Были рассмотрены общие данные по 

ипотечному кредитованию по Башкирии на 1 апреля 2021 года. По этим 

данным можно сказать, что спрос на ипотечное кредитование на 

новостройки значительно меньше спроса ипотечного кредитования на 

вторичном рынке примерно в 4 раза.  

В ходе анализа условий предоставления основных видов ипотеки в 

2021 году в банках Уфы были изучены условия кредитования по 6 банкам, 

а также их сумма, срок и ставка. У всех банков Уфы максимальная сумма 

составляет 6 000 000 рублей, срок, на который выдается ипотека, до 30 лет, 

а процентная ставка варьируется от 5,75 до 6,25%. В стандартный пакет 

документов входят: анкета клиента, паспорт потенциального заемщика, 

документ, подтверждающий личность клиента и дополнительно: справка 2 

или 3-НДФЛ. Для получения ипотеки по программе «Молодая семья» 

понадобится стандартный набор документов, свидетельство о рождении 

ребенка и свидетельство о браке. Для ипотеки с материнским капиталом 

понадобится сертификат на материнский капитал и справка из Пенсионного 

фонда о текущем остатке на счету капитала. 

Согласно прогнозу, в 2021 году среднее значение ключевой ставки 

может достичь 5,4%, рост расходов, связанных с оформлением ипотеки и 

других банковских продуктов, ипотека будет дорожать, и интерес к 

льготным программам вырастет. В ближайшее время ожидается 

незначительный рост ставок по ипотечным кредитам, но это негативно 

скажется на доступности жилья, а также на показателях спроса. 

Предполагается, что снизится объем выдач ипотеки, так как доходы 

населения слабо растут и снижения ставок в будущем не ожидается. 

 

Список литературы 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе представлен обзор разработки компании «Тензор», 

представляющей инструменты для автоматизации бизнес-процессов, 

электронного документооборота и сдачи отчетности в госорганы под 

названием «СБИС», рассмотрены контрольные функции, реализуемые в 

данной платформе. Платформа разработана гибким образом, что позволяет 

адаптировать ее процессы под любой тип бизнеса и подключить только 

необходимые тарифные расширения для выбранной сферы. СБИС 

предлагает пользователям автоматизировать основные бухгалтерские 

процессы, реализовывать множество контрольных функций, которые 

помогут пользователям избежать сложностей в составлении, проверке и 

анализе отчетностей, существенно упрощая при этом процесс связи с 

государственными органами по интересующим вопросам. Рассматривая 

конкретные примеры использования системы электронного 

документооборота на основе платформы СБИС, в первую очередь, стоит 

упомянуть широкие возможности для осуществления документального 

контроля. Производитель внедрил в систему все необходимые 

законодательные и нормативно-правовые акты с пояснениями, все 

дополнения и изменения отображаются в системе в кратчайшие сроки после 

их принятия соответствующими органами. Помимо этого, имеется 

возможность реализовать проверки сдаваемых отчетностей аналогично 

системе проверки налоговой инспекции и пенсионного фонда перед 

отправкой, что дает возможность внести все необходимые правки и 

предоставить безошибочную отчетность в государственные структуры. о 

время использования сервиса возможна реализация надзорного контроля со 

стороны руководителей хозяйствующего субъекта, подключенных к 

системе, благодаря четкому разделению процесса управления доступом и 

ограничения прав.  Благодаря сервису у пользователей упрощается 

возможность реализовать систему разделения полномочий, которая даст 

руководителям предприятий, подключенных к платформе возможность в 

«едином окне» контролировать деятельность подчиненных. 

Список литературы 
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Энергетическая стратегия нашей страны – это один из самых 

значимых документов в системе стратегического планирования. 

Необходимо отметить, что Россия представляет собой одного из лидеров 

международной энергетики и в ее экономике топливно-энергетический 

комплексу отведено лидирующее место (с учетом экспорта его продукции). 

В связи с этим, совершенствование экономики, в частности энергетики РФ, 

как правило, выявляется перспективами международной экономики и 

энергетики. В России в ТЭК создается более четверти валового внутреннего 

продукта, почти 30% бюджетных средств государства, свыше 2/3 доходов 

от экспорта и четверть общего объема капитальных вложений. 

Функционирование ТЭК оказывает прямое влияние на положение в иных 

сферах экономики и состояние окружающей среды. 

Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2030 

года была принята в кризисном 2009 г. и на данный момент не совсем 

соответствует условиям совершенствования международной экономики и 

энергетики мира и России. 

Можно уверено утверждать, что рассматриваемая стратегия 

покрывает множество проблем энергетического сектора. Однако имеются в 

ней и пробелы: темпы роста капитальных вложений представлены без 

проведения анализа положения на рынке. 

Анализируемая стратегия является довольно объемной и покрывает 

большинство проблем сектора, а также формирует план на его дальнейшее 

совершенствование. Однако, данный документ не способствует решению 

следующих главных проблем:  

- увеличение эффективности тепловых станций; 

- перекрестное субсидирование; 

- решения вопросов с окупаемостью тепловой генерации; 

- перегрузка оптового рынка электроэнергии искусственными 

надбавками. 

Основное препятствие для осуществления данной Стратегии – это 

усиливающийся экономический кризис, который был вызван пандемией. 

Отмечается снижение потребления электроэнергии, кроме этого, 

увеличиваются риски неплатежей со стороны населения, что 

обуславливается снижением общих доходов. Все это в комплексе может 

способствовать снижению средств, которые необходимы, чтобы 

финансировать мероприятия, предусмотренные Стратегией  
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В нынешней ситуации энергетическому сектору необходимо 

государственная поддержка. К примеру, мораторий на принятие 

регуляторных решений, которые ухудшают условия ведения бизнеса. 

Компаниям нужны льготные кредиты на покрытие кассовых разрывов, 

предоставление нештрафуемой отсрочки по запуску мощности, если это 

было связано с коронакризисными ограничениями. Также в тарифах затрат 

энергетиков необходимо учитывать влияние коронавируса, а со временем 

следует отменить мораторий на начисление штрафов за неоплату ЖКУ. 

Таким образом, энергетическая стратегия страны является главным 

документом стратегического планирования в области энергетики, который 

выявляет направления и приоритеты государственной энергетической 

политики, цели, задачи, основные мероприятия и показатели 

совершенствования энергетики на долгосрочный период.  
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На данный момент социальный туризм в России получил некий  

импульс развития в рамках создания доступной туристической среды для 

лиц с ограниченными возможностям. В связи с этим для социального 

предпринимательства прикрываются новые ветви развития [1, 2]. 

Ориентируя инвестиции на создание комфортных условий для путешествия 

и отдыха туристов-инвалидов, можно специально оборудовать номера в 

гостиницах, создать условия для свободного передвижения (пандусы, 

лифты, эскалаторы), а также приобрести специализированный транспорт и 

подготовить соответствующий персонал. Важным будет разнообразить 

туристские предложения, применив мягкую ценовую политику. Это 

выгодно для всех задействованных структур: социальных 

предпринимателей, представителей российской туристической индустрии и 

государство в целом. Сегодня социальная реабилитация инвалидов и  

признание их прав наравне со всеми – одна из важнейших задач. Россия, 

ратифицировав в мае 2012 года Конвенцию о правах инвалидов, принятую 

13 декабря 2006 г. на 61-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, взяла на 

себя все обязательства по обеспечению участия инвалидов в гражданской, 

экономической, политической, культурной и социальной жизни общества, 

упразднении дискриминации по признаку инвалидности. Вкладывать 

большие средства в туризм является достаточно рискованным делом, так 

как этот вид деятельности очень чувствителен к экономическим, 

климатическим, политическим и другим серьезным изменениям, которые 

могут быстро подсократить поток туристов и существенно повлиять на 

доходы от туризма, поэтому, на сегодняшний день, государство должно 

стремиться привлечь как можно больше инвестиций в туристический 

сектор, не меньше, а может где-то и больше, чем в другие отрасли 

экономики, ведь это способствует созданию качественного имиджа страны. 
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В докладе рассматриваются вопросы организации эффективного 

управления бизнес-процессами в строительной отрасли. В настоящее время 

особую актуальность приобретает процесс цифровизации, поэтому важно 

правильно внедрить новые технологии в управление бизнес-процессами в 

строительных организациях с учетом всех особенностей данной отрасли.  

Задачей данного исследования стояла необходимость обоснования 

вопроса внедрения инноваций в управление, обусловленное динамичным 

развитием новых технологий, а также наличием кризисов, например, 

пандемия коронавируса, из-за которой возникли трудности в организации 

строительной деятельности в России.  

Решение поставленной задачи в данном исследовании 

осуществлялось на основе применения сравнительного анализа, 

классификации, и абстрагирования. Благодаря данным методикам 

исследования мы представили бизнес-процесс строительной организации в 

форме сложного механизма, выполняющий главные бизнес-цели, которые 

относятся к основной сфере его деятельности. 

Результатом нашего исследования является рекомендация руководству 

строительной организации, которая гласит о том, что для эффективного и 

качественного управления бизнес-процессами в строительной организации 

руководящему звену следует рационально подойти к созданию учетно-

аналитической системы, которая поспособствовала бы считыванию всех 

информационных потребностей менеджеров с учетом всего разнообразия 

бизнес-процессов в строительном секторе, а также необходимо учитывать 

все особенности отрасли. Именно такая система базируется на процессном 

подходе по части управления строительной организацией, позволяющий 

сформировать полную деятельность структуры, направленной на 

непрерывное совершенствование качества выпускаемой продукции, а также 

удовлетворение желаний потребителей, что является важным элементом в 

условиях конкурентной среды в рыночной экономике. 
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Информационные технологии с каждым годом все больше проникают 

в жизни людей и интернет становится неотъемлемой частью нашей жизни. 

Благодаря стремительному развитию технологической сферы наиболее 

актуальным становится продвижение товаров и услуг с применением 

интернет-маркетинга. Интернет-маркетинг— практика использования всех 

аспектов традиционного маркетинга в Интернете, с целью продажи 

продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними 

[3, с. 328].   

Согласно данным глобального медиа агентства We Are Social на 

январь 2021 года интернетом пользуются 4,66 млрд. человек, что на 7,3% 

больше, чем в прошлом году. Средний пользователь проводит 42% времени 

бодрствования в интернете [1]. На основании статистики можно сделать 

вывод, что интернет-рынок России является перспективным. 

Среди преимуществ интернет-маркетинга перед традиционным 

маркетингом можно выделить масштабность – гарантированный широкий 

охват аудитории, высокую скорость донесения информации до 

потенциальных пользователей, а также таргетинг – инструмент, 

позволяющий выделить целевую аудиторию. На сегодняшний день одним 

из наиболее перспективных методом продвижения является SMM (Social 

media marketing) [2, с. 19]. Также стоит отметить, что в интернете 

деятельность не ограничивается территориально. В настоящее все большее 

распространение находит продвижение в социальных сетях. По данным 

того же исследования мобильный телефон используют 5,22 млрд. человек, 

что составляет 66,6% всего населения земного шара [1]. Таким образом, 

социальные сети в умелых руках могут стать мощным инструментом, 

открывающим доступ к широкой аудитории, которая увеличивается 

ежедневно. 
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Социальное предпринимательство характеризуется как деятельность, 

которая способствует инновационным преобразованиям в сфере 

социального обслуживания граждан [2]. В России на сегодняшний день 

социальное предпринимательство только начинает свое развитие и 

распространение на федеральном уровне: выпускаются статьи, проводятся 

форумы, раскрывающие актуальные вопросы по правовому регулированию  

социального предпринимательства. Несмотря на то, что разработка 

вопросов социального предпринимательства начинают проводиться только 

в последние года, законодательство в сфере социального 

предпринимательства начало свое формирование. 

Государственная Дума РФ приняла ФЗ от 26.07.2019 № 245-ФЗ «О 

внесении изменений в ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» о правовом регулировании 

отношений в сфере социального предпринимательства [1]. Государством 

выдвинуты определенные меры государственной поддержки социальному 

бизнесу, поскольку данная сфера способствует эффективному решению 

общественных проблем благодаря сочетанию социальных и рыночных 

мотивов, а также применению инновационных подходов, среди которых 

финансовая поддержка; имущественная поддержка; оказание 

информационной поддержки; организация профессионального обучения и 

содействие в прохождении независимой оценки квалификации работников. 

Также данная законодательная инициатива решает такие важные 

социальные вопросы, как повышение уровня занятости инвалидов, 

выпускников детских домов и пенсионеров. 
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Конкуренция между видами топлива сопровождала развитие 

энергетики на протяжении последнего столетия. В то же время 

взаимозаменяемость энергоресурсов существенно различалась в 

зависимости от секторов потребления. Трансформация и развитие 

энергетического сектора и его технологий, коренным образом меняют 

отрасль и открывают новые сегменты для конкуренции. 

Научно-технический прогресс постепенно меняет структуру рынка и 

заменяет нефтепродукты другими источниками энергии, создавая новые 

сектора потребления. Однако нефтегазовая промышленность по-прежнему 

играет важную роль в мировом энергетическом и топливном балансе. Нефть 

будет продолжать занимать значительную долю до 2040 г.[1] 

В настоящее время развитие российской экономики связано со 

стабильностью нефтегазового сектора. Налоговые поступления от 

нефтегазовых компаний составляют почти половину доходов федерального 

бюджета, а поступления от продажи углеводородов составляют 63% 

стоимостной структуры экспорта страны. [2] 

Таким образом, мы можем наблюдать начало трансформации 

энергетических рынков. Однако при этом нефть остается ключевым 

источником энергии и занимает значительную долю в структуре 

потребления энергоресурсов. 

Поэтому важным вопросом является поддержание устойчивого 

развития отрасли, успех которого во многом зависит от финансового 

состояния нефтегазовых корпораций. В то же время несколько отраслевых 

тенденций (изменения в законодательстве, изменения на мировом 

энергетическом рынке, изменения экономической и геополитической 

ситуации и др.) влияют на устойчивость отраслевых компаний. 

Адекватная и своевременная корректировка стратегических целей и 

планов необходима для предотвращения ухудшения финансово-

экономических показателей компаний.  
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Улучшение характера работы нефтегазовых предприятий 

приобретают особую значимость в условиях рыночной экономики. Методы 

добычи углеводородного сырья и продуктов его переработки, обязывает 

постоянно внедрять достижения научно-технического прогресса, так как от 

этого зависит качество получаемого продукта, ее объем и величина 

прибыли. Исследуя этот вопрос, инженеры-разработчики создали 

саморегулирующие системы автоматического управления. 

Внедрение САУ в производство – это дорогостоящий и крайне 

трудоемкий процесс, от заказа на конкретную САУ, вплоть, до ее 

применения в промышленности для эксплуатации на объектах [1, ч. 1, с. 4]. 

Значительное увеличение требований к техническим системам 

управления оказывает воздействие на усовершенствование 

производительности труда, то есть серьезно увеличивают экономическую 

эффективность производства. 

Можно отметить, что показатели и тенденции экономической 

эффективности применения автоматизации состоят в повышении 

производительности труда, снижении энергетических затрат, 

совершенствования качества продуктов переработки и добычи, увеличении 

количества добываемых ресурсов во времени и с одних и тех же площадей. 

Также, вместе с этим уменьшается доля ручного труда, напрямую оказывая 

большое влияние на социальные аспекты. Автоматизация и роботизация 

производства дает возможность в корне изменить рабочие условия. 

Снижается психологическая нагрузка, вызванная монотонностью или 

тяжестью труда, человек осуществляет лишь переналадку сложных 

автоматизированных и роботизированных комплексов и линий. При всем 

при этом возрастают требования к инженерной подготовке производства. 

Улучшаются условия труда работающего: снижается влияние вредных и 

опасных производственных факторов, уменьшается число несчастных 

случаев, проф. заболеваний. 

 

Список литературы  

1. Сольницев Р.И. Автоматизация проектирования систем 

автоматического управления. – М.: Высшая школа, 1991. 

  



338 
 

УДК 665.662.3 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

А.Д. Тараторкина (БЭФ-20-01), Ю.П. Васильева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

С такой актуальной проблемой, как теневая экономика, сталкивается 

каждое государство. Основной проблемой является стремление людей 

значительно повысить уровень своего дохода за счет различных причин, 

например – недостаток предложений официального трудоустройства с 

достойной оплатой труда, что вынуждает людей искать заработок в обход 

государства. С развитием интернет ресурса, социальных сетей у граждан 

появляется возможность быстро развивать свое дело, что приводит к 

увеличению и без того, огромных масштабов заработка в незаконной 

деятельности. Теневая экономика – это негативная реакция на 

государственное регулирование, которое безусловно включает в себя 

некоторые ограничения, например, высокий уровень налогообложения. По 

данным федеральной налоговой службой РФ, доходы от 

предпринимательской деятельности облагаются налогом по ставке 13 % 

(далее – НДФЛ). Если же налогоплательщик не в состоянии документально 

подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве 

индивидуального предпринимателя, налоговый вычет составляет 20% 

общей суммы доходов, полученной от предпринимательской деятельности 

(ст. 221 НК РФ) [1]. Рассмотрим статистику теневой экономики РФ по 

данным Росстата за 2017-2018 гг. Размер скрытого сектора в 2017 году 

составил 18,9 трлн. руб., а уже на конец 2018 этот показатель вырос до 20,7 

трлн.руб. [2]. Стоит отметить, что по расчетам международного валютного 

фонда, доля «скрытого» сектора составляет 33,7% от ВВП. Вследствие чего, 

происходит рост теневой экономической деятельности по сравнению с 

«легальной», а также снижение темпов роста ВВП, от чего ухудшается 

производство в отраслях экономики, что непосредственно влияет на 

качество товаров и услуг. Конечно, полностью искоренить проблему 

теневого экономического сектора невозможно, но для значительного 

снижения «нелегальной» активности необходима большая работа как со 

стороны государства, которое может больше поддерживать 

предпринимателей малого и среднего бизнеса с помощью разработки 

новых, улучшенных проектов, так и со стороны общества в проявлении 

доверия к государству. 
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Внутри новых финансовых условий нашей стране понадобиться 

урегулировать целый цикл трудных вопросов и сформировать новейшие 

пути их решений. Государство не прекращает поиск вариантов 

стабилизации, также и решений существенных задач в общественной сфере. 

[1, 2]. За последний период физическая культура стала значимой частью 

областью экономики множества государств, в том числе и РФ. В него входят 

существенные экономические ресурсы и огромное число рабочей силы. 

Регулярно улучшаются и разрабатываются новейшие модели управления 

спортом и его финансирования. Совместно с этим, усиливающиеся 

тенденции коммерциализации и профессионализации, с одной стороны, а 

также жесткая конкуренция околобюджетных средств – с другой, 

свидетельствуют о том, физическая культура должна научиться 

самостоятельно извлекать финансы из имеющихся в ее распоряжении 

ресурсов. У жителей многих стран за минувшие года существенно 

увеличилась тяга как к собственной спортивной активности (активный 

спорт), так и к пассивному потреблению спорта (спорт для наблюдателей). 

Экономическая продуктивность, потребности рынка и предложение 

спорта как рыночного продукта были за пределами собственных суждений 

Солидарность, но не персональные интересы; уважение, но не профессия 

были определяющими факторами. Финансирование спортсменов и большие  

денежные вознаграждения за принятия участие в соревнованиях были 

только случайными эпизодами. В спорте доминировали любительские 

(непрофессиональные) идеалы, которые сдерживали финансовое 

применение спорта. Запрет любой коммерциализации спортивных успехов 

и популярности, с одной стороны, служил определенным слоям общества, 

которые с помощью этого обосновывали собственную идеологию, а с 

другой, пояснялся опасением спортивных организаций и их функционеров 

с коммерциализацией спорта потерять личное влияние на него.  
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В докладе рассматриваются вопросы по изучению особенностей 

использования финансовых функций в Microsoft Excel. 

Функции Excel используют базовые модели финансовых операций, 

базирующиеся на математическом аппарате методов финансово-

экономических расчетов. Применение возможных функций компьютера, а 

также табличного процессора программного продукта Microsoft Excel дает 

возможность упростить проведение расчетов и представить их в удобной 

для пользователя форме. 

Как правило, сотрудники финансово-экономических служб намного 

чаще используют такой табличный редактор, ведь данная программа 

постоянно развивается и имеет довольно обширный функционал. 

Финансовая функциональность прикладной программы Microsoft 

Excel в достаточной степени разнообразна и поэтому ее условно можно 

разделить на группы по типу решаемых задач: 

 функции для анализа ценных бумаг; 

 функции для расчета амортизационных отчислений; 

 функции для анализа аннуитетов, а также инвестиционных 

проектов [1]. 

Функции каждой группы имеют в действительности аналогичный 

набор обязательных, а также дополнительных аргументов [2]. 

Одними из главных причин необходимости использования MS Excel 

являются: доступность данного продукта, а также широкий набор 

инструментов, позволяющий исследовать деятельность хозяйствующего 

субъекта в полном объеме. Таким образом, выполнение небольшого анализа 

возможностей такого программного продукта, как Microsoft Excel, дает 

достаточное представление рациональности его использования для 

выполнения экономических расчетов и анализов. 
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С 1973 года немецким партнерам было поставлено более 1 трлн куб. 

м газа. В 2019 году в Германию было поставлено 57,01 млрд куб. м газа, что 

на 2,55 % меньше по сравнению с 2018 годом. Всего в 2019 году в страны 

Европы было поставлено 198,97 млрд куб. м газа.  

Для обеспечения бесперебойных поставок природного газа в 

периоды повышенного спроса и для осуществления дополнительных 

продаж газа реализовано строительство системы подземных хранилищ 

газа. С 2006 по 2019 годы мощности хранения газа в Европе возросли с 1,4 

до 8,7 млрд куб. м. [1] 

Для связи стран и обхода транзитных государств, таких как: Польша, 

Белоруссия, Украина и др. был построен газопровод «Северный поток». 

Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км. Мощность 

газопровода составляет 55 млрд куб. м газа в год. 

В связи с тем, что в Европе наблюдается падением добычи газа и роста 

спроса на его импорт, было принято решение о создание газопровода 

«Северный поток-2». Суммарная проектная мощность «Северного потока» 

и «Северного потока – 2» составит 110 млрд куб. м газа в год.  

Укладка газопровода в Балтийское море началась в сентябре 2018 

года. По данным на апрель 2021 года строительство газопровода находится 

на завершающем этапе. Строительство участка газопровода «Северный 

поток—2» в водах Дании планируется завершить к началу июня 2021 года. 

[2] 

Между Россией и Германией заключен ряд долгосрочных контрактов 

на поставку природного газа, некоторые из которых действуют до 2035 года. 
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В докладе рассматриваются теоретико-методологические основы 

финансирования социальной сферы, проводится анализ исполнения 

расходов бюджета социальной сферы на примере РФ. 

На современном этапе развития экономики России вопросы 

финансирования социальной сферы являются важнейшей задачей 

государственной политики. Социальная сфера является составной частью 

расходов бюджетов всех уровней. Финансирование социальной структуры 

общества выступает как важный индикатор благосостояния населения 

страны [1, 2]. Стратегические целевые установки Российской Федерации 

направлены на последовательное повышение уровня и качества жизни 

населения, снижение социального неравенства и уровня бедности, 

безработицы, укрепление экономической и политической позиции страны в 

мировом сообщества. Среди основных стратегических задач России в 

области социальных отношений определены: создание условий для 

реализации населением своих прав на качественное образование; 

улучшение состояния здоровья населения, развития массовой физической 

культуры, спорта, туризма,  культуры; обеспечение адресной и 

дифференцированной поддержки граждан с низкими доходами; повышение 

финансовой устойчивости пенсионной системы и реального размера 

пенсий; повышение качества жилищных услуг и соответствия их 

платежеспособному спросу населения. Современное развитие отраслей 

социальной сферы формируется с учетом социально-экономических 

изменений, происходящих в мировом сообществе и внутри государства. 

Финансовое управление – одно из основных составляющих системы 

управления социально-экономических процессов. Оно может 

осуществляться в двух формах: прямой и косвенной. На финансирование 

социальной работы используются бюджетные и внебюджетные средства. 

Изучение вопросов финансирования социальной сферы позволяет 

определить наличие множества нерешенных проблем, что является темой 

для дальнейших исследований 
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Экспресс-кредит – это способ предоставления кредита, при котором 

рассмотрение заявки происходит за максимально короткий срок, с 

минимальным пакетом документов и простыми требованиями к заемщику. 

По статистике, клиентами в данном виде сотрудничества, как правило, 

являются женщины 35-45 лет, чей ежемесячный доход составляет 35-50 

тыс.руб., чаще всего они занимают посты служащих или специалистов, то 

есть относятся к «среднему звену» трудовой лестницы. Как правило, 

дополнительные средства требуются клиентам для ремонта.  

Достоинства экспресс-кредита: быстро, минимум документов, клиент 

может сам выбрать срок погашения. Недостатки: это один из самых дорогих 

кредитных продуктов на рынке, из-за высокого процента, банки часто 

сталкиваются с недобросовестными заемщиками, которые отказываются 

исполнять свои финансовые обязательства.  

Проанализировав банки Уфы, пришли к следующим выводам [1-4]:  

- максимальная сумма составляет в среднем 3 года; 

- средняя минимальная ставка составляет 9,375%; 

- средний максимальный срок 4,375 лет.  

В 2005 году в Уфе сегмент экспресс-кредитов еще не был представлен, 

в 2011 году Сбербанк готовился запустить проект о экспресс-кредитованию, 

в 2017 году были увеличены выдаваемые суммы кредитов и их сроки. В 2021 

году почти каждый банк готов предложить экспресс-кредит.  

По прогнозам экспертов, ожидается продолжение роста рынка 

кредитования и привлечения в России в 2021 году. Кредитный бизнес 

в стране, по оценке, увеличится на 11,5%, рынок сбережений – на 14%.  
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The aim of this report is to evaluate relations between China and the United 

States of America.  

Both states are considered to be the superior in the world in terms of their 

development: the United States is the leader in economy in the world and then 

follows China. [1] They are among the top of the five permanent countries and have 

great influence in the world. They are also leaders in key positions in the economic, 

military and political fields. For this reason, the further relations between the two 

countries are of vital importance as all the other countries are paying close attention 

to it.  

In 2018, the Trump Administration began to run a trade war with China, 

constantly increasing prices for Chinese goods exported to the United States. With 

Biden having come to power, those who had damaged from the trade war, continued 

to pressure the US government to decreasing prices for Chinese imported goods. 

On March 28, the USA was reported by Trade Representative Catherine Tai not to 

be ready to lift tariffs on imports from China in the nearest future. They may initiate 

trade negotiations with China.  

To sum up, as it was noted by analysts Sino-US relations are getting to be tense. 

For improving the current situation, the United States should to come up with 

something rather. 
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Currently, there is a tendency towards a sharp decrease of sulfur content in 

diesel fuels. However, along with an improvement in the environmental 

characteristics of fuels, their lubricity is deteriorating, as removable sulfur 

components, such as benzothiophenes and sulfides, are characterized by 

sufficiently high anti-wear properties, and their absence leads to wear of parts of 

the fuel equipment of diesel engines. 

This issue can be solved by introducing into diesel fuels anti-wear additives, 

the basis of which are oxygen-containing components. As is known, oxygen 

compounds, having a constant dipole moment, are attracted to the surface of 

rubbing parts, forming a protective film that prevents their excessive friction and 

reduces wear [1].  

We conducted investigations to study the effect of 1 vol% fractions, 

extracted from the resid of the petrochemical industry (KON-92), on the corrected 

wear scar diameter (CWSD) of low-sulfur diesel fuel. The results of 

measurements of the CWSD of fuel compositions are shown in the figure below. 

 
Figure 1 – Graph of dependence of corrected WSD on the addition of 1% vol.  

KON-92 fractions in HT DF LLC «Gazprom Neftekhim Salavat» 

According to [2], the corrected wear scar diameter should be no more than 

460 microns. As follows from the figure, the introduction of these fractions 

tends to improve the lubricating properties of low-sulfur diesel fuels. 
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During lifetime a person consumes a huge amount of soft drinks, thus 

giving preference to healthier and more natural products of plant origin. 

Consumption of beverages depends not only on the quality of products, but also 

on taste preferences, on the style concept of the drink, as well as national values. 

The aim of this work has been to develop a biotechnological method of processing 

plant additives extracting biologically active substances enriching with mineral 

water-based beverages.  

Natural mineral water is a unique natural source of mineral substances 

containing practically all elements necessary for a person. Mineral-based drinks 

are a good prerequisite for adding vitamins of groups C, A and E. Development 

of new functional drinks based on mineral water will allow preserve the 

physiological value of the product and, thereby, without losing the taste and 

aromatic properties [1]. The composition of the viburnum fruit includes vitamins 

A, C and E, minerals and essential oils. The calorie content of such a berry is 28 

kcal per 100 g. This drink reduces the risk of developing cardiovascular diseases, 

perfectly lowers blood pressure, normalizes liver function and stimulates the 

immune system. 

In order to develop a biotechnological method for processing an herbal 

supplement with the extraction of biologically active substances (viburnum 

extracts), mineral water "Kurgazak" containing bicarbonate calcium-magnesium 

water has been used. On the basis of mathematical modeling, the optimal amounts 

of flavoring additives have been determined, which have made it possible to 

obtain drinks with high-quality organoleptic indicators. 

Thus, the article provides theoretical value for the development of drinks 

based on mineral water when adding fruit and berry raw materials. It has been 

shown that mineral drinks derived from plant-based potassium supplements have 

antioxidant properties that have a positive effect on human health and have no age 

limit for consumption. This drink meets the demand of the population in taste and 

in a set of functional ingredients. 
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Construction steel should be well welded, so its carbon content should not 

exceed 0.25%. It is difficult to distinguish the exact line between construction and 

structural steels. Pipes, rivets, fittings, beams, strips, channels, I-beams, L-steels, 

and other parts are mainly made of construction steel. Construction steel graded 

St.0 – St.4 belongs to the group of simple steels. Construction steel is used without 

heat treatment. For construction purposes, heat-treated steel can also be used 

(MCT. 0 to MCT. 4 inclusive), and to manufacture structures requiring increased 

strength – complex steel is used. 

Steel for building constructions is divided into types and marked with 

graphical symbols that reflect the composition and purpose of steel, mechanical 

and chemical properties, manufacturing methods, and deoxidation. Low-alloy or 

high-strength construction steels – unlike structural alloy steels, do not undergo 

heat treatment by consumers. Thus, the structure and service characteristics are 

formed during the production of steels. 

In comparison with carbon steels, higher strength of low-alloy construction 

steels is achieved by strengthening ferrite due to alloying with relatively small 

amounts of silicon and manganese, as well as chromium, nickel, copper, and some 

other elements. Construction steel is intended for the manufacture of building 

structures – bridges, gas and oil pipelines, farms, boilers, etc. All building 

structures are generally welded and welding capacity is one of the main properties 

of the construction steel. 

Structural construction steels are primarily designed to operate in 

atmospheric conditions at normal and low temperatures, which can lead to hot and 

cold cracking during welding. Rimmed steel should be used for non-welded 

structures (or welded non-critical structures), and semi-killed or dead-killed steel 

for welded construction structures. For critical structures, as well as for structures 

operating at low temperatures, normalized or thermally improved steel should be 

used. 
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          Architectural works in the mountains are incredible. Green alpine meadows 

and snowy peaks seem to be the one most beautiful things which were created by 

nature. 

         The mountain is one of the contexts that almost every architect would like 

to build in at least once. And yet even though it's an attractive setting, the 

associated challenges and their remoteness from building services make building 

in the mountains particularly demanding as “it is often necessary to use artificial 

alignment of the site that brings the curvature of the set closer to the ideal, 

terracing technology – in order to prevent the destruction of the house as a result 

of landslides resulting from waterlogging of the soil, multi-level with a slope of 

more than 20 percent”. [1] It is worth clarifying that it is necessary to use the 

alignment of the site when the relief of the earth is distorted by shallow folds.      

The main thing for the successful implementation of construction on a slope – is 

a correct assessment of the features of the relief and a well-developed project of 

construction and earthworks. Before starting the selection of materials for the 

future home and laying the foundation, it is necessary to carefully study the soil 

on the site. 

         The first example of mountain architecture is the Woodhouse Hotel, located 

in the remote village in China, is formed of 10 wooden cabins located among 

a forest on a mountain. 

        Another example is lumen museum of mountain photography in the Italian 

Dolomites, 2,275 metres above sea level.  

        The next one is The Aiguille du Midi Skywalk, "Step into the Void". “It 

opened to the public on 21 December 2013 and can be accessed for free with a lift 

pass to Chamonix – Aiguille du Midi 3777m.“ [2] The “Step into the Void” is a 

glass room with a glass floor, situated off the uppermost terrace of the Aiguille du 

Midi at an altitude of 3842 metres. It claims to be "the highest attraction in 

Europe” and allow the visitor a unique experience enhanced by 1000 meters of 

free air directly under their feet, in total safety. 

         To sum up building a solid foundation of a house on a steep slope of a ravine 

or hill is not an easy task, but as a result of this solution eye-catching buildings 

are obtained. 
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Primary oil refining is the main process at refineries, which accounts for 

the main part of capital and operating costs, including related equipment and 

technological pipelines related to corrosion. 

Sulfur compounds that are contained in it provide a significant effect on the 

corrosion process in oil processing. 

Corrosion of equipment for oil refining equipment is a serious problem and 

operation of this equipment without special protective measures is unacceptable 

[1]. 

The advantages of protective coatings are ensuring a long-term operational 

service life, relatively low cost, ease of application [2]. 

The protective properties of coatings depend on the nature of the interaction 

of paint and varnish material with the substrate.  Communication arising between 

paint and metal is called adhesion. 

For the study of the properties, the known types of protective coatings were 

tested, a comparative analysis of properties and characteristics was carried out and 

the most effective type of coating was selected [3]. 

Due to the constant improvement of insulating materials, as well as the 

technologies of their application, the effectiveness of "passive" methods of 

protection against corrosion increases, the durability of the coating, and, 

accordingly, the service life of the installations, isolated with these materials, 

is increasing, which leads to a significant reduction in costs when operating.  
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There are thirty oil and gas fields within the Republic of Bashkortostan on 

which the deposits of the Vereisky horizon are introduced into industrial 

development. Some of these fields are on the northwest of the Bashkir arch. Are 

the Verey deposits on the northeast part of the Bashkir arch productive too? 

      The project is relevant from the point of view of the discovery new deposits 

and replenishment mineral resource base. The tasks to achieve the goal are 

preparing a database, macro-description of the core samples, lithotypization and 

facial reconstructions of paleoenvironmental conditions. There are 1819 drilled 

wells on the research area. The prepared base of the actual material includes a 

petrographic description of 117 thin sections and a description of the core material 

of 18 wells (69 meters).  

As a result of the lithological analysis, eleven lithotypes were identified, 

seven of which are limestones with different structures according to Dunham 

classification, two are dolomites, as well as argillites and terrigenous-carbonate 

rocks. Also, the core shows a wide faunal diversity. According to the facies-

structural map of 1989, the studied area in the Verey time belonged to a relatively 

deep-water part of the shelf, which is characterized by a low level of 

environmental dynamics and the absence of wave action. Wackestones are the 

most widespread, which confirms a calm dynamics, in the central part, as a rule, 

dolomites were found. Mudstones appear to the east of the territory, which 

indicates trend of increasing the depth of the sedimentation paleobasin to the east. 

To all of the above, there is absence of organogenic structures and evaporites of 

Sabkha, the minimum amount of sand and siltstone material. Thus, it can be 

concluded that the deposits of research territory belong to the outer part of the 

carbonate ramp. 
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The article deals with the impact of the COVID-19 pandemic on different 

areas of our life. It was, and still is, a very difficult time and challenge for all of 

us. Closed borders, mass "removal", significant reduction in the income of the 

population. Even the usual live human communication has become a rarity, and a 

banal walk became an important event.  

The Coronavirus pandemic has reshaped our personal relationships in 

unprecedented ways. The high-pressure environment of confinement, combined 

with the financial stress, brought by a burdened economy, has led to a rise of 

divorce rates. Other families count themselves lucky, as the pandemic has given 

them the gift of time and togetherness [1]. 

As for education, it has also changed dramatically, with the rise of             e-

learning, when teaching was undertaken remotely and on digital platforms. The 

research shows that students can learn online faster. They have an opportunity to 

study at their own pace, going back, re-reading, skipping or accelerating. Online 

learning offers teachers an efficient way to deliver lessons to students. They can 

use such tools as videos, PDFs, various Internet resources as a part of their classes. 

But for many students there are some problems of online learning – it is the 

struggle with focusing on the screen for a long period of time. Another key 

challenge is the internet connectivity: in small cities and villages a consistent 

connection with decent speed is a problem [2].  

What about culture? During the period of lockdown all museums and art 

galleries were closed, but they increased their online activities by adding features 

of their collections online. The pandemic has prodded theatres to explore the 

digital potential. Producers and artists incorporated video and interactivity into 

digital-theatre forms [3]. 

So, at the beginning of last year, we had no idea how much the world would 

change. The year two thousand twenty taught us very important things we all need 

to learn to face the future with confidence.  
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The report considers such tasks as: a brief history of pollution of the world's 

oceans, the most common types of water pollution, the current situation with 

water pollution in the world. 

Reckless attitude to the environment has led to the fact that humanity is on 

the verge of an ecological disaster. Pure natural water no longer exists. Only less 

polluted reservoirs have remained [1]. 

The situation with the pollution of the world's oceans began to deteriorate 

around the middle of the twentieth century, due to the development of the 

chemical and oil refining industries [3]. 

There are 6 main types of pollution of the world's oceans: 1) physical with 

waste paper and plastic products; 2)  biological with harmful bacteria getting into 

the oceans through  the sewerage system: 3) chemical with poisonous products 

getting into oceanic waters from chemical plants; 4) petroleum with petroleum 

spilt into the water from tanks and oil production platforms: 5) thermal with 

heated water getting into the oceans from energy producing plants; 6) radioactive 

with nuclear power plant wastes poured into the oceans. 

Currently, modern methods of water purification from pollution are being 

developed. New enterprises with reliable treatment facilities are being built. The 

practice of polluting water with solid waste has stopped [2]. 

The problem of pollution of the world's oceans is one of the most acute and 

urgent today. Of course, it will take a long time to solve this problem. First, we 

need to change the psychology of people in relation to environmental pollution, 

as well as the strict implementation of legislative measures, adopted norms and 

regulations in the field of environmental protection. 
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Nowadays diesel is one of the most requested types of fuels and demand is 

still increasing: in 2005 only 30 % of vehicles used diesel fuels, in 2011 this 

number reached 40 %. According to OPEC estimates, this rate should have 

reached 45 % in 2021. 

In these conditions, when human impact is growing rapidly, it is vital to 

keep nature healthy, that is why most of the countries try to minimize this 

foorprint. For example, The Standard EN 590 describes the physical properties 

that all automotive diesel fuel must meet if it is to be sold in the European 

countries.  

Due to these requirements, producers of fuels do their best to satisfy 

demand. But every severization of conditions cause new expenses directed to 

investigations.  

The purpose of conducted research is producing low pour point diesel fuels 

which meet current environmental requirements and creating a base of perspective 

diesel fuels in case of need in big inputs in next investigations directed on meeting 

every new tougher ecological requirements.  

How can we achieve this aim? First of all, we need to explore different 

types of oil used for obtaining diesel fuels. Every single type has diverse 

properties which need special technology, e.g. set of parameters, catalysts, 

sectioning of reactors. Next step is to run the experiments. There are important 

characteristics of diesel fuels which directly impact on waxing and freezing during 

exploitation. Determination and exploration of them is one of the necessary steps 

during holding experiments. Analysis of collected data helps to notice 

dependencies and critical values for each process parameter, which makes it 

possible to change them proportionally to accomplish the best quality of diesel 

fuel. Just to the point, we believe that this work can help with making up 

deficiency of winter diesel fuel as it will be more generalized. 

To sum up: 

- the research covers economic and ecological aspects of the diesel fuel 

field; 

- new data help to find out dependencies and critical values of the diesel 

fuel producing process; 

- the investigations create the base of perspective diesel fuel. 
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Global warming is the increase of the average temperature of the Earth's 

climate system. Since 1906, the global average surface temperature has increased 

by more than 0.9° C and even more in sensitive Polar Regions.  

Lately we notice temperature rising, global warming is already happening and 

its impacts are clearly visible. 

There are many reasons for global warming but the main is human influence 

undoubtedly. When we burn oil, we produce carbon dioxide. We know very well 

that carbon dioxide is one gas that is making the world warmer and we call this 

global warming.  Mining activity, deforestation, burning of fossil fuels all of these 

lead to the termed greenhouse effect, increase of CO2 concentration. 

It is predicted that we will soon reach CO2 concentrations that have not been 

seen on Earth for the last 50 million years, which is eventually leading to harmful 

changes in the Earth’s climate. 

According to the present climate models, the likely magnitude of a possible 

temperature rise will be 1.1-2.9 ° C for the minimum emission scenario and 2.4-

6.4 ° C – for the maximum emission scenario [1]. 

The global temperature increase mostly affects on worldwide ice melting. Ice 

melting contributes to sea-level rise. The heat is melting glaciers and sea ice, 

shifting precipitation patterns, and setting animals on the move. 

Other impacts of warming include desertification, increase in the frequency 

of extreme weather events, including heatwaves, droughts and rainstorms.  

 Important impacts for humanity is threat to food security because of negative 

impacts on crop (especially in Asia and Africa). The increased amount of CO 2 in 

the atmosphere acidifies the ocean therefore less freshwater will be available. 

Global warming is a big problem for humanity. How can we prevent and 

mitigate this process?   

Primary method to counter global warming is mitigating it by reducing 

greenhouse gas emission (CO2). In addition, the oil industry should make fuels 

that produce less pollution. Also car makers should make car engines that use less 

fuels and burn it more efficiently. But the most important there must be new 

technology to stop carbon dioxide. 
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Environmental issues and issues of sustainable development are very acute 

today. From the Paris Agreement and federal environmental projects to internal 

corporate strategies – at all levels, strict goals are set to limit the harmful impact 

on the environment. To achieve them, new technological solutions are required in 

the following areas: reducing negative impacts on water, air and land, clean 

energy and environmental monitoring. One of such solutions is green 

technologies. 

Green technology means designing and applying technologies in such a 

manner that the carrying capacity of the biosphere is used but not irreversibly 

exhausted, by applying ecological principles a holistic non-invasive manner 

aiming to improve welfare of mankind and living nature. 

According to the classification of the Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD), green technologies cover the following 

areas [1]: 

‒ general environmental management (waste management, water and air 

pollution control, land restoration, etc.); 

‒ production of energy from renewable sources (solar energy, biofuels, 

etc.). 

The report presents an analysis of the efficiency of using green technologies 

for achieving the Sustainable Development Goals throughout the production 

processes.  According to the literature review, the green technologies provide: 

‒ competitive advantage; 

‒ reducing operational costs and payments for negative environmental 

impact; 

‒ reducing environmental risks in the design, construction and operation 

of production facilities;  

‒ improvement of the labor environment. 

Thus, an innovative approach and using green technologies create the basis 

for sustainable production development. 
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The report examines the existing tools and methods of distance learning of 

the English language, presents their advantages and disadvantages. 

One of the online learning tools that are used quite often is video 

conferencing. Skype and Zoom are often used for it. Its advantages are the 

presence of eye contact, the possibility of the group and individual lessons with 

students. 

Video lectures are a convenient help in language learning – these are well-

read materials with visual presentations. Their advantage is that lectures can be 

viewed at a convenient pace, with the ability to pause and pay attention to 

individual fragments. 

Mobile applications allow you to learn English through games, videos and 

podcasts. Popular apps Duolingo, FluentU, LinguaLeo, and Memrise help you 

memorize new words, learn grammar and work with your pronunciation. 

Another popular tool for learning English is websites. Their main 

directions: communication with native speakers; video viewing and auditing; 

phonetics, grammar, vocabulary, dictionaries; reading and press; tests. Thanks to 

the sites, you can: train written and spoken English with English-speaking people; 

learn the language through films, videos (on sites: Ororo.tv; TV411; GCF Learn 

Free) and audiobooks, podcasts, radio stations (Esl-lab, Deep English, Eslpod, 

Librivox); learn grammar from common grammar mistakes («The Web Site of 

Professor Paul Brians») and vocabulary from popular idioms in English 

(«Idiomsite»); ind the right words in dictionaries and memorize frequently used 

expressions and fixed phrases; read English-language texts and press («The 

Guardian», «Daily Mirror»); test your knowledge of the language using tests 

(Cambridge Assessment English). 

The general advantages of distance learning methods of English – there is 

no reference to the place and timing, no time wasted on the road; there is 

variability in the choice of a teacher; the opportunity to pay more attention to 

specific topics and issues in language learning. 

The disadvantages include – dependence on the state of technology 

(breakdown of a computer or camera), interruptions in the Internet connection [1]; 

a large amount of independent work and minimal contact with the teacher, the 

need for high motivation and discipline of the student. 
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The topic under analysis is Labor Efficiency Management. The relevance 

of studying labor efficiency management is in the success of a business. It 

depends on the ability to compete with other companies. The main tool is the 

staff, since their capabilities to determine whether the company can develop or 

not and how useful its work may be. The ways to improve the efficiency of 

staff work are a serious problem in the modern world. The duties of the staff 

include various skills and abilities, and the main one is their usage in the work 

process. This entails the need for measuring the effectiveness of staff 

performance.  

As it is known, labor efficiency management is the process of systematic 

improvement of organizational labor indicators by increasing the labor 

productivity of each employee, that is, the formation of an individual approach 

to the use of human resources through the analysis of labor costs, the 

establishment of reasonable labor standards, their assessment and planning in 

accordance with the long-term and short-term plans of the enterprise, the 

development and implementation of measures that allow optimal integration of 

labor costs and results while minimizing the loss of all resources (financial, 

human, time, information, material, etc.). The evaluation of the personnel work, 

their training or qualification are also an important aspect in the management 

of labor efficiency.  

Сonsequently, a powerful motivator is the involvement in the process of 

enterprise work, the production improvement for creating the conditions 

allowing each employee to maximize their experience and realize their creative 

abilities. There are the following measures to improve labor productivity 

include: analysis of effectively work factors and search the reserves for 

improving labor productivity. It is necessary to carry out organizational and 

technical measures to organize conditions for reducing the loss of working 

time; to introduce new technical, technological and innovative solutions for 

saving time; rationalization of jobs. 

 To sum up, for more effectiveness of the personnel's work we need the 

program which includes items for improving their skills, competence and their 

qualification to increase their competitiveness in the labor market. 

Сonsequently, the human resources management has the opportunity to 

increase its capabilities and to influence the creation of an organizational 

culture. 
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This thesis considers theory about the invasive plant and biogas production 

method from Heracleum after it is eliminated from the environment. 

Giant hogweed is a tall (up to 4 m), perennial with a high reproductive 

output and primarily sexual reproduction [1]. This plant is not only invasive and 

decreases biodiversity, but the plant has also proven to be a serious threat to 

human health. Hogweed contains a toxic sap, which after a contact with the human 

skin and under ultraviolet it causes phytophotodermatitis. 

But instead of considering invasive plant species as a burden, the biomass 

production of invasive alien species can be considered and used as an ecosystem 

service. Especially anaerobic digestion is suited to process invasive alien species 

biomass because it is a low cost, decentralized conversion technique. The early 

mowing dates necessary to exhaust the plant reserves and prevent seed formation 

also have a positive effect on the biogas yield. [2]. 

Anaerobic digestion is a natural process in which bacteria convert organic 

materials into biogas. Biogas can be collected and used as a potential energy 

resource. [3].  

Anaerobic digestion involves two stages. In the first stage, decomposition 

is performed by fast-growing, acidforming bacteria. Protein, carbohydrate, 

cellulose, and hemicellulose are hydrolyzed and metabolized into mainly short-

chain fatty acids – acetic, propionic, and butyric – along with CO2 and hydrogen 

(H2) gases. In the second stage, most of the organic acids and all of the H2 are 

metabolized by methanogenic Bacteria, with the end result being the production 

of a mixture of approximately 55% to 70% CH4 and 30% to 45% CO2, called 

biogas. The average methane content of the produced biogas from Hogweed plant 

was around 50% [2,3]. 

As a result, Invasive plant get eliminated from the environment; there fore 

there are more fields for agriculture. The most important we get biogas that could 

be used for energy production. 
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The territory of the Republic of Bashkortostan is known for wide spread 

and diversity of karsting formations. Karst and karstification create craters, lakes, 

ravines, sinkholes, caves, etc. [1]. 

Let's define the terms "karst" or "karstification". The term "karst" refers to 

natural and technogenic processes, as well as to the forms of rocks and 

underground relief created by them. The karstification is mainly caused by 

dissolving action of water and include carbonate rocks such as limestone, 

dolomite and non-carbonate rocks (gypsum, anhydrites, potassium salts). 

Karstland occupies almost 50% of the territory of the Republic of 

Bashkortostan. Surface and underground karst formations occupy 30% of its 

territory. Approximately 40% of urban and 20% of the rural population live in the 

karstic areas. 

Scientists began to study the karstification in our republic almost 150 years 

ago. Scientists define that formation of sinkholes is the problem number one in 

our republic. Ufa, Salavat, Ishimbay are located on the dangerous karstous area. 

Karsting leads to the formation of karst failures and as a result to 

deformation and destruction of the residential and industrial buildings. 

Karstification should be taken into account in all types of construction. 

Dozens of new karstic sinkholes are formed every year. Some of them are 

very large from 15 to 40 meters in diameter and 20 meters deep. It is very 

dangerous. For example, in 2016 a car was swallowed with sinkhole. A new 

springboard was destroyed in 2014 and in 1994 a railway was destroyed because 

of formed sinkhole on the railway station “Voronky” in Ufa. 

It is one of the main reasons why road builders do not construct 

underground in our republic.   

The largest sinkhole is formed in the area of Nuriman district. The diameter 

is 50 meters. 

There are four main reasons for active karstification in our republic: 

presence of soluble rocks in the geological section, groundwater moving, water 

permeability, high aggressiveness of water infiltration. 

Specialists try to prevent the development of karsting. Such activities as 

elimination of karstic formations, increasing waterproof coverings over karstic 

deposits, covering with artificial waterproof coatings of the industrial objects 

territory, regulation of rainwater runoff by creating storm sewers, conducting 

karst-control measures to prevent and liquidate deep and naked karsts [1]. 
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The purpose of this research is to identify the features of coworking as a 

public space in the structure of higher education. The issue of improving the level 

and quality of student’s education is considered by many specialists. It supports 

not only the process of education, but also the interaction of students with each 

other and teachers. Many experts emphasize that coworking centers help not only 

to increase the quality of universities work but also their productivity. Today, 

numerous ideas are being formed for the successful use of spaces where 

coworking is used. The structure of higher education institutions is currently being 

modernized to increase its application more effectively for developing the 

educational opportunities. 

The main purpose of implementing coworking in this case is reflected in: 

 – stimulating and maintaining students interest in engaging in various 

types of project activities; 

 – formating of comfortable conditions for students to work in different 

directions and implementing important activities for a successful learning process. 

Nowadays students are motivated to study in different fields of knowledge, 

to be more mobile and active. Many of them, in addition to studying, are 

permanently employed. A study of scientific works and a survey of students 

studying at the university identifies the reasons for reducing the effectiveness of 

the educational process. 

These coworking centers help to combine the interests of individual 

students, thereby increasing the productivity of their training, to organize more 

fruitful live communication. They also reduce the level of procrastination, and 

identify their prospects for timely and high-quality achievement of their goals in 

training and work. The popularity of coworking has many positive aspects, 

including: 

 – reducing the cost of renting the occupied premises for the organization 

of work activities while developing your own business in the field of freelancing; 

 – increasing the possibility of professional communication;  

 – accelerating of project promotion and mutual assistance at all stages of 

their formation and implementation;  

 – optimizing comfortable place to combine leisure and work;  

 – saving personal funds for the purchase of their own equipment for the 

organization of work and training. 

In conclusion, we can state that coworking is a successful tool for 

organizing an effective public space in the structure of all higher educational 

institutions. 
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Vibration isolating systems with quasi-zero stiffness are becoming more 

widespread in industry. The main disadvantages of such systems are a relatively 

small segment of the power characteristics, which provides optimal vibration 

protection, and a high sensitivity to changes in the weight of the protected object. 

Equal-frequency vibration isolators proposed by the scientist Iorish Yu.I. 

have such a power characteristics that when the mass of the protected object 

changes, its stiffness changes in such a way that the natural frequency remains 

constant. The dependence of the restoring force on displacement has the form: 

1

0

2




x

gePP



     (1) 

Taking in formula (1) a sufficiently small value of the natural frequency ω, 

we obtain the characteristics of a vibration isolator, which has the properties of 

equal-frequency systems and systems with quasi-zero stiffness. The design of an 

equal-frequency vibration isolator in the form of an elastic system is proposed, in 

which the elastic element moves between the guides of the calculated shape 

perpendicular to their axis of symmetry (fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Elastic system with a given force characteristics 
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 The report discusses one of the new modern methods for predicting liquid 

rate of wells after geological and 

technical measures, namely 

Machine learning (ML). Predicting 

liquid rate of wells is necessary for 

many reasons, for example, for 

planning the production activities of 

an oil and gas production enterprise 

or for selecting candidates for 

geological and technical measures 

(GTM). At the moment, such forecasts are made using hydrodynamic modeling 

or using statistical methods. 

 ML is a subfield of artificial intelligence that encompasses the 

development of trainable algorithms to acquire knowledge from data in order to 

make predictions [2]. Thus, based on the provided data, it is possible to train a 

model that will predict the required value. In this work was used a machine 

learning algorithm called XGBoost [1]. Having carried out preprocessing of the 

provided data, as well as training the model, it was possible to create a model that 

determines the liquid rate of wells after GTM. To determine the accuracy of the 

model, the MAPE quality metric was used, which turned out to be 17%, which is 

a good result, considering the huge volume of data. In addition, ML allows you to 

determine the parameters that most strongly affects the result of the model, for 

example, figure 1 shows how the average liquid rate of wells before GTM affects 

the result of the model (liquid rate of wells after GTM). Figure 1 also demonstrates 

how, using ML methods, it is possible to select candidates for GTM: it can be 

seen that if the liquid rate of wells before GTM of about 400 m3/day or more, 

there is no significant effect on the predicted flow rate after GTM.  

 In conclusion ML significantly speeds up the decision-making process 

related to GTM, that why it must be common tool for every engineer. 
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As the demand for energy is rapidly increasing, design and engineering 

teams in the oil and gas industry are under immense pressure to not only complete 

more complex projects quickly but also to deliver enhancements in quality and 

innovation. By using CAD systems, however, engineers can overcome these 

emerging challenges at every stage of the development process. 

Computer-aided design (CAD) refers to computers being used to assist the 

design process. It replaced manual drafting, the traditional ''pencil on paper'' 

approach to engineering and design [1]. 

In oil and gas industry, CAD systems are used for planning, designing, and 

managing plants and equipment, for performing structural analysis, for 

identifying issues and finding best solutions for them. In general, CAD enables 

the development, modification, and optimization of the design process [2]. 

Studies have proven that integrated CAD usage helps companies to improve 

product quality, productivity, work efficiency as well as to reduce manufacturing 

and product costs [3]. But there are also some disadvantages such as the cost of 

software, increased unemployment as less workers are needed etc.  

The global 3D CAD market is always growing.  Valued at $9.3 billion in 

2019, the global CAD software market size is expected to reach $18.7 billion by 

2030. Most popular CAD softwares in oil and gas industry include Solidworks, 

Inventor, AutoCAD [4].  

In conclusion, CAD system is a powerful tool that makes many things 

possible faster, better, and safer. With CAD softwares, engineers work more 

efficiently, more productive and more cost-efficient.  
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The article is devoted to the problem of the effectiveness of well cementing. 

The main disadvantages of Portland cement are given. This article suggests the 

use of fiber-reinforced cements with differential properties for consideration. 

Modified cements are resistant to shock loads and to gas migration at the 

hardening stage.  

Portland cement used for well cementing is characterized by low 

deformation strength, so the stone in most cases cannot resist high dynamic loads 

that occur during some operations (leak-off test, fracturing, perforation, drilling). 

According to statistics more than 70 % of wells in Western Siberia have a 

violation of the annulus integrity. It means the presence of microfractures which 

are potential channels for fluid migration. In this regard the most relevant issue is 

the development of cement compositions with increased resistance to dynamic 

loads.  

The most common material used as a reinforcing additive is fiber. It has 

been experimentally proved that cements modified with a fiber concentration of 

up to 2 % have increased strength values. The bending strength increases by 15-

35%, the compressive strength increases by 8-12 %, and the tensile strength 

increases by 20-100 %. The value of the shock strength may increase by 30-75 %. 

The longitudinal and transverse compression strain increases by 50-70 % [1]. In 

addition, the fiber has the ability to restrain cracks due to its high adhesion to the 

cement matrix. The addition of fiber also increases the sedimentation stability of 

the cement slurry by 30-50 % [1], which avoids possible fluid migration during 

the cementing process. 

More than 50 % of gas shows that passed into gushers occurred during the 

waiting-on-cement period. An aggravating factor is the high permeability of the 

cement stone at this stage. The reinforcing additive forming a structure with 

cement matrix in the initial time is able to block the gas migration. 

Reinforced cements have high strength properties, increased sedimentation 

stability and resistance to the gas migration. 
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The interest in corporate governance has increased as a result of the increasing 

complexities both in the legal and global environment and in investor’s 

participation in markets. Most of the problems are related to the exploitation of 

power, being a result of wrong practices in corporate management. This 

misunderstanding affects the decision-making process, financial analysis, the 

accuracy of financial analysts' expectations of financial performance and the 

ability to predict the continuity of companies. 

A set of laws, regulations and decisions aims to achieve quality and 

differentiation in performance by choosing appropriate and effective methods to 

achieve the company's plans. 

The concept of governance is based on organizing the relationships between 

the board of directors of the company and the executive management (the 

executive director, the chief executive officer or the managing director, authorized 

by the members of supervisory board to manage the company and their deputies), 

and the stakeholders (owners of shares in the company), employees, creditors, 

customers, suppliers, potential investors, and auditors. 

The presence of strong governance mechanisms and principles helps to access 

the capital and to achieve the economic growth. 

Corporate governance also has broader social and institutional dimensions. 

Therefore, sound governance mechanisms should focus on achieving the values 

of integrity, transparency, accountability and responsibility for both stakeholders 

and shareholders. Considering this it should be governed by ethical values. The 

availability of elements such as ensuring private property rights and an effective 

judicial system is essential for transferring corporate governance laws and 

regulations into realistic and practical use. 
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This article presents a brief description of the potential of tourism in 

districts, which is one of the key problems in the development of tourism in the 

Republic of Bashkortostan.  

Tourism today as one of the actively developing areas of business activity 

is an effective tool that stimulates the growth of related industries and the 

development of territories in general, provides opportunities to increase income 

and create new jobs. In this regard, focusing on the development of educational 

tourism based on the effective use of cultural and historical heritage is an urgent 

task for modern Russia in general and the Republic of Bashkortostan in particular. 

Today, it is important to create a positive image of Bashkortostan for domestic 

and foreign tourists.  

The object of the study was chosen the Bakalinsky district of the Republic 

of Bashkortostan as a promising one in terms of using its historical and cultural 

potential in the development of domestic tourism in the Republic. In this aspect, 

the study of the unique historical and cultural potential of this district, its 

transformation into a real product that encourages the promotion of tourist 

services can be very promising. 

In order to assess the prospects of the development of cultural and 

educational tourism in the Bakalinsky district of the Republic of Bashkortostan, 

it is necessary to focus on the preservation of cultural heritage, creation and 

reconstruction of the cultural potential of the studied territory. 

The natural and climatic conditions and historical development of the 

Bakalinsky district are the most important points for the formation and 

preservation of natural, cultural and historical objects on the Bakalinsky land. 

A comprehensive analysis of the archaeological, historical, ethnographic, 

and natural monuments preserved on the territory, the study of documents, 

popular science literature and folklore allowed us to draw a reasonable conclusion 

about the presence of a unique cultural and historical potential in the Bakalinsky 

district, which can attract many tourists. 
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 Metamaterial is a composite material, which properties are determined not 

only by the properties of its constituent elements, but also by an artificially created 

periodic structure. Their smart properties are capable to achieve benefits that go 

beyond what is possible with conventional materials. There are two large groups 

of metamaterials: electromagnetic and acoustic metamaterials. 

An electromagnetic metamaterial affects electromagnetic waves that 

interact with its structural features, which are smaller than the wavelength. For 

microwave radiation, the features are on the order of millimeters. Photonic 

metamaterials are structured on the nanometer scale and manipulate light at 

optical frequencies. All conventional materials, such as glass or water, possess 

positive permittivity and permeability. However, some engineered metamaterials 

have these parameters and refractive index less than zero. 

An acoustic metamaterial is a material designed to control, direct, and 

manipulate sound waves. Acoustic metamaterials are used to model and research 

various acoustic phenomena from seismic waves and earthquakes to atoms. That 

has made acoustic metamaterials an increasingly widely researched component in 

experiments that probe quantum mechanics and quantum optomechanics. 

In the beginning of 2020, an international team of scientists from NUST 

MISIS, Scientific and Technological Center of Unique Instrumentation of the 

Russian Academy of Sciences and the Polytechnic University of Turin (Italy) 

have developed an “invisibility theory”: the principles that will allow objects to 

pass radar signals through, without “giving out” the location. Applied to objects, 

material isolates them from external electrical radiation, hiding them from radars. 

It is noteworthy that the technology can be applied to objects of any size: not only 

for large military equipment or airport infrastructure, but also for micro- and 

nanoscale electronics. 

A group of researchers from ITMO University and Herzen State 

Pedagogical University are working on new sensors operating in the THz 

frequency range. Up until very recently, it was hard for scientists and engineers 

to work with THz radiation. Now, however, more and more opportunities appear 

to use the radiation of this frequency in various fields of science – from 

spectroscopy to wireless data transmission. The new material with necessary 

optical qualities will be used to create a prototype of a portable high performance 

supersensitive THz detector. Potentially the material can be used in various fields 

of science: from spectroscopy and wireless data transmission to biosensorics. 
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The report discusses the principles of human memory as a means of 

information storage and recall and effective practices to learn languages.  

There are three main processes involved: encoding (registering the 

information), storage (consolidating the information in short-term or long-term 

memory), and recall. Short-term memory occurs in the prefrontal cortex and can 

hold a limited amount of information. The George Miller Theory suggested that 

we could only remember seven units of information at a time in our short-term 

memory [1]. However, later it was shown that this number can depend on the type 

of information, the person and the situation. Long-term memory has immense 

storage capacity, and consolidates short-term memories in the hippocampus. The 

final stage in memory formation is retrieval when you recall information. 

Retrieval is never exactly the same as when the input was encoded or stored.  

In 1885, Hermann Ebbinghaus conducted an experiment in which he tested 

how well a list of nonsense syllables was remembered over increased periods of 

time. As a result, he created the «Ebbinghaus Forgetting Curve» [2] which is 

exponential in nature. Fresh memory retention is 100%, within a few days it drops 

to 40%, and then slows down again. After repetition the forgetting curve flattens.  

Taking into account the above mentioned memory mechanisms we can 

formulate some effective practices to memorize vocabulary, store it in your 

memory longer, and retrieve it easier. 1) focusing on the words that are relevant 

for you as your brain discards what it deems not important; 2) using association 

methods for learning English words; 3) deconstruction, or looking at words as 

made of smaller parts; 4) taking handwritten notes, as the physical act of writing 

stimulates cells at the base of your brain, called the Reticular Activating System; 

5) repetition across increasing intervals of time, which is a key to storing 

information in long-term memory; 6) Putting the words in context to know how 

the word is used in real life.  
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The paper deals with the concept of modern vision for fashion design. The 

world has changed, first of all, people have changed, their taste and choice have 

changed. If earlier they preferred "not to stand out", now the new generation has 

replaced them for brightness and uniqueness. We can say that today the maximum 

success is achieved by those who manage to meet the personal needs of their 

customers to a greater extent. 

Analyzing the history of the definition of the custom we should mention 

that it appeared in America in the distant 30s and was originally applied to cars. 

The concept of "custom bike", like the whole biker theme, appeared in America 

in the 50s. Custom is a key word in the concept of "customizing" and 

"customizer". They are used as the name of the entire industry of the production 

of exclusive vehicles and the people who make them brands. 

Customization of clothing appeared in the 70s in freedom-loving America. 

In the subculture of hip-hopers, modified wardrobe items have become popular. 

They made their own clothes and shoes to fit their subculture. And after a certain 

time, this phenomenon spread and turned into trends and fashion phenomena. 

With the help of the Business of Fashion research, it turned out that 

customization has become the main trend. Basically, all buyers want to present 

through clothing not only their knowledge of trends, but also their values. 

In Russia, few people know about customization. And even fewer of those 

who do it. It's mostly pure enthusiasm. Some stores offer items already 

customized and produce entire collections – for example, a similar brand InHype, 

which is engaged in the famous fitness model Anastasia Reshetova. 

If it comes to paint, then graffiti with interesting inscriptions or images in 

the style of pop art is relevant. Everyone can try to merge with the atmosphere of 

the city and feel like a part of the street graffiti culture. 

We can conclude that customizing is still very relevant in the modern world; 

it is one of the fashion trends. The main principle is the ability to create, or modify, 

any ready-made standard model of clothing, shoes or accessories to suit individual 

tastes. 
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What do you pay attention to when watching movies? The plot? Acting? 

Today we will talk about a luxury film from a visual point of view. This is Baz 

Luhrmann's 2013 film The Great Gatsby, based on the book by Francis Scott 

Fitzgerald. The film is set in the 1920s, and it is literally tailored to the patterns of 

the brilliant and glamorous Art Deco era that prevailed at that time. For the first 

time, this trend appeared in the 20s of the last century, but was mostly developed 

in the mid-30s.  Literally, the term is translated as “applied art”.  

The main feature of Art Deco style is the desire to create the illusion of a 

"luxurious life" and well-being during the time of the horrific events of spiritual 

confusion, emptiness, the first years after the First World War. Designers, creating 

an interior in this style, combined everything that they liked, for example, oriental 

motifs, objects of historical value, rare materials, art and various geometric 

ornaments. 

Let's see how this style manifests itself in the film “The Great Gatsby”. 

Jay Gatsby's bedroom is a huge two-story Art Deco space. On the first level 

there is a main hero's bed, and on the second one there is a dressing room. The 

bedroom, even of this huge size, doesn’t seem empty. Finishing, color scheme, 

prints on textiles fill the space with curious details. 

Gatsby's office is rather a dark place. The interior of the character's office 

embodies the mysterious business that Jay was engaged in. Many pictures in 

ornate frames, the stone columns and the dark leather sofa in the classic English 

style convey the excitement and concentration with which Gatsby spoke on the 

phone. 

The living room of Tom and Daisy Buchanan looks light and airy due to 

the widespread use of cream color in the interior, especially in combination with 

black and brown shades [1]. 

And the last location is the Plaza Hotel. The interior of the suite where one 

of the most emotional and intense scenes of the film takes place is designed in a 

classic style. It has a lot of golden details and crystal. The indecisive Daisy, the 

object of affection for both men, sits in a large striped antique chair that 

overshadows her, while Tom and Gatsby provoke each other [1]. 

The Great Gatsby is an Art Deco ode that remains an exemplary illustration 

of the era, a living embodiment of the pulsating energy, “roaring” of the 1920s. 
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Flour is used in manufacturing of various bakery and confectionery 

products. For flour used in other types of food products, higher requirements are 

established. In this case, the preservation of the food and baking properties of 

flour during long-term storage are of particular importance. 

Replacing wheat flour with triticale flour is an opportunity for expanding 

the raw material base in the process of manufacturing various bakery and 

confectionery products. This crop has the following advantages over traditional 

wheat: frost resistance, resistance to fungal and viral diseases, reduced demand 

for soil fertility, increased content of complete protein and minerals. 

The unique physical properties of two different grain crops made triticale 

grain promising for the production of flour and bakery products. Central and 

Eastern Europe is considered to be the leader in the cultivation of triticale grain, 

and the main producers are Poland, Germany, Belarus and France. Concerning 

the Russian Federation, triticale is comparable to rice and sorghum in terms of 

production.  

There are many factors that affect flour. These are various enzymes, air, 

moisture, lighting, etc. Certain changes in the quality of flour occur under the 

influence of each of these factors. Unfavorable storage conditions lead to further 

decomposition of peroxides with the subsequent formation of various aldehydes 

and ketones, resulting in an unpleasant taste and smell of flour. 

At the same time, the oxidative effect of atmospheric oxygen and peroxides 

formed during the decomposition of unsaturated fatty acids reduces the activity 

of proteolytic enzymes in flour, which in turn leads to a change in the properties 

of gluten. 

The acidity of flour characterizes the storage time of flour and affects the 

acidity of dough and bread. The addition of ascorbic or sorbic acids to the flour 

in the amount of 0.1% does not lead to a significant decrease in the acidity of the 

water extract of the flour. Since the acidity of flour increases with the shelf life of 

flour, control of the acidity of the aqueous extract can serve as a way to control 

the quality of flour during its storage. We can conclude that the addition of acids 

can be recommended for maintaining the quality of triticale flour during long-

term storage.  
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Every year, the world uses 35 billion barrels of oil. This massive scale of fossil 

fuel dependence pollutes the Earth and it won't last forever. Scientists estimate 

that we've consumed about 40% of the world's oil. According to present estimates, 

at this rate, we'll run out of oil and gas in 50 years or so, and in about a century 

for coal. Uranium reserves for producing nuclear energy will only last for 130 

years. On the flip side, we have abundant sun, water, and wind. These are 

renewable energy sources, meaning that we won't use them up over time. Then 

you might ask why cannot we just replace fossil fuels with them? The answer is 

simple: efficiency and storage issues. 

Today, the world uses 3 trillion watts of electricity. To power the entire world 

with only fossil fuels, you would need at least about 1,200 square kilometers of 

space (the area of Grand Bahama island). With nuclear energy, you would need 

almost four times as much space at a minimum – roughly 4,000 square kilometers. 

With solar – 95,000 square kilometers, and with wind power – 2 million (about 

the area of Mexico) [1]. However, energy sources monopolize the space they 

occupy to very different extents. For example, wind turbines need to be spread 

out half a kilometer apart and we will have a lot of free space between them. Also, 

solar panels can be installed on floating structures. This way we achieve 2 goals 

– it does not take large amount of our precious land and it increases panels 

efficiency by keeping the temperature low. But this is still not enough to replace 

traditional energy sources. 

With regard to renewable energy storage, recently, we have gotten better at 

producing lithium-ion batteries, which are lightweight and have high-energy 

density [2]. But even the best of these store about 2,5 megajoules per kilogram. 

That is about 20 times less than the energy in one kilogram of gasoline. Moreover, 

lithium-ion batteries are too expensive and only good for storing energy for a few 

hours at a time, not the weeks or even days. So, we need new battery designs to 

really compete against fossil fuels. 

The transition towards all-renewable energies is a complex problem involving 

not only technology but also economics and politics. But despite this, can 

renewable energy sources replace fossil fuels? In my opinion, yes, they can – and 

they should. Fossil fuels eventually will run out and we have long decades to deal 

with these problems before it happens. 
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Modern trunk pipelines are complex linear-extended engineering structures 

that stretch for many thousands of kilometers, laid in diverse climatic conditions 

and crossing a wide variety of natural and artificial obstacles on their way. Thus, 

the object of the study is underground passages of trunk pipelines under highways 

and railway lines.  

The purpose of the upcoming study is to develop additional measures and 

recommendations aimed at ensuring the safe operation of intersections of trunk 

pipelines with highways and railway lines, accidents that can not only harm the 

environment, but also have serious social economic consequences. However, it is 

worth noting that one must not exclude the possibility of failures at any 

manufacture facilities completely, but it is still possible to reduce the risk of their 

occurrence. 

To achieve this goal, it is necessary to analyze the existing causes of 

accidents and failures at these crossings, construction defects, structural defects, 

as well as external corrosion dominating among them. 

The analysis involves studying the structure of the crossing (to understand 

what complications may occur during the pipeline operation of this particular 

design), the technique of crossing construction (to assess the impacts the working 

lash is subjected to during the construction of the crossing), ground conditions 

(that is, the conditions the pipe will be operated under), the possibility of adverse 

event development under specific conditions, as well as existing proposals to 

minimize the risk of accidents. 

There can be quite a number of possible scenarios in case of incorrect 

assessment of the situation: if the wrong design of the crossing is adopted, the 

contact of the dragged working whip and the protective case may occur, that can 

lead either to damage of the insulation coating or to dents. 

The presence of seasonally thawing and freezing soil near the protective 

case and poor-quality installation of mechanical seals can lead to water seepage 

into the inter-pipe space and its freezing, and then to stability loss of the pipeline 

cross-section (crumpling). Therefore, making the right decisions on the 

abovementioned aspects can significantly reduce the accident risk in these areas. 

The result of this research should be a set of measures and 

recommendations, especially at the stage of crossing construction, which will help 

to ensure safe (accident-free) crossing operation of trunk pipelines with highways 

and railway lines in the future. 
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At all times literature has been considered to be a source of knowledge, 

cultural transmission and moral and ethical education of the individuals. The 

problem of this research paper is the declining interest of younger pupils in books 

and a preference for gadgets, and the solution of it is to create the book combining 

the quality of illustrations and modern technology. Many parents are anxious for 

their child to read books, and so the demand for children's literature is still quite 

urgent. The relevance of this topic is that the problem of decreasing child's interest 

to a book leads to losing of interest in literature, moral education and the use of 

gadgets make children to be poor eye sighted.  

The aim of this article is to investigate the problem of a child's lack of 

interest in reading printed books and to overcome it by combining modern 

technology with the principles of book illustration. A survey was conducted 

among 101 children aged 9 to 11. As the result the children were interested in 

high-quality and beautifully illustrated and animated books.  

When talking about books for children, we should mention that they use 

artistic images of high quality, which are created on the perception of a child of a 

definite age and the time in which they are living. Very often children's favorite 

heroes have a memorable character, an interesting appearance or majestic powers. 

Only recently, much attention has been paid to tolerance, acceptance of oneself, 

standing up for family values and one's own point of view.  

Therefore, the creation of modern and recognizing images is necessary in 

the books for children.  The illustration is equally important, it should supplement 

and enrich the works of literature. Illustrators try to instill artistic taste in young 

readers, to love beautiful things and to introduce the world around to them through 

their drawings. It is considered to play an important role in their upbringing. 

The attempts to attract a child's attention to a book using modern technology 

have been going on for years. Some publishers have solved this problem by 

shaping the book into a toy, others have added interactivity to book illustrations 

by using three-dimensional panoramas, and some have tried to integrate books 

with computers. 

To sum up, the creating of the children's book using animated illustrations 

and integrating them with the phone is aimed primarily at attracting the child's 

attention to such kind of books, as well as adding interactivity to it. In addition, 

when creating such a book, it is important to study the images of its characters 

properly. At the same time the high-quality illustrations should be worked out. 

The intensive analysis and questionnaires have been held among the children. The 

results gained allowed us not only take into account the child's preferences but 

also to create a model of such kind of books. 
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The article considers the possibility of applying the method of 

electrohydraulic analogy for modeling the hydrodynamic processes of the oil 

custody transfer metering system in order to obtain the calculated values of 

technological parameters. 

During the transportation of oil through the pipeline, its quantitative and 

qualitative indicators are repeatedly monitored. Therefore, an increase in the 

accuracy and metrological reliability of the oil custody transfer metering system 

plays a special role in solving the problems of energy conservation in the country's 

oil complex of our country. 

According to the method of electrohydraulic analogy, the electrical 

equations are transformed into the corresponding hydraulic ratio, which is always 

fulfilled. The pressure P in the hydraulic circuit is similar to the voltage U in the 

electrical circuit, the volumetric flow rate Q is similar to the current I, and the 

electrical resistance R is similar to the hydraulic resistance Rr.  

Figure 1 shows the measuring line and its constituent elements. 

 
1 – filter, 2 – flowstraightener, 3 – turbine flow transducer,  

PG – pressure gauge, TG – thermometer 

Figure 1 – Operating measuring line 

Shut-off valves, a filter, a flow straightener, which are the hydraulic 

resistance Rr, can be represented as resistors in the electrical circuit – R. The 

blades of the turbine flow transducer are also considered as hydraulic resistance, 

their electrical analogue will be also the resistor R. The hydraulic analogue of the 

pressure P is the electrical analogue of the EMF E (V). In accordance with the 

selected analogs, an idealized equivalent electrical circuit is drawn up. 

Thus, for the development of a mathematical model which is necessary for 

creating a hard- and soft-ware simulator of the oil custody transfer metering 

system, the method of electrohydraulic analogies can be used. It allows to 

calculate the hydraulic circuits and simulate the processes occurring within the 

hydraulic lines of the oil custody transfer metering system using electrical 

engineering methods and form the flows of measurement data for the measuring 

and computational complex of the oil custody transfer metering system. 
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Gamification is a different application of approaches that are more typical 

for computer games for non-game processes to attract users. In other words, 

gamification is the introduction of elements of the game into the workflow in 

order to increase the motivation and engagement of the organization's personnel. 

The emergence of such a tool as gamification is due to the fact that the old 

methods of personnel motivation are no longer so effective and do not bring the 

desired result. Carrot and stick methods such as bonuses, praise, honor rolls, fear 

of punishment are no longer effective. Modern methods of motivation are needed 

for the modern generation. 

The popularity of this method in the field of human resource management 

is due to the fact that people aged 18-30 are more accustomed to playing games, 

going through new levels, stages, therefore, they perceive work as a kind of 

competitive element. They know very well what levels, tasks, achievements, 

bonuses are, how to "pump" their character, so with the introduction of 

gamification it is easier for them to understand what their boss wants from them. 

Introducing themselves as the main character of the game called "work", they 

instinctively "pump" their level, developing the necessary competencies, earning 

points and setting new records. This is due, first of all, with the development of 

information technologies, with the improvement of gadgets, mobile phones, etc. 

Naturally, for them the old elements of motivation will not bring the results that 

the organization expects. 

In personnel management, this method can be applied as follows. In the 

form of a game, you can imagine hiring a new employee – the conclusion of an 

employment contract will be the main prize, but in order to get it, you need to go 

through the stages of interviews, tests, getting to know the company, internship. 

The more stages passed with the highest score, the higher the likelihood of 

concluding an employment contract.  

Despite the fact that gamification has a number of positive results, its 

implementation in the field of HR management in Russia is proceeding at a very 

slow pace. This is due to the fact that many have not heard about this method of 

motivation, as well as the inability to achieve goals through gamification, or the 

fact that an element of play in the work process will affect the productivity of 

employees in a negative way. 

In general, in the near future gamification may become an effective 

alternative to all existing methods of motivation. It is also unique in that it creates 

a unique professional experience for employees, increases engagement and 

loyalty, motivates employees, and also positively affects the efficiency of their 

work and increases the company's profit. 
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The relevance of personnel management is due to the fact that the 

transformation processes in which the organization is included are impossible 

without changing the requirements for employees and, first of all, for the 

management staff itself. 

In our opinion, the training implies enhancing the employee’s skills and 

knowledge for performing a specific current job and to prepare them for future. 

The crucial consequence of training is learning. 

The Employee Training Programmes main goals are: to prepare employees 

to meet the varying and challenging needs of the job and organization; to provide 

knowledge and skills to new entrants and to help them to perform their role and 

job well; to coach employees for more complex and higher level jobs; to educate 

employees new and innovative ways and techniques of performing job. 

 For emphasizing the advantages of trained employees, we assume that 

training is a significant tool for employee development and has a great importance 

because of exceptional rate of change in the internal and external organizational 

environment. The benefits of trained personnel are as follows: 

 Trained employees do not require tight control and 

supervision as they are well aware of how to perform a job. 

 Trained employees can show higher performance by 

making optimum and best utilization of the materials, tools, 

equipment and other resources provided to them. 

 Trained employees adjust to the job better and there are 

fewer rates of absenteeism and turnover. 

 Trained employees produce quality and quantity output. 

 Trained employees enable the organization to face 

competition from rival firms. 

In conclusion, we may state that employee training is the process of 

enhancing the skills, capabilities and knowledge of employees for doing a 

particular job. Training process moulds the thinking of employees and leads to 

quality performance of employees. It is continuous and never ending in nature. 
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The report covers the design of the OT-10000-380 pump and provides the 

results of calculations of the pump characteristics performed with the assumption 

of hydrodynamic similarity. The results are presented by the impeller diameter 

and the approximation coefficients used in the calculation of the pump head. 

The device of the OT-10000-380 pump is shown in Figure 1. 

 
Figure 1 – The OT-10000-380 pump device 

The following changes have been made to the model of the pump: double 

mechanical seals with locking system or single seals with additional slot seal and 

hydrocyclone separator; hydrocyclones for cleaning oil supplied to the cooling of 

mechanical seal pairs; double-sided Mitchell type thrust sliding bearing.  

It is assumed that the OT-10000-210 and the OT-10000-380 are 

hydrodynamically similar to each other. The hydrodynamic similarity of the 

pumps allows us to apply the relation (1) to them.  

(
𝑄1

𝑄2
)

2
=

𝐻1

𝐻2
= (

𝐷𝑖𝑚𝑝1

𝐷𝑖𝑚𝑝2
)

2

           (1) 

This ratio formed the basis of the calculation. As a result of the calculation, 

the values of impeller’s diameter and coefficients were obtained. 

To summarize, the present value of the impeller’s diameter equals to 632 

millimeters. The graphical representation of the pump characteristics is shown in 

Figure 2. 

 
Figure 2 – The OT-10000-380 pump characteristics 
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КОНТРОЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ 

«ПРОЕКЦИОННОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

Антонов А.В. (БПГ-20-03), Печенкина Т.В. (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г.Уфа, Российская Федерация 
В статье рассматривается технологическая цепочка подготовки модели 

и печати на 3D-принтере с технологией FDM, для того чтобы разобраться с 

проблемами, связанными с представлениями форм и конфигурацией 

элементов деталипри выполнении контрольно-графической работы по теме 

«Проекционное черчение» по дисциплине «Инженерная компьютерная 

графика». Создание цифровой модели выполнялось в системе «Компас 3D». 

По завершению моделирования модель была переведена в STLформат 

используя функции программы «Компас 3D». Также готовые виртуальные 

модели можно найти в Интернет на специализированных сайтах, посвященных 

3D-печати, самый популярный из них Thingiverse [1]. Получившийся в STL-

формате файл с будущим объектом обрабатывался специальной программой-

слайсером. Слайсер рассекает горизонтальными плоскостями модель на 

множество слоев, по которым печатается изделие. Для этого была 

использована одна из самых распространенных программ Cura.Возможно 

применение и других слайсеров Cura, Kisslacer, Skineforge, Slic3r [1]. 

В 3D-принтер с технологией FDMзагружалась катушка с полимерными 

нитями нужного цвета. Самыми популярными видами пластика для 3D-печати 

являются ABS и PLA. Конец нити заправляется в отверстие для подачи и 

продвигается вперед до тех пор, пока он не упрется в экструдер. Через 

несколько секунд из экструдера появляется мягкая нить расплавленного 

пластика [2]. На рабочей платформе происходит формирование готового 

объекта. Во время работы платформа двигается вверх и вниз по оси Z. 

Печатающая головка выдавливает на рабочую платформу расплавленную 

полимерную нить, слой за слоем формируя готовый объект. Печатающая 

головка 3D-принтера движется в горизонтальной плоскости по осям X и Y [2]. 

Получение 3D-моделей актуально на первых этапах обучения в первую 

очередь для тех студентов, у которых плохо развито пространственное 

воображение. Так как при получении готового изделия можно визуально 

увидеть все элементы детали, их формы, расположение и результаты 

пересечения их между собой. 
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Данная работа представляет собой вариант индивидуального задания 

по инженерной графике для самостоятельной работы. В качестве варианта 

задания представлен вентиль [1].  

 
Рисунок 1 – Схема принципиальная полная вентиля 

 Он устанавливается в системе трубопровода и обеспечивает 

возможность отбора проходящей по нему среды. На модели вентиль 

изображен в закрытом положении. Корпус соединяется с трубопроводом с 

помощью резьбы, а на выходе из вентиля устанавливается специальный 

штуцер для подключения гибкого шланга. Целью работы является 

выполнение построения 3D-модели вентиля по схеме и чертежа составных 

частей изделия.   

На основании схемы сборки выполнена 3D-модель сборочной 

единицы вентиля. Для выполнения поставленной задачи использовался 

КОМПАС-3D. В первую очередь строятся 3D-модели каждой детали 

вентиля, а именно нестандартные изделия: корпус, клапан, втулка, 

шпиндель, крышка, маховик, фланец, штуцер, прокладки. А также 

используются стандартные изделия из приложения «стандартные изделия»: 

гайки М8 ГОСТ 5915-70, гайка М10 ГОСТ 5915-70, шайба 2.10 ГОСТ 

113171-78, шпильки М8×30 ГОСТ 22034-76. Далее выполняется сборка 

модели, для этого использовалась следующая последовательность 

операций:  Сборка  Добавить из файла  Добавить компонент из файла 

(все нестандартные 3д модели); Сборка  Соосность; Выполнение сборки.  

Список литературы 

1. Устюжанина С.Ю. Вентиль. Вариант 24 задания для 

самостоятельной работы студента. – Уфа: Изд – во УГНТУ, 2012 – 8 с.  
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УДК 621.7.01                                                                                         

ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ  

С РЕЗЬБОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 

Ю.И. Бусов (БСН-20-01), С.Ю. Устюжанина (доцент),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

  

 Целью работы являлось создание проекта конструкции с резьбовыми 

соединениями по заданным параметрам. При выполнении задания решались 

следующие задачи: 

 по заданным параметрам выполнить предварительный расчет и 

спроектировать фрагмент конструкции с применением стандартных 

резьбовых деталей; 

 выполнить соединение фрагмента трубопровода с использованием 

САПР Компас-график и нового раздела – моделирование 

трубопроводов. [1] 

Этапы выполнения проекта показаны на рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Этапы выполнения проекта и ассоциативных чертежей 

  

 В результате проделанной работы был выполнен расчет и проект 

конструкции, рассчитаны стандартные крепежные детали, освоены 

построение трехмерных моделей и сборки, работа с библиотеками 

Компас-график, создание сборочного чертежа и спецификации. 

 Освоена работа с новым разделом САПР Компас – проектирование 

трубопроводов. Особенность – некоторые элементы библиотек 

вынесены из конструкторской библиотеки в специализированный 

раздел и включаются только при создании трубопроводов. 
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По результатам выполнения создана пояснительная записка и 

презентация работы, которые могут быть использованы для демонстрации в 

учебном процессе и в курсах системы дистанционного обучения. 

Список литературы 

1. Королев Ю. И., Устюжанина С. Ю. Инженерная графика. Учебник. 2-е 

изд. Стандарт третьего поколения. Для магистров и бакалавров. Изд-во 

«Питер», Санкт – Петербург, – 2015 г. – 496 с.   
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УДК 665 

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ 
А.И. Денисламов (БМТ-20-01), Т.Л. Быкова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

  В начале доклада дано определение зубчатым передачам (из ГОСТа 

16530-83) и кратко рассказано про их назначение. В современной 

промышленности это изобретение очень распространено. Скорее всего, это 

вызвано простотой и при этом универсальностью зубчатых передач. 

  Далее рассказывается про первые зубчатые передачи и про развитие 

их изготовления. Изначально зубья делались из твердых пород древесины, 

но позже мастера средних веков изготавливали их из металла и вручную 

доводили до необходимых параметров (размер, форма и наклон зубьев, их 

количество, радиус концентрической окружности зубчатого колеса).

 

Также говорится о методах изготовления зубчатых передач, а именно: 

• литье (без последующей механической обработки зубьев), для совре-

менных машин этот способ применяют редко; 

•  накатка зубьев на заготовке (также без последующей их обработки); 

•  нарезание зубьев (т. е. зубья получаются в процессе механической 

обработки заготовки). 

Последний способ в свою очередь делится на копирование и обкатку. 

  На следующих слайдах показано, как зубчатые передачи 

изображаются на современных чертежах. Объясняется, в каких случаях 

зубья на чертеже вычерчиваются, а в каких нет. 

  В конце доклада говорится о том, где каждый из видов зубчатых 

передач используются в производстве. А именно:  

• Цилиндрическая зубчатая передача используется в двигателях 

внутреннего сгорания, станкостроении, буровом, металлургическом, 

горнодобывающем производстве. 

• Коническая зубчатая передача используется в сложных и 

комбинированных механизмах. Пример: приводы различного 

промышленного оборудования.   

• Реечная передача применяется в станкостроении и для приводов, где 

используется поступательное движение. 
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УДК 665 

ВЫХОДЫ ПЛАСТА ГОРНОЙ ПОРОДЫ И ГЛУБИНА ВСКРЫТИЯ 

ПЛАСТА В ПРОЕКЦИЯХ С ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ 

А.В. Иванов (БГГ-20-01), Р.Г. Вильданова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

  На геологической карте рельеф земной поверхности задан 

горизонталями с высотными отметками. В точке А замерены элементы 

залегания плоского пласта горной породы (высотная отметка точки А45, 

угол падения пласта 45°, и направление простирания). А также задана 

скважина В, вскрывающая пласт.                                                                         

  В проекциях с числовыми отметками надо нанести выходы пласта на 

поверхность и определить на какой глубине будет вскрыт опорный пласт 

скважиной В.                                                                                                            

  Решение. 

 1. Найдем интервал плоскости ln, он равен единице масштаба чертежа, 

т.к. угол падения равен   45°. 

  2. Перпендикулярно направлению простирания проведем прямую – 

проекцию линии ската плоскости, отметим на ней точку с высотной 

отметкой точки А – 45 м, от этой точки отложим на проекции линии ската 

интервалы плоскости ln (масштаб уклона плоскости).   

  3. Через полученные точки проведем горизонтали плоскости пласта. 

 4. Чтобы определить выходы пласта на поверхность, достаточно найти 

точки пересечения горизонталей плоскости пласта и рельефа местности с 

одинаковыми высотными отметками и соединить их плавной кривой 

линией.                                                                                                       

  5. Найдем отметку устья скважины В. Точка В находится между двумя 

горизонталями рельефа местности с отметками 47 и 45 метров. Проведем 

через точку В произвольный отрезок, ограниченный этими горизонталями. 

  Построим прямоугольный треугольник, где 1-ый катет – отрезок с 

отметками 45 и 47 метров, а 2-ой катет равен разности отметок концов 

отрезка 47-45=2 метра (в масштабе чертежа). Отметим точку В на 

гипотенузе (натуральная величина отрезка) и определим ее отметку   

В(46,4м).                                                                                                                  

 6. Проведем через точку В горизонталь плоскости пласта до 

пересечения ее с интервалом линии ската. Найдем натуральную величину 

этого интервала, применив метод треугольника, и найдем отметку вскрытия 

пласта скважиной В(30,5м).                                                       

  7. Глубина скважины определится разностью отметок устья и забоя: 

46,4-30,5=15,9 м. 
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УДК 665 

ПОДВОДНАЯ СВАРКА И РЕЗКА 

И.В. Иванова (БМТ-20-02), Т.Л. Быкова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Подводная сварка – это метод соединения металлических изделий, 

находящихся в жидкой среде. Он используется для строительства и ремонта 

опор мостов, прокладки трубопроводов через водоемы, и аварийных 

работах на судах. 

Сварка металла под водой – это один из самых сложных и уникальных 

процессов соединения элементов, находящихся ниже уровня воды, и 

которые технологически невозможно или нерентабельно сваривать на суше. 

Данный процесс требует высокой квалификации сварщика, наличия у него 

водолазных навыков и крепкого здоровья, так как работы проводятся в 

холодной воде, а также на глубине вплоть до 100 метров. 

В связи с постоянно возрастающим числом морских установок 

возникает необходимость осуществления сварки для соединений 

трубопроводов, а также при проведении ремонтных работ опорных 

конструкций. 

Впервые о возможности сварочного процесса в морской среде 

заговорили в конце XIX веке: за счет оттеснения жидкости испаряющимися 

газами, образующимися при плавлении электродов, поддерживается 

горение дуги. Официально подводная сварка признана в 1932-м году. 

Инженер Константин Хренов в длинных резиновых перчатках сваривал 

детали в смывном бачке с проточной водой, электрод он покрывал 

водонепроницаемой обмазкой. 

В настоящее время применяют 4 основных метода подводной сварки: 

- Сварка в сухой глубоководной камере. 

- Сварка в рабочей камере (водолазный колокол). 

- Сварка в портативном сухом боксе. 

- Мокрая сварка.                                                                                              

Рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода.                         

  В подводных условиях применяют различные способы резки 

металлов: механические, термические, кумулятивные (взрывом). 

Сварка под водой находит все большее применение в наше время т.к. 

является наиболее дешевым способом ремонта и изготовления подводных 

конструкций. Но из-за тяжелых условий работы производятся на 

ограниченной глубине и качество швов ниже, чем на воздухе.  

Очевидно, что в ближайшем будущем необходимо будет 

совершенствовать способы сварки, а также разрабатывать новые 

механизированные способы сварки и оборудование, пригодные для 

использования на большой глубине. 

  



386 
 

УДК 665 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ 

М.Р. Камалов (БМТ-20-01), Т.Л. Быкова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Любому специалисту технической и инженерной специальности или 

профессии необходимы способности и возможности к анализу и 

синтезированию пространственных форм, умение воспринимать идеи, 

основанные другими разработчиками-исследователями в чертежную 

документацию. Инженерная графика помогает каждому человеку развить 

данные возможности. Каждая область деятельности человека, хоть и в 

малой степени, связана с передачей сведений о предметах или явлениях 

окружающего нас мира. Графика и начертательная геометрия всегда была и 

будет верным помощником в жизни и деятельности всех людей. 

Основной задачей дисциплины «Инженерная графика» является 

изучение законов изображения технических форм. Другими словами, 

инженерная графика учит читать и конструировать, или строить чертежи. 

В современном мире актуальность таких профессий как техник-

технолог, техник-конструктор активно возрастает, эти специалисты все 

более востребованы на рынке труда.                                                             

  Возникновение строительных чертежей относится к тому времени, 

когда люди для постройки жилища или помещения для хранения утвари или 

зимовки скота на земле в натуральную величину разбивали планы 

помещений и на них возводили постройки. Делалось это с помощью 

примитивных приспособлений.                                                                      

  Крупный вклад в теорию технического изображения внесли Леонардо 

да Винчи, гениальный итальянский художник, ученый эпохи Возрождения, 

французский геометр и архитектор Жирар Дезарг, которому удалось дать 

первые научные обоснования правил построения перспективы, и 

французский инженер Гаспар Монж, опубликовавший в 1798 году свой труд 

«Начертательная геометрия», который лег в основу проекционного 

черчения, используемого и в настоящее время.                  

  Компьютерная графика дает возможность изучить построение 

моделей изображений посредством их генерации в соответствии с 

некоторыми алгоритмами в процессе взаимодействия человека и ЭВМ. 

  Графическая грамотность необходима всем так же, как и умение 

правильно говорить и писать. Основам этой грамоты обучают в 

фундаментальной науке «Инженерная графика», которая является одной из 

составляющих инженерно-технического образования. Независимо от 

способа выполнения чертежа – ручного, механизированного или 

автоматизированного – знание инженерной графики является фундаментом, 

на котором базируется техническое образование, творчество и система 

создания технической документации. 
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УДК 744 

 

РАЗРАБОТКА 3D-МОДЕЛИ СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ВЕНТИЛЬ 

П.В. Кудрявцева (БТЭ-19-01), Л.Р. Мухаметкулова (БТЭ-19-01),  

А.И. Зайнуллина (БТЭ-19-01), С.В. Воронцова (БТЭ-19-01),  

Ф.Т. Зиганшина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

  В докладе рассматривается построение 3D-модели сборочной 

единицы вентиль. Данная работа представляет собой вариант 

индивидуального задания по инженерной графике для самостоятельной 

работы студента при изучении темы «Сборочные чертежи изделий».  

  Цель данной работы: выполнить сборку по принципиальной схеме 

механического устройства. Схема принципиального полного вентиля 

показано на рисунке. 

 

 
 

 

  Данный вентиль используется для регулирования подачи газа 

потребителю. Общее устройство вентилей и принцип его работы 

рассмотрим с использованием его полной принципиальной схемы. 

  На схеме вентиль изображен в закрытом положении. 

  Для построения 3D-модели вентиля используется программа компас 

3Д. Построение выполнялось в следующей последовательности: 

  1. создание 3D-модели каждой нестандартной детали, которая  входит 

в сборочную единицу; 

  2. создание сборки с использованием созданных 3D-деталей; 

  3. использование стандартных изделий, такие как: (шайба, гайка). 

 

Список литературы  

1. Королев Ю.И., проф., канд. техн. наук, Устюжанина С.Ю., ст. 

преподаватель. Вентиль: Методическое пособие по выполнению 
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университет, 2010. 
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УДК 665 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДА В ПРОЕКЦИЯХ  

С ЧИСЛОВЫМИ ОТМЕТКАМИ 

И.М. Марвиев (БГГ-20-01), Р.Г. Вильданова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

  В проекциях с числовыми отметками необходимо определить длину и 

какой угол наклона к горизонту будет иметь газопровод, если его ведут из 

точки А в направлении, указанном стрелкой, для присоединения к 

существующей линии СВ.                                 

  Решение. Найдем точку пересечения К двух газопроводов.  

Чтобы определить числовую отметку точки К, проградуируем отрезок 

прямой СВ пропорциональным делением. Для этого из точки В заданного 

отрезка С3В6,5 под произвольным углом проведем вспомогательную 

прямую В6,5D, на которой отложим отрезки, равные масштабу чертежа. 

Общее количество n этих отрезков равно разности высотных отметок двух 

точек прямой (в данном случае n=6,5-3=3,5).   

Конечные точки вспомогательного и градуируемого отрезков 

соединим прямой (С3D).                                                                                    

  Параллельно этой прямой через каждое деление вспомогательного 

отрезка проведем прямые, отсекающие на отрезке С3В6,5 искомые точки с 

целыми отметками (4,5,6).                                                         

  Проведем из точки К прямую параллельную С3D до пересечения с 

прямой В6,5D и определим отметку точки К (5,4).                               

  Зная числовые отметки двух точек проектируемого трубопровода 

А2К5,4, определим длину отрезка прямой АК и угол наклона прямой к 

горизонту α, применив метод треугольника.                                              

  Для этого на плане (в масштабе чертежа) построим прямоугольный 

треугольник с катетами А2К5,4 и К5,4К'5,4=3,4м.                                            

  Гипотенуза треугольника равна истинной длине прямой, т.е. 

А2К'5,4=АК. Угол α наклона отрезка прямой определим измерением 

непосредственно на чертеже между заложением А2К5,4 и гипотенузой 

А2К'5,4. 
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ШПОНОЧНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ. ИХ ВИДЫ И ПРИМЕНЕНИЕ 

В.Е. Маштаков (БМТ-20-01), Т.Л. Быкова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются классификация и назначение шпоночных 

соединений, а также их достоинства и недостатки.                                       

  Шпоночные соединения – это разборные подвижные или 

неподвижные соединения двух деталей, с применением специальных 

закладных деталей – шпонок. Шпонка – это деталь, устанавливаемая в пазах 

двух соединяемых деталей. Шпоночное соединение предназначено для 

передачи крутящего момента и осевых усилий. Шпонка соединяет вал с 

такими деталями, как шкивы, зубчатые колеса, маховики и др.                   

  По форме шпонки могут быть различных типов: призматические, 

сегментные, клиновые.     

Обыкновенные призматические шпонки применяются в неподвижном 

соединении вала с насаженной на него деталью. Направляющие шпонки 

используются в тех случаях, когда насаженная деталь должна свободно 

перемещаться вдоль вала. 

Сегментные шпонки, так же как и призматические, работают 

боковыми гранями. Их применяют при передаче небольших вращающих 

моментах, на сравнительно коротких ступицах и валах небольших 

диаметров.  

  Клиновые шпонки удерживают деталь на валу или оси силами трения 

и могут быть врезными, тангенциальными и фрикционными. Клиновые 

шпонки хорошо воспринимают ударные и знакопеременные нагрузки, но 

вызывают дополнительные напряжения в соединяемых деталях и имеют 

ограниченное применение.                                           

Шпоночные соединения служат для закрепления деталей на осях и 

валах, например шкивов, зубчатых колес, муфт, маховиков, кулачков и т.д. 

Соединения нагружаются в основном вращающим моментом. 

  Достоинствами шпоночных соединений являются: простота и 

надежность конструкции; удобство сборки и разборки; невысокая 

стоимость. 

  Недостатки: ослабление сечений соединяемых деталей; наличие 

концентраторов напряжений; трудности обеспечения взаимозаменяемости, 

заключающиеся в необходимости подгонки или выбора шпонки по пазу. 
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КОМПАС-3D КАК ИНСТРУМЕНТ ОСВОЕНИЯ  

ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

М.Р. Мукимов (БМП–20–01), В.А. Семено (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

 Курс инженерной графики традиционно начинается с выполнения 

проекционного чертежа и сопровождается изучением стандартов, 

устанавливающих виды изображенийи способы их выполнения. 

Нынешнее время является принципиально новой эпохой в 

проектировании и конструировании изделий. На смену плоским чертежам 

приходят чертежи, основанные на трехмерном моделировании. Мощным 

аппаратом для создания 3D-моделей и 3D-сборок является система 

КОМПАС-3D. Система позволяет создавать трехмерные модели самых 

сложных деталей и сборок.  

При изучении графических дисциплин в вузе учебный процесс 

формируется, исходя из ложной, на наш взгляд, концепции, в которой 

компьютерные технологии должны осваиваться позже, когда студент уже 

освоил методы проецирования и в достаточной степени развил 

пространственное представление, что дается, как показывает практика, 

нелегким трудом. А ведь построение трехмерных моделей деталей должно 

ускорить и качественно улучшить этот процесс. Формирование же этих 

моделей не представляет большой трудности, так как при этом 

используются наглядные методы создания объемных элементов, студент 

оперирует простыми и естественными понятиями: основание, ребро 

жесткости, отверстие, фаска и т. д.                                                                

  КОМПАС-3D можно использовать и при решении задач, сугубо 

относящихся к начертательной геометрии. Положительным моментом этого 

направления является визуализация процесса и результата решения, это 

дает возможность студенту представить задачу в пространстве. Но есть и 

отрицательный момент. Он заключается в том, что процесс решения 

остается за кадром. Он заключен внутри программы. При этом обучаемый 

лишен необходимости самостоятельно и осмысленно осуществлять 

алгоритм решения. Мы используем следующий выход из этой ситуации: 

студент разрабатывает модель пространственной задачи, по модели строит 

плоский чертеж, а затем вручную добавляет необходимые построения. 
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 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ УФИМСКОГО НПЗ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ 

Р.Р. Мусин (ББП-20-2),  Р.Г. Вахитова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

С 1959 года впервые в стране на Уфимском НПЗ была освоена 

переработка высокосернистых нефтей. Реконструкции подверглись более 

70% технологический объектов (АВТ-1, АВТ-2, КУ-1, КУ-2), в результате 

чего мощность процессов возрасла на 30%. 

 В 60…70 годы введены в строй одна из первых в стране установка 

каталитического риформинга Л-35-5, выпускающая компоненты 

высококачественного бензина, установка по производству меднохромовых 

катализаторов ГИПХ-105, установки инертного газа, элементарной серы. В 

эти годы объем продукции возрос на 19%. Далее введена в строй новая 

установка по производству технического водорода.  Для переработки 

западносибирских нефтей в рекордно короткий срок построена 

многотоннажная, одна из самых мощных в нефтепереработке страны, 

установка ЭЛОУ-АВТ-6.  Пуск ее в 1974 году позволил заводу увеличить 

мощности по переработке нефти до 10 млн. тонн в год. По новейшему 

отечественному проекту построена установка гидроочистки дизельного 

топлива.  Завод провел реконструкцию катализаторной фабрики и начал 

выпуск принципиально новых, эффективных катализаторов на цеолитовой 

основе с редкоземельными элементами. Перевооружение завода позволило 

избавиться от производства малоценного бензина А-66, наладить выпуск 

остродефицитного бензина АИ-93. С 1973 года завод вырабатывает только 

малосернистое дизельное топливо. За 1971…1975 годы освоено более 

десяти видов новой продукции. Одновременно внедрялся комплекс 

мероприятий по охране природы. Потери нефти и нефтепродуктов 

снизились в 1,5 раза. При значительном росте объема производства 

абсолютное количество сбрасываемых стоков сокращено более чем в 2 раза. 

Первым в Башкирии завод начал перерабатывать конденсаты 

Оренбургского и Карачаганакского газовых месторождений.  

В 1986 году завод начал строительство комплекса каталитического 

крекинга Г43-107М/1, в состав которого входит несколько технологических 

установок. В марте 1995 года комплекс введен в строй и выдана продукция 

– неэтилированный бензин АИ-95. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЗЛА ДЕТАЛЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО КЛАПАНА  
А.Н. Нужных (БАЭ-20-02), А.Ю. Котельникова (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

  Целью работы являлась разработка сборочного чертежа и 

модели узла устройства механического клапана по представленной схеме 

всего устройства. С целью повышения качества рабочих чертежей в 

разработке предшествовало выполнение дополнительной конструкторской 

документации – эскизов деталей. Так, в работе представлены эскизы 

исследуемого узла, и соответственно рабочие чертежи, выполненные в  

КОМПАС-График. Рабочие чертежи позволили поэтапно создать 

трехмерные модели в КОМПАС-3D: шток, седло и клапан [1, 2]. 

При построении моделей выполнялись различные команды, 

подобранные так, чтобы минимизировать время и ресурсы программного 

обеспечения. После построения отдельных деталей, выполнена сборка узла 

устройства по заданным параметрам и расположению по схеме.  

По результатам исследования проанализирована работа и 

предназначение как одного узла, так и всего устройства, а также 

приобретены навыки и знания по приближенному к реальности 

изготовлению деталей через моделирование в КОМПАС-3D. 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Трехмерная модель сборки узла деталей  

механического клапана 

 

Список литературы  

1. Королев Ю. И., Устюжанина С. Ю. Инженерная графика. Учебник. 2-е 

изд. Стандарт третьего поколения. Для магистров и бакалавров. Изд-во 

«Питер», Санкт – Петербург, – 2015 г. – 496 с.   

2. Королев Ю. И., Устюжанина С. Ю. Инженерная и компьютерная графика. 

Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. Гриф НМС. Изд-во 

«Питер», Санкт – Петербург, – 2014 г. – 432 с.  

  



393 
 

УДК 378.147 
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В настоящее время в системе высшего образования уделяется 

значительное внимание особенностям внедрения дистанционного обучения 

студентов, поскольку современные требования диктуют использовать не 

только традиционные формы обучения, но широко применять 

компьютерные технологии. По мнению исследователей, компьютерные 

технологии выступают как одно из новейших средств визуализации в 

процессе обучения студентов, изучающих графические дисциплины, 

поскольку они стимулируют мыслительные процессы, позволяющие в 

доступной, интересной форме освоить учебный материал [1].  

В тоже время студенты заинтересованы в получении необходимых 

профессиональных компетенций. Способен ли дистанционный формат 

обеспечить необходимый уровень образования студентов? Этот вопрос 

подоткнул нас изучить мнение и отношение студентов к использованию 

компьютерных технологий в процессе дистанционного обучения в рамках 

преподавания графических дисциплин. В исследовании мы использовали 

интернет-анкетирование средствами Google-формы. В опросе участвовали 

студенты первого курса УГНТУ, по направлениям подготовки 

«Строительство», «Архитектура» и «Дизайн среды» в количестве 55 

человек. 

Приведенные результаты опроса студентов позволили 

сформулировать следующие выводы: в целом студенты положительно 

относятся к системе дистанционного обучения, и оно не проигрывает 

традиционному обучению; в процессе дистанционного обучения 

преподаватели должны иметь разработанный методический 

инструментарий (рабочие тетради, видеолекции); преподавателям 

необходимо систематически проводить индивидуальные онлайн-

консультации, а студентамнужно научиться более рационально 

планировать свое время.  
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Egyptian fraction notation was developed in the Middle Kingdom of 

Egypt (from 2040 to 1782 BCE). Modern historians of mathematics have studied 

the Rhind and other ancient sources in an attempt to discover the methods of 

Egyptians used in calculating with Egyptian fractions.  

It is difficult to overestimate the merits of the ancient mathematical school 

of Egypt in the development of the number theory. A fraction of the type 
1

𝑛
, where 

n is a natural number, is called aliquot fraction. In solving some physical and 

mathematical problems it is significant that each positive rational number is 

representable as a sum of a finite number of aliquot rations with different 

denominators. Thus, 
1

2
+ 

1

3
+ 

1

16
=  

43

48
. Aliquot fractions were extensively 

employed in Ancient Egypt and received the name of Egyptian fractions. 

The formula of the decomposition of an aliquot fraction into two aliquot 

fractions is 
1

𝑛
=  

1

(𝑛+1)
+ 

(𝑛+1)

𝑛
 . 

This formula is very important when calculating the sum of a numerical 

series through the partial sum limit. 

Egyptian fraction notation continued to be used in Greek times (Fibonacci 

numbers). Although Egyptian fractions are no longer used in most practical 

applications, nowadays specialists in the number theory have continued to study 

many problems related to them. For instance, the problem of bounding the length 

or maximum denominator in Egyptian fraction representations, finding 

expantions of some special forms, investigating of numerical series.   
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FIXED EFFECTS AND RANDOM EFFECTS 
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A.P. Yanchushka (associate professor) 
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Most often we use fixed-effects models. For example, in the experiment 

to compare three burner designs, the effects of these burners can be considered to 

be fixed since the experimenter is interested in these particular designs and in no 

others. There are some situations in which it is desirable to try and draw 

conclusions about a wider population than that covered by the experiment. For 

example, suppose we want to compare the performance of a chemical plant on 

different days. Then it is reasonable to consider the days on which tests were made 

as a random sample from the population of all possible days. In this case the factor 

‘days’ is called a random factor and the corresponding mathematical model is 

called a random-effects model, or components-of-variance model. Using a one-

way classification the random-effects model is as follows: 

𝑥𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝑡𝑖 + 𝜀𝑖𝑗   (i = 1,…, c; j = 1,…, n). 

 

where the mean M(ti) = 0, and the experimental values of the ti are a random 

sample from a normal distribution with mean zero and variance 𝜎𝑡
2. Assume that 

𝜀𝑖𝑗 are independent N(0, ϭ2). The fixed-effects model looks similar but the 

treatment effects ti are fixed and subject to the restriction ∑ 𝑡𝑖 = 0. 

 The fixed-effects model is concerned with testing the hypothesis 

H0: all ti = 0. 

 The random-effects model is concerned with testing the hypothesis 

H0: 𝜎𝑡
2 = 0. 
Although the analysis is the same in both cases, the distinction between the 

two types of model is still important because the hypotheses tested are not the 

same. 

The distinction between the two types of model is even more important with 

more than one factor, since the method of analysis the data may be different. For 

example, if there is a significant interaction in a two-way analysis of variance, the 

factor mean squares must be compared, not with the residual mean square, but 

with the interaction mean square. Also it is possible to have a mixed model in 

which some of the factors are fixed and some are random.  
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In principle, statistical analysis of something is possible when there is an 

accumulated database. On the main oil pipelines, such an object is an underwater 

crossing over the water obstacle – the most potentially dangerous section of the 

linear part. For each crossing, a passport is kept, in which data on its technical 

condition is entered on the basis of the results of an external inspection and in-

line diagnostics.  

In the process of statistical operations, when forming a target sample of 

data, an analysis task is set, in the process of solving which the sample size of 

survey results is estimated according to the following criteria: 

1) the sample should contain data on underwater crossings that are similar 

in terms of operating conditions and manufacturing, installation, and repair and 

restoration technologies; 

2) the sample should be large enough to generate statistically significant 

results. 

If the specified requirements are not met, you need to expand the sample 

size. This operation is performed by expanding the boundaries for each criteria. 

To form a target sample of sufficient size, standard algorithms of mathematical 

statistics were used. Target data samples were compiled according to the 

following criteria – the reasons leading to emergency situations, and as a result of 

statistical analysis, weight percentages were obtained: 

- external inspection (deformation of the channel – 70%, damage by the 

ships’ anchors – 12%, loss of stability due to insufficient loading – 7%, corrosion 

– 4.5%, poor-quality welding of installation joints – 3.5%, shore sediment – 1.5%, 

ice damage – 1.5%); 

- in-line diagnostics (scratches – 30%, dents – 29%, anomalies in the 

longitudinal weld – 16%, corrugations – 15%, metal loss (corrosion) – 8%, 

anomalies in the transverse weld – 2%). 

We analyzed a sample of volume n = 300. Statistical estimates of the 

average values of the parameters and statistical verification of the normal 

distribution law by means of goodness-of-fit Pirson test are made. 
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APPLICATION OF CLUSTER ANALYSIS IN MODELING 

DIRECTIONS OF ASSOCIATED PETROLEUM GAS UTILIZATION 

E.R. Sharafutdinov (BTGe-19-01), A.P. Yanchushka (associate professor) 

Ufa State Petroleum Technological University, 

Ufa, Russian Federation 

 

In Russia, with oil production of about 0.5 billion tons, the volume of 

associated petroleum gas (APG) is 70 billion m3 (for comparison, the volume of 

natural gas production per year is 10 times more). It was planned in 2021 to bring 

the APG utilization level to 95%. Combustion of even 5% APG brings not only 

economic losses, but also a significant "contribution" to the enhancement of the 

greenhouse effect. The task of increasing the efficiency and diversification of 

APG utilization directions is in great demand in modern conditions. 

Possible ways of utilizing APG can be divided into two main directions: 

utilization in the production area and utilization in a remote area (the nearest gas 

chemical plant). In the area of production, APG can be used for technological 

auxiliary needs of the oil field, for generating electricity, for maintaining reservoir 

pressure by injection into productive oil reservoirs, for processing at a local gas 

processing plant (GPP). In a remote area, APG utilization will consist in its 

processing, the purpose of which is to obtain a wide fraction of light 

hydrocarbons, dry stripped gas, liquefied hydrocarbon gas, stable gasoline. 

Almost every direction of use requires its own APG composition, which may be 

different for the formations of one field or cluster of wells. For rational modeling 

of the APG utilization path, it is proposed to create groups (clusters) of gases close 

in the required composition, operate with this database according to the rules of 

cluster analysis, taking into account the requirements of pipeline transport and the 

conditions for processing oils with different gas factor. 

  



398 
 

UDC 519.6 

 

COMPARATIVE EVALUATION OF MATHEMATICAL MODELS  

FOR CALCULATING GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM OIL 

REFINERY TANK FARMS 

Zagloul Mohamed Hafiz Ibrahim Ibrahim (BPT02-20-01), 

A.P. Yanchushka (associate professor) 

Ufa State Petroleum Technological University, 

Ufa, Russian Federation 

 

In oil refineries the main source of greenhouse gas emissions is steel 

vertical tanks. In the process of their operation, so-called "small and large breaths" 

take place, as a result of which hydrocarbons enter the atmosphere. The 

mathematical models of N. N. Konstantinov and I. A. Charny can be used to 

monitor the amount of hydrocarbons coming out of the reservoirs of the raw 

materials and commodity parks of the refineries. 

It is very important to ensure that the calculations can be made with a 

sufficient degree of accuracy. At the same time, all significant factors affecting 

the amount of gas emissions should be taken into account. The calculation method 

should not contain unsolvable mathematical difficulties. Despite the apparent 

simplicity of the tank design, it has complex inter-influencing processes of 

movement, transition from one state to another, internal and external heat 

exchange. These processes, as a rule, change over time, i.e. they are non-

stationary. Due to the mutual influence of these processes, they have a rather 

complex description with the help of appropriate mathematical models, obtaining 

solutions to which is associated with a number of mathematical difficulties. In 

each of the models being compared, some simplifications are made to circumvent 

these difficulties. However, they are characterized by general principles of 

formation, when first models are developed for each elementary process occurring 

in the tank, the solutions of which should ensure their mutual compatibility, and 

then, using the formalization apparatus, a model of the complex process of 

formation and exit of a gas mixture from the tank is compiled, the final result of 

which will be the mass of hydrocarbon vapors entering the atmosphere. 

For the purpose of comparative evaluation, calculations were performed 

using these two methods using the same basic source data. There were difficulties 

with the adaptation and transformation of some non-basic parameters. The mass 

of vapors coming out of the tank at large and small breaths was calculated. A 

comparison of the results of the calculations showed that their discrepancy is 

within 10%. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ НЕФТЕХИМИИ  

В СРЕДЕ RSTUDIO 

А. А. Александрова (БНИ-18-01)1, К.Ф. Коледина (доцент, ИТМ)1,2 
1Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН, 

 2Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

В данной работе приведена постановка и решение задачи 

многокритериальной оптимизации химического производства в среде 

RStudio. Объектом исследования является процесс химического 

производства, а именно нефтепереработки – процесс алкилирования. При 

исследовании химического производства возникают проблемы с 

максимизацией выхода целевого продукта, минимизацией выхода 

побочного продукта и увеличением производительности или прибыли.  

 В ходе работы рассматривается многокритериальная оптимизация в 

виде Парето-доминирования [1], а также постановка общей задачи 

нелинейного программирования. 

Математическая модель процесса алкилирования для расчета 

прибыли разработана в работе [2]. Данную задачу оптимизации 

рассматриваем как многокритериальную, добавив к максимизации прибыли 

(Profit, P ($/day)) еще один критерий оптимальности (𝑥7)– максимизацию 

октанового числа. 

 

 Profit, P ($/day) = 0.063 x4x7 – 5.04 x1 – 0.035 x2 – 10.0 x3 – 3.36 x5 →max      (1) 

                                                 x7→max                                                          (2) 

 

Решение задачи многокритериальной оптимизации химического 

производства в среде RStudio [3] велось с использованием метода L-BFGS 

(расширение к методу Бройдена – Флетчера – Гольдфарба – Шанно). 

В результате работы получили, что с ростом прибыли наблюдается 

некоторое снижение значения октанового числа, что следует из постановки 

задачи. 

Список литературы 
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Vovdenko Multi-objective optimization of chemical reaction conditions based 
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БАЗА ДАННЫХ ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ 

ОКТАНОВОГО ЧИСЛА БЕНЗИНОВ КАТАЛИТИЧЕСКОГО 

РИФОРМИНГА С ГРУППОВОЙ КИНЕТИКОЙ 

В.А. Алексеева (БНИ-18-01), К.Ф. Коледина (доцент),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

Базы данных составляют в настоящее время основу компьютерного 

обеспечения информационных процессов, входящих практически во все 

сферы человеческой деятельности. Цель работы состоит в том, чтобы 

разработать базу данных для удобного хранения и анализа характеристик 

компонентов каталитического риформинга бензина, сгруппированных по 

принадлежности к классу углеводородов и числу атомов углерода в 

структуре молекулы. 

 Экспериментальные данные в виде хроматограмм предоставлены 

кафедрой ТНГ. По предоставленным данным необходимо составить 

таблицы, построить связи между таблицами, заполнить их необходимыми 

данными, разработать клиентское приложение для удобной работы. Для 

работы с базами данных используется язык структурированных запросов 

– SQL Server 2014. Исходные данные хранятся в хроматограммах и excel 

таблицах.  

     На данном этапе работы сделано следующее: проанализированы 

предоставленные данные, выделены основные сущности, составлены 

таблицы, составлена логическая модель базы, сформированы таблицы в 

системе управления реляционными базами данных(SQL Server 2014), 

выделены ключевые элементы в таблицах, таблицы имеют связи между 

собой по ключевым элементам. Необходимо сделать клиентское 

приложение по нашей базе, с нужными процедурами и выборкой. 

     Базы данных остаются динамично развивающимся теоретико- 

прикладным направлением, при этом особенно прогрессирует прикладная 

сторона. Быстрое развитие технологий хранения информации, 

коммуникаций и обработки позволяет переместить всю информацию в 

киберпространство. Данная работа является актуальной, т.к. вся 

информация которая хранится во множестве файлов будет собрана в одной 

базе, с помощью клиентского приложения можно будет ввести 

необходимый запрос и получить нужную информацию.  

Список литературы 
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НЕКОТОРЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТРИЧНОЙ АЛГЕБРЫ 

А.Э. Гималтдинова (БМТ-20-02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Матрицы позволяют работать с массивами чисел, функций или 

математических символов и широко используются в различных отраслевых 

знаниях. Рассмотрим использование матриц в экономике. 

Пусть расход органического сырья по трем предприятиям указан в 

таблице 1 (в тоннах), а стоимость перевозок сырья (в рублях) в таблице 2. 

Найдем затраты на перевозку органического сырья для каждого 

предприятия по данным тарифам на услуги транспорта. Возьмем, к примеру, 

два вида органического сырья: нефть и сжиженный газ. 

Таблица 1 

Предприятие 
Вид органического сырья 

нефть, т сжиженный газ, т 

1 25 43 

2 40 50 

3 15 35 

Таблица 2 

Вид сырья 

Наименование тарифа, руб. 

АО «ННК-

Хабаровский 

НПЗ» 

АО 

«ТАНЕКО» 

АО «Газпромнефть-

МНПЗ» 

Нефть 1132 3207 1439 

Сжиженный 

газ 
2657 993 1050 

 

По 1 таблице составляем матрицу расхода органического сырья  

 𝑋 =  (
25 43
40 50
15 35

) 

По таблице 2 составляем матрицу стоимостей перевозок по тарифам 

𝑌 =  (
1132 3207 1439
2657 993 1050

) 

После нахождения всех данных находим значение затрат 
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𝑍 = 𝑋 ∙ 𝑌 =  (
25 43
40 50
15 35

) ∙  (
1132 3207 1439
2657 993 1050

)

= (
142551 122874 81125
178130 177930 110060
109975 82860 58335

) 

Таким образом, мы узнали, сколько необходимо затратить каждому 

предприятию на транспорт по всем тарифам. 

При решении задач в экономике, при подсчетах выпускаемой 

продукции, в строительстве и других областях многие ситуации можно 

представить в виде матричной функции и решить ее. 

Список литературы  
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  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАВИСИМОСТИ ПРОТЕКАНИЯ 

РАКОВОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ОТ ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК (МИТОЗА) 

Д.Д.Газизова (БТГ-20-01), М.А.Захарова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

Ученые выяснили, что от первой раковой «мутагенной» клетки до 

смерти пациента проходит 40 последующих делений клеток. Рассчитаю 

приблизительное количество клеток на объем опухоли по методу 

геометрической прогрессии. 

При условии, что клетка каждый раз делится пополам, найдем 

количество клеток, которые находятся в 1 см3(30 делений). По формуле 

получаем: 

q=2; b1=1 (начало с 1 клетки); n=30 =>S30 

S30=
1(230−1)

2−1
 =1,0737*109 

При объеме в 1 кг опухоль принимает значение в 1,099*1012: 100г 

=1011 клеток; 10г =1010 клеток. 

Опухоль становится практически не операбельной на 3 и 4 стадии 

заболевания, то есть при размерах более 50 мм =5*109 клеток. 

Зная среднее время удвоения опухоли, равное 100 дням (по данным 

статистики раковых заболеваний), рассчитаем, за сколько лет одна клетка 

превратится в опухоль объемом 1 см3: 
100 дн. 1 кл. 2000 дн. 524288 кл. 

200 дн. 2 кл. 2500 дн. 1,6*108 кл. 

300 дн. 4 кл. 2700 дн. 6*108 кл. 

600 дн. 32 кл. 2800 дн. 0,3*109 кл. 

1000 дн. 512 кл. 2900 дн. 0,8*109 кл. 

1500 дн. 16384 кл. 3000 дн. (30 дел.) 1,7*109 кл. 

Итак, 3000/365~8 лет потребуется для зарождения опухоли объемом 

1 см3. 

Человек умирает, когда количество клеток приближается к 1012, а 

объем опухоли к 1 кг. Количество делений при этом равняется 40, то есть 

4000 дней. А это 4000/365~ 10,5 лет 

Таким образом, с момента возможного обнаружения ракового 

заболевания (1 см3) у человека в среднем есть 2,5 года жизни, если не 

применять должного лечения. 

Список литературы 

  1 Онкология: учебник 4-е изд., испр. и доп – Черенков В.Г. ГЭОТАР-

МедиаРоссия. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СКОЛЬЖЕНИЯ ТЕЛА  

ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ УГЛА НАКЛОНА 

А.Л. Ессуала (БТГ-20-01), М.А. Захарова (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

        [1]В докладе рассматриваются вопросы скольжения тела по наклонной 

плоскости. Под движением по наклонной плоскости понимают 

перемещение некоторого объема вдоль плоской поверхности, которая 

наклонена под определенным углом к горизонту. 

Примерами может служит соскальзывание бруска по доске или качение 

цилиндра по металлическому наклоненному листу .Для определения 

характеристик рассматриваемого типа движения необходимо найти все 

силы , которые действуют на тело ( брусок, цилиндр , машина). Они могут 

быть разными. 

Например: по наклонной плоскости длиной l=10m скользит тело А. Угол 

наклона плоскости α. Коэффициент трения K=0,5. Определить время 

скольжения тела А если в начальный момент оно находилось в покое на 

верхней грани плоскости. 

 

 
 

В нашем случае есть следующие силы : 

. Тяжести 

. Реакции опоры (N) 

. Трения скольжения 

Решение: 

Зная, что Д.У. движения имеет вид R=d2S/dt = mg(sinα – kcosα ) 

интегрируя, имеем S=g/2(sinα – kcos α) t2 +c1t + c2 

по начальным условиям c1=c2=0 . Отсюда t2 = 2S/ g(sin α -kcos α) , S=l . 

Видно, что время скольжения зависит от угла. 

При α = 30 , t = 5,5 с 

При α = 45 , t = 2,4 с 

При α = 60 , t = 1,8 с 

При α = 90 , t = 1,4 с 
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Таким образом, чем больше угол наклона плоскости к горизонту , тем 

быстрее падает тело. 

Список литературы 
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УРАВНЕНИЕ БЕРНУЛЛИ ДЛЯ УЧАСТКА ТРУБОПРОВОДА 
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Уфимский государственный технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В современном мире трубопроводный транспорт является одним из 

самых эффективных способов транспортировки разных жидкостей. 

Исходным уравнением для расчета трубопроводов является уравнение 

Бернулли [1] 

𝑍1 +
𝑃1

𝛾
+

𝑎1𝑉1
2

2𝑔
= 𝑍2 +

𝑃2

𝛾
+

𝑎2𝑉2
2

2𝑔
+ ∑ ℎ1−2 

Был выявлен алгоритм, включающий в себя 5 пунктов. 

1. Определить расположение плоскости сравнения так, чтобы она 

проходила перпендикулярно действию сил тяжести. 

2. Выбрать расчетные сечения так, чтобы уменьшить количество 

неизвестных переменных в уравнении Бернулли. 

3. Подставив известные переменные в уравнение Бернулли для 

требуемой проектной схемы трубопровода, найти неизвестные величины. 

4. Найти потери напора, складывающиеся из потери напора на 

трение и местной потери напора [2]. 

5. Создать пьезометрическую и напорную линии. Создание 

напорной линии берет начало с исходного сечения, для которого 

определяем гидродинамический напор. 

Сокращение напора в начале первого промежутка понижает 

напорную линию на ℎм, на втором промежутке на ℎтр. В результате 

выстраивается линия ломаного вида, демонстрирующая перепад напора 

жидкости, передвигающейся из начального сечения в конечное. Чтобы 

построить пьезометрическую линию нужно найти скоростной напор на всех 

промежутках неизменяющегося диаметра и отложить вниз от напорной 

линии значения, которые соответствуют скоростному напору. 

Трубопроводный транспорт – самый эффективный способ 

транспортировки грузов. Уравнение Бернулли является одним из самых 

важных уравнений при расчете трубопровода. 
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2. Фокеева, Л.Х. Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика. Часть 2. 

Гидродинамика / Л.Х. Фокеева. – Казань: Казан. ун-т, 2017. – 84 с. 
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ВЕБ-ПАРСИНГ РЫНКА ТРУДА 

Д. М. Кабиров (БНИи-20-01), С. Н. Коледин (доцент)  
1Уфимский государственный нефтяной технический университет 

2Институт нефтехимии и катализа УФИЦ РАН 

 

Автоматизированный процесс извлечения данных с веб-порталов по 

поиску работы и сотрудников для ведения статистики о востребованности 

специалистов конкретного направления в определенный период времени. 

Собранная статистика может использоваться для отражения изменения 

заработной платы в связи с глобальными мировыми событиями. 

В настоящее время извлечение большого количества данных для 

ведения статистики невозможен без автоматизации данного процесса. 

Данные в сети интернет расположены на веб-сайтах и представлены 

для человека в виде некоторого набора графических элементов, текста, 

изображений. Человек осуществляет парсинг каждый день: ищет номер 

телефона на веб-страничке, нужное изображение, просматривает товары в 

интернет-магазине. А если необходимо найти сотни и тысячи номеров, 

адресов страниц в соцсетях на сотнях веб-страниц по определенным 

условиям и запросам? [1, 2] Сбор такого объема информации вручную 

нецелесообразен. В связи с этим определяется необходимость 

автоматизации процесса сбора данных путем применения парсинга [3]. 

Целью работы является извлечение данных с рекрутинговых сайтов с 

целью ведения статистики и исследования рынка путем парсинга сайтов. 

 

Список литературы 

1. Tproger – Инструменты и библиотеки для веб-скрейпинга, 2020. 

2. Stepik – "Поколение Python". 

3. PythonToday – Обучение парсингу на Python, 2020. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 

ВТОРОГО ПОРЯДКА ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ НА ДВИЖЕНИЕ 

Г.Ф. Караева (БТГ-20-01), М.А. Захарова (ст. преподаватель)  

Уфимский государственный технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

    В СМИ часто проходят сообщения об аварийных случаях на 

железнодорожных переездах и в метро. Это происходит в следствие, 

неисправности какой-либо части машины или по невнимательности 

водителя.  

Цель: рассчитать в какой момент машинисту тепловоза или же машинисту 

поезда в метро необходимо начать торможение, чтобы исключить 

аварийную ситуацию. 

Задача. Электровоз движется по горизонтальному железнодорожному пути 

со скоростью 90 км/ч. Машинист включает тормоз и сопротивление 

движению после начала торможения равна 0,4 веса электровоза. Найти 

время от момента включения тормоза до полной остановки электровоза и 

расстояние, пройденное за это время.  

Решение. Второго закона Ньютона  

А ускорение a    (2) откуда =-0,4g  (3) 

где минус указывает, что сила торможения направлена против движения 

электровоза. 

После первого интегрирования уравнения (3) получаем, что С1=25  (4) 

Подставляем это значение, находим искомое время остановки электровоза  

 =5,1 с 

За время t=5,1 с электровоз пройдет расстояние  

 S=-0,2*9,81*5,12+25*5,1=76,5 м 

    Таким образом, электровоз остановится через 5,1 с, пройдя после начала 

торможения расстояние 76,5 м. 

    Если же скорость электровоза взять за 60 км/ч, то тогда, проделав те же 

шаги получаем 

За время t=4,3 с электровоз пройдет расстояние  

S=0,2*9,81*4,32+16,7*5,1=48,9 м 

    Таким образом, чем меньше скорость, тем легче остановиться, и 

пройденное расстояние, в таком случае, будет наименьшей, что позволит 

исключить аварии и травмы.  

Список литературы 

1. https://ruwikipedia.org › wiki – Второй закон Ньютона 

2.https://vk.com/doc567342985_593827638?hash=d967a418f2ddd1f9e0&dl=4b

e77148cc07ab71db – Составление дифференциальных уравнений. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕМАТИКИ В НЕФТЯНЫХ ОТРАСЛЯХ 

Е.А. Комисарчук (БМА-19-02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В области техносферной безопасности, делая проекты, обеспечивающие 

безопасность нефтехимических объектов, машин и аппаратов химических 

производств, необходимы математические расчеты риска разного рода 

катастроф и аварий. При обеспечении промышленной безопасности 

предприятий нефтехимической отрасли проводятся различные 

исследования для выявления вероятности риска аварий и анализ опасностей 

(посредством научно-технических методов исследования, которые 

включают в себя и математический анализ). Приведем пример.  

Индивидуальный риск рекомендуется оценивать частотой поражения 

определенного человека (группы людей) в результате аварий в течение года. 

Величина индивидуального риска , год-1 для i-го индивида  определяют 

по формуле:  

, 

где: qki – вероятность присутствия i-го индивида в k-ой области территории 

с учетом продолжительности действия поражающего фактора; G – число 

областей, на которые условно можно разбить территорию, при условии, что 

величину потенциального риска на всей площади каждой из таких областей 

можно принять одинаковой. Вероятность qji определяется исходя из доли 

времени нахождения рассматриваемого человека в определенной области 

территории. 

Рассмотрев пример из области техносферной безопасности, 

убеждаемся о необходимости математики при подсчете риска аварий и 

катастроф, выявления возможных событий, обеспечении безопасности на 

предприятиях нефтехимической отрасли. 

 

Список литературы  

 

1 Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 № 188 "Об утверждении Руководства 

по безопасности "Методические основы по проведению анализа опасностей 

и оценки риска аварий на опасных производственных объектах". 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ  

УРАВНЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ 

М.Р. Лихтер (БТГ-20-01), М.А. Захарова 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
Изучая разделы математики, можно рассматривать решение задач с 

использованием дифференциальных уравнений. Они применяются для 

математического описания природных явлений. Так, например, в биологии 

дифференциальные уравнения применяются для описания популяции; в 

физике многие законы можно описать с помощью дифференциальных 

уравнений. Также верно будет применить их в области практической 

медицины. Перейдем к рассмотрению введения препарата при помощи 

внутривенной инфузии, в данной работе возьмем на примере альбумина. В 

кровеносной системе альбумин разлагается и удаляется из организма со 

скоростью, пропорциональной имеющемся количеству альбумина. 

Отсюда можно вывести дифференциальное уравнение, описывающее 

данный процесс. Оно в общем виде выглядит так: 𝑥′ + 𝑎𝑥 = 𝑐.[1] 

Частное решение уравнения имеет вид:𝑥(𝑡) =
𝑐

𝑎
+ (𝑥(0) −

𝑐

𝑎
)𝑒−𝑎𝑡 

Рассмотрим решение данной задачи на примерах. 

Задача: через какое время у человека с нехваткой альбумина (20г/л) 

(норма приблизительно равна 40) значение придет в норму? Если вводится при 

помощи капельницы со скоростью 2мл/мин. (Положительную постоянную (а) 

принять равной 0.04). 

Решение: найдем значение постоянной интегрирования (k): 𝑘 = 𝑥(0) −
𝑐

𝑎
 

Подставим в частное решение уравнения и получим: 

𝑥(𝑡) =
𝑐

𝑎
+ (𝑥(0) −

𝑐

𝑎
) 𝑒−𝑎𝑡                        40 =

2

0.04
+ (20 −

2

0.04
)𝑒−0.04𝑡 

Отсюда получим t = 30 минутам 

Ответ: 30 мин. 

При скорости введения равной 2 мл/мин рассчитанное время дает 

возможность определить, сколько альбумина необходимо ввести данному 

пациенту. Таким образом, мы рассчитали время инфузии, а следовательно, 

количество препарата, необходимое для поддержания постоянной 

концентрации в крови человека. Кроме того, рассмотрели применение 

дифференциального уравнения в практической медицине. 

Список литературы 

1. Электронный ресурс: 

https://revolution.allbest.ru/mathematics/00508653_0.html#text (Дата 

обращения 15.04.2021) [1] 

2. Понтрягин Л.С. Обыкновенные дифференциальные уравнения. М., 

2014. 80 с. 

  



411 
 

УДК 519.2 

МЕТОД МОНТЕ-КАРЛО 

П.С. Лобанова (БТГ-19-01), М.А. Захарова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Метод Монте-Карло – метод математического моделирования, 

основанный на генераторе случайных чисел. Позволяет спрогнозировать 

результаты некоторого эксперимента, а если предложено решение, то 

подтвердить или опровергнуть его. 

Простейшее применение метода Монте-Карло: 

Допустим, нужно вычислить площадь фигуры произвольной формы.  

1.   Выберем квадрат, который включает в себя всю фигуру целиком;  

2. Если длина стороны квадрата равна 𝑎, тогда обе координаты 

заключенных в него точек меняются на отрезке [0;  𝑎]; 
3. Дважды обратившись к генератору случайных чисел, получим два 

числа 𝑥1 и 𝑦1, принадлежащих интервалу [0; 1). Умножив каждое из этих 

чисел на длину стороны квадрата, получим координаты первой точки 

𝐴 (𝑥1 × 𝑎, 𝑦1 × 𝑎), лежащей внутри него; 

4. Многократно повторяя эту процедуру, получаем все большее 

количество точек, равномерно заполняющих квадрат (𝑁). 

 Количество точек, попавших внутрь фигуры (𝑛), характеризует ее 

площадь. Тогда искомая площадь фигуры:  

𝑆фигуры =  𝑎2 × 𝑛/𝑁 

Аналогично можно рассчитать приближенное значение числа π: 

 
Метод имеет существенные преимущества при анализе большого числа 

случаев, если не оправдана гипотеза о равновероятности или же не удается 

подвергнуть возможные случаи систематическому изучению. 

Список литературы 

1. Афанасьев, В. В., Суворова, М. А. Школьникам о вероятности в 

играх. Введение в теорию вероятностей для учащихся 8 – 11 классов / В. В. 

Афанасьев, М. А. Суворова; худож. В. Н. Куров – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 192 с.: ил. – (Старшекласснику, выпускнику, абитуриенту). 
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ПРОГРАММНАЯ ОБОЛОЧКА ДЛЯ ЗАДАЧИ ТЕЧЕНИЯ 

ЖИДКОСТИ С ЗАРОДЫШАМИ ГАЗА 

Н.А. Мигранова (БНИ-17-01), С.Г.Глебов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 Исследуется устойчивость стационарного решения по параметрам при 

течении жидкости с зародышами газа. Для удобства использования 

результатов численного моделирования создана программная оболочка. 

Приложение визуализирует и сохраняет графики количества пузырьков от 

времени, сохраняет результаты численного счета устойчивости по 

Ляпунову, выводит форму печати для графиков, есть возможность очистки 

рабочего пространства для повторного введения данных. Чтобы 

пользователям удобнее было пользоваться приложением, создано окно 

справка, где можно прочитать теоретический материал. Программная 

оболочка написана на языке C# с использованием Windows Form. Она 

содержит 2 страницы, где в первой можно ввести параметры 𝜈, 𝜎, 𝜏, 𝜆, по 

этим параметрам считается устойчивость системы по Ляпунову и выводится 

результат. Во второй странице также вводятся параметры и строятся 

графики, по методу Рунге – Кутта 4 порядка, количества пузырьков от 

времени.  

 

Рисунок 1 – Работа программного обеспечения 

1. А.Х. Мирзаджанзаде, М.М. Хасанов, Р.Н. Бахтизин Этюды о 

моделировании сложных систем нефтедобычи – М.: Гилем, 1999. 

2. Документация по языку C# [Электронный ресурс]// 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/dotnet/csharp/  
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РОЛЬ ДИФФУЗИИ В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В.А. Мишакина (БМТ–20–02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Диффузия – это взаимное проникновение частиц одного вещества в 

другое при их соприкосновении. Коэффициент диффузии рассчитывается по 

формуле 

 

𝐷 =
𝑅∙𝑇

6∙𝜋∙𝑟∙η∙𝑁𝐴
, 

 

где R – универсальная постоянная; 

T – абсолютная температура;  

r – радиус диффундирующей молекулы;  

η – вязкость среды;  

NA – число Авогадро;  

NA=6,02*1023 [1/моль]; R=8,31 [Дж/(моль*К)]. 

Метод проникновения широко применяется в технике. На явлении 

диффузии основана сварка металлов и неметаллов [1]. 

Диффузию можно наблюдать и в нашей обыденной жизни. Например, 

консервирование овощей, использование духов, применение пищевых 

красителей, заваривание кофе или чая с добавлением сахара. Вследствие 

диффузии выдыхаемый нами углекислый газ не собирается рядом, а 

распространяется вокруг нас и смешивается с кислородом [2]. 

Хотелось бы отметить, что диффузия имеет и негативный эффект: она 

плохо воздействует на природу и процессы, которые проходят в ней. Тем 

самым способствует загрязнению океанов, рек и морей. Вследствие этого 

явления воздух загрязняется отходами различных фабрик и выхлопными 

газами и распространяется на большие территории. Опасные отходы 

деятельности человека проникают в воду и почву. Тем самым оказывают 

пагубное влияние на жизнь растений и животных. 

Несмотря на то, что диффузия имеет негативные моменты, 

положительных факторов гораздо больше. Можно сделать вывод о большом 

значении диффузии в жизнедеятельности человека, явлениях природы и 

технологических процессах. 

Список литературы 

1. Бокштейн, Б.С. Диффузия в металлах [Текст] / Б.С. Бокштейн –М.: 

Ленанд, 2019. – С. 248 

2. Камкин, А.Г.  Диффузия и осмос в норме и патологии: учебно–

методическое пособие [Текст] / А.Г. Камкин, О.В. Камкина –М.: 

РАМН, 2016. – С. 52 
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ГРАФЫ 

Д.С. Никитенко (БТГ-19-01), Ю.А. Агапитова (БТК-19-01),  

М.А. Захарова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В наше время в программировании графы занимают высокое 

положение. Они являются основополагающими для любых социальных 

сетей и переходов с одной ссылки на другую. Основа этого – Эйлеровые 

циклы. Обратимся к самой первой задаче теории графов-задаче о 

кенигсбергских мостах.  

Условие задачи: как пройти по всем мостам, не проходя ни по одному 

из них дважды (рисунок 1). 

 

Рисунок 2 

Если количество вершин, в которых сходится нечетное количество 

отрезков-больше двух, то граф не будет иметь решения. [1] 

Предположим, что в графе G существует эйлеров цикл С. При 

движении вдоль этого цикла мы посещаем каждое ребро в графе лишь 

однажды. Следовательно, войдя в какую-то из вершин по одному ребру, мы 

должны выйти из этой же вершины по какому-то другому ребру. При этом 

количество входов в любую вершину должно совпадать с количеством 

выходов. Удовлетворить этим требованиям мы можем лишь тогда, когда 

степень любой вершины является четной. [2] 

Вывод: Созданная Эйлером теория графов нашла очень широкое 

применение в транспортных и коммуникационных системах, например, для 

изучения самих систем, составления оптимальных маршрутов доставки 

грузов или маршрутизации данных в Интернете. 

Список литературы 

1. Омельченко, А.В. Теория графов: учебник / А.В. Омельченко. – Москва: 

МЦМНО, 2018. – 416 с. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VhXBQOR-KmA
https://obuchalka.org/20190326107981/teoriya-grafov-omelchenko-a-v-2018.html
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УДК 621 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО  

ДЕЙСТВИЯ ТРАНСФОРМАТОРА 

А.В. Романова (БМТ-20-02), Г.Ф. Исламгулова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Для поиска рабочей эффективности аппаратов используют 

коэффициент полезного действия (КПД). КПД трансформатора – это 

отношение потраченной активной мощности к потребляемой. 

Трансформатор – это электромагнитное изделие, которое предназначено 

для преобразования электрической энергии одного напряжения, в другую 

энергию на большие расстояния. Суть работы трансформатора 

основывается на явлении электромагнитной индукции, которое 

подразумевает наличие магнитного поля.  

Для поиска КПД трансформатора используем формулу 𝜂 =
𝑃2

𝑃1
 (1), где 

𝑃1 и 𝑃2 – первичная и вторичная мощность. Так как, ∑ 𝑝 = 𝑃1−𝑃2- сумма 

потерь в трансформаторе, тогда 𝑃2= 𝑃1- ∑ 𝑝 (2). Подставляя (2) в (1), 

получаем общую формулу КПД трансформатора: 𝜂 =
𝑃1−∑ 𝑝

𝑃1
= 1 −

∑ 𝑝

𝑃1
.  

Для расчета КПД с помощью полных потерь трансформатора, нужно 

знать суммарные потери в трансформаторе и учесть, что вторичная 

мощность вычисляется по формуле 𝑃2 = 𝛽𝑆ном cos 𝜑2. Тогда сумма потерь 

примет вид ∑ 𝑝 = 𝛽2 𝑃𝐾 и КПД будет равно 𝜂 = 1 −
(𝛽2𝑃к+𝑃0)

(𝛽𝑆ном cos 𝜑2+𝛽2𝑃к+𝑃0)  
. 

Данная формула предлагается ГОСТом для поиска КПД трансформатора. 

Величины 𝑃0 и 𝑃к для трансформаторов прописаны в соответствующих 

стандартах и пособиях. В режиме холостого хода КПД трансформатора     η 

= 0. При увеличении нагрузки в достаточно небольшом диапазоне КПД 

достигает больших значений, в остальной части рабочего диапазона он 

держится на высоком уровне.  

Отметим, что максимальный показатель КПД показывает, насколько 

эффективно электромагнитный аппарат произвел свою работу. Высокое 

значение КПД достигается при такой нагрузке, когда электрические потери 

в обмотках трансформатора численно равны магнитным потерям на стали. 

Именно это может помочь достижению максимально возможного значения 

коэффициента полезного действия.  

Список литературы  

1 Учебное пособие для студентов Высших учебных заведений / Р.И. 

Екутеч, А.А. Паранук, В.А. Хрисониди – п.  Яблоновский, Краснодар – 

Издательство: Краснодарский ЦНТИ – филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго 

России, 2019. 
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РАЗРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ ПОИСКА НЕДВИЖИМОСТИ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЦЕНЕ  

Сальников Б.С. (БНИ-18-01), Гумерова В. И. (БНИ-18-01),  

С. Н. Коледин (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

Объектом исследования является мобильное приложение 

«Мобильный риелтор», содержащее полную информацию обо всех 

квартирах и домах, имеющихся на интернет-сервисах для размещения 

объявлений. 

Предметом исследования является комплекс мероприятий по 

созданию и продвижению мобильного приложения для увеличения 

количества его потенциальных посетителей. 

Результатом исследования является разработанное мобильное 

приложение и программа по его продвижению. 

На данный момент на рынке существует несколько приложений 

аналогов. 

В качестве приложений-аналогов было выбрано 5 мобильных 

приложений из магазина приложений Google Play, App Store: Avito, Юла, 

Циан, Азбука, Яндекс Недвижимость [1,2]. 

Разрабатываемое мобильное приложение не только содержит в себе 

части функций приложений-аналогов, но и существенно дополняет их, 

становясь лидером среди приложений аналогичной тематики [3,4]. 

 

Список литературы 

1. Руководство «Мобильная реклама и аналитика для начинающих» 

2. «Mobile App Marketing And Monetization» («Маркетинг и монетизация 

мобильных приложений») 

3.  С. Николенко, А. Кадурин, Е. Архангельская. Глубокое обучение 

4. Рашид Тарик. Создаем нейронную сеть.  
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AR-ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Л.Р. Фазлыхаков (БНИ-19-01), Д.Р. Хурамшин(БНИ-19-01),  

С.Н. Коледин (доцент, ИТМ),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В работе решена задача по упрощению представления студентам 

учебных объектов (поверхностей 2-го) при помощи AR-технологий. 

Результатом совместной работы стало приложение, позволяющее 

взаимодействовать со сложными рассматриваемыми объектами на экране 

обычного смартфона.  

Порой человеку, изучая определенный информационный материал, 

тяжело визуализировать определенные образы, о которых говорится в 

тексте. Для представления и понимания необходимы вспомогательные 

средства. Одними из таких средств являются AR-технологии [1] –  

технологии дополненной реальности. Они позволяют связать реальный мир 

и программу на смартфоне. С ее помощью виртуальные объекты можно 

интегрировать в материальный мир. Рассматриваемый объект выглядит как 

настоящий, с ним даже можно взаимодействовать в пределах экрана 

смартфона. Благодаря такой технологии процесс изучения становится более 

простым для понимания, и информация легко усваивается [2]. 

В данной работе предлагается разработать приложение для 

визуального представления поверхностей второго порядка из раздела 

аналитической геометрии помощи AR-технологий. 

 

Список литературы 

1. Milgram, Paul, et al. “Augmented reality: A class of displays on the 
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15.04.2021). 

  



418 
 

УДК 5.51-3 

 

РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ МАТЕМАТИКЕ  

Б. Ф. Чернов (БПО-20-01), Зиннатулин В. Ф. (БНИ-19-01),  

С. Н. Коледин (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В статье анализируется проблема разности подготовки абитуриентов 

по математическим дисциплинам. Предлагается решение выравнивания 

уровня подготовки студентов при помощи мобильного приложения. 

Сегодня одним из важнейших критериев успешного и быстрого 

обучения в институте является степень школьной подготовки. Но при 

поступлении в университет школьники имеют разные уровни подготовки по 

математическим, естественно-научным и гуманитарным дисциплинам, 

поскольку обучались в различных школах. В результате у студентов может 

возникнуть проблема с освоением материала, а затем и с продолжением 

обучения в связи с неуспеваемостью и отчислением. 

В этой работе предлагается решение поставленной выше проблемы 

нам предложил наш научный руководитель, С.Н. Коледин (доцент, кафедры 

Информационные технологии и прикладная математика), при помощи 

приложения для мобильных устройств [1, 2].  

 

Список литературы 
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РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ГАЗОВОЙ 

СКВАЖИНЫ С УЧЕТОМ РЕАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПОТОКА ГАЗА  

И ТЕПЛООБМЕНА С ГОРНОЙ ПОРОДОЙ 

Э.А. Шарафиев (МГГ-61-20-01), Б.А. Хайруллин (МГГ-61-20-01),              

А.И. Пономарев (профессор), Р.М. Зарипов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе приведены результаты расчета технологического режима 

работы газовой скважины в глубокозалегающих месторождениях со 

сложными горно-геологическими условиями. В нем совместно решены 

задачи гидравлики и температуры потока газа по скважине, 

теплопроводности горной породы.  

Анализом применяемого дифференциального уравнения движения 

потока газа установлено, что оно зависит от распределения температуры по 

глубине скважины, а дифференциальное уравнение сохранения энергии – от 

распределения давления по глубине скважины. Поэтому при решении этих 

дифференциальных уравнений аналитическим методом используется метод 

последовательных приближений: на начальном этапе при решении 

уравнения движения газа используется среднее значение температуры, а 

при решении температурной задачи потока газа применяется найденное 

распределение давления по глубине скважины. В каждом последующем 

приближении по значениям давления и температуры, найденным в 

предыдущем приближении, вычисляется значение коэффициента 

сверхсжимаемости газа по формуле В.В. Латонова – Г.Р. Гуревича.  

          В численном методе решения задачи система дифференциальных 

уравнений движения потока газа в скважине и сохранения энергии 

интегрируется совместно с дифференциальным уравнением в частных 

производных (двумерное уравнение теплопроводности), описывающим 

изменение температуры горной породы. Система дифференциальных 

уравнений решена методом Рунге – Кутта с помощью специальной 

встроенной функции MathCAD. 

        Обработка применяемых в расчетах результатов эксперимента 

осуществляется с помощью статистической математической модели. 

Результаты решения дифференциальных уравнений аналитическими и 

численными методами, расчеты по инженерным формулам – функции 

давления и температуры потока газа, а также замеренные значения этих 

характеристик представлены в виде графиков функций давления и 

температуры по глубине скважины. 

         В тестовом примере представлен расчет технологического режима 

работы скважины Р–1 Комсомольского (Пяку – Пуровского) газового 

месторождения.  

  



420 
 

УДК 665.662.3 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ СЛОЖНОСТИ 

МОДЕЛИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДЕ  

С.С. Эргашева (БНИ-17-01), С.Г. Глебов (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Аннотация 

При оценке качества нефтепродуктов широкое распространение 

наряду с такими параметрами, как плотность и фракционный состав, 

получил коэффициент вязкости, который мы и будем определять в ходе 

данной работы, чтобы определить оптимальную сложность модели. 

 

Ключевые слова 

 Вязкость, коэффициент вязкости, реологические данные, нефть, 

оптимальная модель, математическая модель, обратная задача, 

трубопровод. 

 

 Нельзя не отметить актуальность использования математической 

модели, играющей важную роль при изучении различных явлений и 

создании новых технических систем, которую мы и будем восстанавливать 

в ходе решения обратной задачи. 

В первом шаге определяется коэффициент вязкости течения жидкости 

в трубопроводе по 4 видам моделей: модель ньютоновской жидкости, 

модель Шведова – Бингама, степенная модель и модель Гершеля – Бакли.  

Реология – наука, изучающая механическое поведение твердо-

жидкообразных тел, структурно-механические свойства нефтей.  

Проводится проверка адекватности модели.  

Используя методы среднего и импирического функционала риска во 

втором шаге определяется оптимальная модель. Оптимальность 

определяется исходя из наименьших показателей среди четырех 

вышеперечисленных моделей. 
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КАФЕДРА «ОБЩАЯ, АНАЛИТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ХИМИЯ» 

 

УДК 543           

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОБ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЕСОВОГО 

АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОЦЕНТНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

БАРИЯ В ХЛОРИДЕ БАРИЯ 

О.А. Батраева (БТГ-18-01), В.А. Хасанова (БТС-18-01),  

А.Т. Чанышева (доцент), О.Б. Чалова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа Российская Федерация 

В основе расчета – статистическая обработка результатов анализа, 

полученных группой студентов-технологов методами математической 

статистики.  
  Таблица 1 

Вариант по 

журналу 

 

 

Истинное значение,% Содержание 

без   потерь,% 

Относительная 

(процентная) 

ошибка среднего 

результата ε, % 

I  55,92 55,82 0,6245 

II  50,40 50,21 1,6130 

III  44,80 43,96 2,6422 

IV  39,52 39,48 1,2642 

V  33,85 33,92 2,6006 

VI  28,18 28,02 2,2800 

VII  22,73 22,69 0,8650 

При выполнении лабораторной работы студентам было предложено 

семь проб с различным содержанием бария. В таблице 1 приводятся данные 

по истинному значению содержания бария в соответствующей пробе, 

содержанию бария без учета потерь при промывании осадка раствором 

осадителя и водой, а также, относительная ошибка среднего по пробе 

результата. Из расчетов видно, что наименьший процент ошибки 

достигается при выполнении пробы с «чистым хлоридом бария» – проба 

№1. 

Пробы, имеющие промежуточные значения по содержанию бария в 

хлориде бария, показали, что, допустимая в два процента ошибка 

эксперимента, превышена для проб № III, V, VI. Наши ошибки могли быть 

при взятии навески вещества, растворении навески, не соблюдении условий 

осаждения проб, потерь при промывании и фильтровании осадка, потерях 

при перенесении осадка на фильтр, погрешности при взвешивании на 

аналитических весах. 

Список литературы 
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Латыпова.  Уфа, Издательство УГНТУ, 2018— 142 с. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПИРТОВ В КАЧЕСТВЕ  

АВТОМОБИЛЬНОГО ТОПЛИВА 

Н.Р. Дмитриев (БТП-20-02), С.Б. Денисова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Растущий интерес к альтернативным видам топлива для легковых и 

грузовых автомобилей обусловлен тремя существенными причинами: 

альтернативные виды топлива, как правило, дают меньше выбросов, 

усиливающих смог, загрязнение воздуха и глобальное потепление;  

большинство альтернативных видов топлива производится из неисчерпаемых 

запасов; использование альтернативных видов топлива позволяет любому 

государству повысить энергетическую независимость и безопасность. К таким 

видам топлива относят, например, спирт. За последний годы в России 

значительно вырос интерес к спирту в качестве замены бензину. Спирт – 

единственный альтернативный вид топлива, переход на который не требует 

значительных затрат, и технология производства которого давно опробована на 

практике.  

Преимущества спиртов по сравнению с бензинами: обеспечивается более 

полное и стабильное сгорание в камере двигателя, что улучшает выходную 

мощность и тепловой КПД по сравнению с бензином; уменьшение выделение 

токсичных и парниковых газов в окружающую среду; в результате более низкой 

температуры горения спиртов меньше эмиссия окислов азота; по сравнению с 

бензином спирты с более высоким средним октановым числом могут повысить 

мощность. 

Недостатки спиртов по сравнению с бензинами: теплотворная 

способность спиртов на 30-40% меньше и как следствие почти в 2 раза больше 

расход топлива; наличие в спиртах гидроксильной группы повышает их 

химическую активность, что вызывает коррозию в первую очередь цветных 

металлов; спирты отрицательно воздействуют на прокладочные материалы 

бензиновых двигателей; теплота испарения спиртов в 3 раза выше, ниже 

давление насыщенных паров, практически отсутствуют очень легкие фракции 

и как следствие у спиртов неудовлетворительны пусковые качества при низких 

температурах; спирты гигроскопичны, а присутствие воды вызывает коррозию 

металлов; выше эмиссия альдегидов (особенно формальдегида) с 

отработавшими газами;  метанол очень ядовит. 

Наиболее часто спирты используются как добавка к бензинам. 

Оптимальная добавка спирта – от 5 до 20%: при таких концентрациях бензино-

спиртовая смесь характеризуется удовлетворительными эксплуатационными 

свойствами и дает заметный экономический эффект. Для стабилизации 

бензино-спиртовых смесей используют присадки – пропанол, изопропанол, 

изобутанол и другие спирты. 
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СОЗДАНИЕ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ ПОЛИМЕРОВ  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,                             

г. Уфа, Российская Федерация 

 

 В последнее время объем производства и потребления полимерных 

материалов быстро и неуклонно увеличивается. Большое значение 

приобретают вопросы не только повышения качества, надежности, 

долговечности изделий из них, но и вопросы их утилизации. Большинство 

используемых полимеров не являются биоразлагаемыми. Поступая на 

свалку, они продолжают существовать в окружающей среде десятки лет. 

Оптимальным решением проблемы полимерного мусора является создание 

композиционных материалов на основе природных полимеров. 

 Целью работы явилось получение биоразлагаемого полимера в 

условиях химической лаборатории, а именно термопластичного крахмала в 

смеси с альгинатом натрия.  

 Полимер готовили добавлением при 80°С к клейстеризованному 

раствору крахмала глицерина, альгината натрия, и суспензии ламинарии. 

Пленка формировалась методом полива. 

В результате было получено несколько пленок. Все они обладали 

низким содержанием влаги, что повышало их хрупкость. 

Мы сравнили их способность к поглощению влаги. Они быстро 

сохнут, но этот процесс обратим – во влажной атмосфере пленки поглощают 

влагу и образцы 100% влажности довольно гибкие. Присутствие добавок 

ламинарии увеличивает поглощение пленкой влаги. 

В целом, по своим параметрам полученные пленки могут быть 

использованы в качестве биоразлагаемых в пищевой промышленности и 

частично заменить полимеры из пластика из-за дешевизны и хороших 

механических характеристик. 
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Н.М. Андрияшина ( ст. науч. сотр.),  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа Российская Федерация 

 

Термическая стабильность гем-бисгидропероксидов, широко 

используемых в синтезе различных циклических пероксидов, практически 

не исследовалась. В данной работе был синтезирован циклогексилиден-1,1-

бисгидропероксид по известной методике, изучена его термическая 

стабильность в тетрадекане и рассчитана энергия активации. Термический 

распад изучали в присутствии известного ингибитора окисления β-нафтола 

в атмосфере инертного газа. Молекулы ингибитора, реагируя с радикалами, 

образующимися в процессе распада гидропероксидов, подавляют цепное 

направление реакции. Гидропероксид количественно анализировали 

спектрофотометрическим методом, нижний предел определения 1·10-5 

моль/л. Кинетические кривые расходования циклогексилиден-1,1-

бисгидропероксида с высоким коэффициентом корреляции описываются 

уравнением первого порядка. Активационные параметры распада 

циклогексилиден-1,1-бисгидропероксида определены в тетрадекане в 

широком интервале температуры 110 – 150°С. Зависимость константы 

скорости распада циклогексалиден-1,1-бисгидропероксида от температуры 

подчиняется закону Аррениуса (r =0,99): 

 
Для мономолекулярного распада гидропероксидов третбутила в н-

октане и циклогексила в циклогексане энергии активации равны 39,0 и 34,0 

(ккал/моль), а предэкспоненциальные множители 1,2∙1015 и 1,2∙1013 (с–1), 

соответственно [1]. Низкие для мономолекулярной реакции значения 

энергии активации и предэкспоненциального множителя позволяют 

предположить, что константа скорости реакции распада циклогексалиден-

1,1-бисгидропероксида в тетрадекане является эффективной константой, 

учитывающей взаимодействие циклогексалиден-1,1-бисгидропероксида с 

растворителем.  

Список литературы 

 1. Эмануэль Н.М., Денисов Е.Т., Майзус З.К. Цепные реакции 

окисления углеводородов в жидкой фазе. М.: Наука. 1965. С 87.  

  



425 
 

УДК 661.185.6 
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Изучив химический состав моющих средств, их влияние на человека 

и окружающую среду, можно определить, насколько безопасно их 

использование. 

Моющие средства должны иметь нейтральную или слабокислую 

среду (pH от 5,5 до 8,5 максимально), чтобы не навредить коже человека. Но 

на самом деле pH в таких средствах намного больше и среда достигает 

показателя щелочная – сильнощелочная (pH от 11,5 до 13). Для 

экспериментальной части было выбрано 5 наиболее популярных моющих 

средств: «SORTI», «AOS», «Fairy», «Pril» «Loc». Опыт заключается в том, 

что с помощью индикаторной бумаги, мы определим действительную среду 

данных средств. 

 

Моющие средства рН Среда 

SORTI 10-11 сильнощелочная 

AOS 8-9 слабощелочная 

Fairy 10-11 сильнощелочная 

Loc 7 нейтральная 

Pril 7 нейтральная 

В результате эксперимента установлено, что наиболее оптимальными 

средствами для мытья посуды являются «Loc» и «Pril», так как остальные 

средства имеют сильнощелочную и щелочную среду. 

Средства для мытья посуды представляют опасность не только для 

кожи, но и для органов пищеварительной системы. Как мы знаем, основным 

компонентом желудочного сока является соляная кислота HCl, поэтому 

среда в желудке кислая (нормальная кислотность желудка натощак pH 1,5-

2) Так, моющие средства, имеющие щелочную среду, влияют на изменения 

кислотной среды желудка, вследствие чего пища усваивается очень 

медленно и это вызывает развитие гастроэнтерологических заболеваний. 

Список литературы  

1. Пивоваров Ю.П. Гигиена и основы экологии человека / Пивоваров 
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     Полимерные соединения играют важную роль и охватывают все 

сферы нашей жизни – технику, медицину, товары народного потребления.  

В настоящее время подавляющее большинство полимерных материалов 

делают из невозобновляемых ресурсов – нефти, газа или угля. В середине  

ХХ века полимерные материалы начали получать из растительного сырья: 

кукурузы, картофельного крахмала, пшеницы и др. Однако по своим  

технологическим и механическим свойствам они уступали полимерам из 

углеводородов.  За последние 30 лет отношение к полимерам из 

растительного сырья стала меняться по ряду причин.  Резко стали расти 

цены на нефть и газ, запасы которых начали истощаться. Другой важной 

причиной возрастания интереса к биоразлагаемым полимерам из 

растительного сырья это увеличение выбросов   СО2, рост отходов из 

пластика сроки разложения которых составляет более 100 лет. Поэтому 

проблема полимерного «мусора» становится все более актуальной. В ряде 

стран уже вводятся запрещения или ограничения на употребление 

пластиковых пакетов. В настоящее время разработка и создание 

композиционных полимерных материалов (КПМ) – одно из наиболее 

перспективных направлений. Биоразлагаемые полимерные материалы 

можно разделить на: 

-пластики на основе природных биополимеров; 

-химически и микробиологически синтезированные полимеры; 

-композиционные материалы. 

Одними из наиболее изучаемых биополимеров являются полимеры на 

основе крахмала. Термопластичный, или термопластифицированный, 

крахмал (ТПК) – это относительно новый термин. Крахмал – полисахарид, 

накапливаемый в процессе жизнедеятельности растений в их клубнях, 

семенах, стеблях и листьях. Основными источниками для его 

промышленного производства являются картофель, рис, пшеница, кукуруза. 

Направления создания биоразлагаемых материалов на основе крахмала это 

получение смесей крахмала с синтетическими и природными полимерами, 

а также получение термопластичного крахмала и изделий на его основе 

экструзионным методом.  

Разрушение биопластиков в соответствии с требованиями DIN 54900 

«Проверка  способности к компостированию» должно происходить в 

течение 6 месяцев в течение которых микроорганизмы переработают их до 

воды, диоксида углерода или метана с остатком максимум 10%, который 

также можно использовать в компосте. 

  



427 
 

УДК 544.116.027                                                                                                      

ПЕРИОДИЧНОСТЬ СОСТАВА ЯДЕР ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Н.Д. Минченков (БТС-20-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

  г. Уфа Российская Федерация 

 

В работе рассматривается периодичность состава ядер химических 

элементов. В ходе исследования для каждого элемента, а именно его 

наиболее устойчивых или наиболее распространенных изотопов, было 

вычислено отношение числа нейтронов к числу протонов в ядре. Затем 

полученные данные были представлены в виде графиков, показывающих 

изменение данной характеристики по группам и периодам в таблице 

Менделеева. Проведенная работа дала следующие результаты: 

1) Было установлено, что отношение числа нейтронов к протонам в 

ядре меняется периодически в группах элементов. В периодах 

периодичность в изменении этой характеристики не выявлена.  

2) Обнаружение периодичности состава ядер является еще одним 

подтверждением в пользу оболочечной теории строения ядра. Сходство 

графиков для 1-2 групп (s-элементы), 3-12 групп (d-элементы) и 13-18 групп 

(p-элементы, кроме гелия) элементов 1-7 периодов показывает, что 

разделение элементов на блоки по строению валентных электронов и 

строению ядра совпадает. Это в свою очередь указывает на сложную и 

глубокую связь ядерных и электронных свойств элемента. 

3) С ростом заряда ядра существенную роль начинают играть 

релятивистские эффекты. С учетом данных о свойствах элементов 7 периода 

[1, с.1165-1176; 2, 901-916; 3], а также об устойчивости ядер [4, с.13-32; 5, с. 

81-98] делается предположение о нарушении порядка заполнения 

электронных уровней и массах некоторых элементов 8 периода.  
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Литосфера — это внешняя твердая оболочка Земли, которая включает 

всю земную кору с частью верхней мантии Земли и состоит из осадочных, 

изверженных и метаморфических пород. Литосфера во многом определяет 

условия жизни и особенности хозяйственной деятельности человека. На ее 

поверхности люди живут, строят города и заводы, прокладывают дороги, 

возделывают поля; из недр добывают полезные ископаемые. Однако 

значительные территории подвержены стихийным бедствиям, связанным с 

литосферой. В докладе рассмотрены источники загрязнения 

(промышленные и бытовые предприятия, транспорт, сельское хозяйство и 

др.). Отмечены последствия воздействия на литосферу: изменение рельефа 

местности; активизация опасных геологических процессов (карст, оползни), 

оседание и сдвижение горных пород; изменение физических полей, 

особенно в районах вечной мерзлоты; химическое загрязнение почв; 

механическое нарушение почв. 

Рассмотрены вопросы проведения анализа почвы. Почва делится на 

твердую, жидкую, газообразную части, причем все они специфичны. 

Твердые компоненты составляют примерно половину общего объема почв 

и состоят на 80-99 % из неорганического материала (алюмосиликаты и 

оксиды), 1-20 % органических веществ (самые важные из которых – 

гуминовые кислоты). Для питания растений важны такие естественные 

составляющие почв как биогенные элементы (фосфор, калий, азот – в том 

числе нитратный и аммонийный), микроэлементы, ряд анионов. 

Почвенные растворы – водные; они, как и все природные воды, 

имеют характерную для них кислотность, окисляемость, БПК, сухой 

остаток. Их состав определяется составом почвы. Атмосфера почвы 

отличается по составу от атмосферы над ее поверхностью, и обычно 

содержит в 5-100 раз больше углекислого газа, значительно меньше 

кислорода и насыщена водяными парами.  

Рассмотрены пути решения проблем, связанных с загрязнением 

литосферы, а именно: уменьшение материалоемкости производства, 

переработка отходов, рекультивация земель и др. 

Приведены результаты эксперимента воздействия некоторых 

химических соединений на жизнедеятельность растений. 

Список литературы 

1 Топалова, О. В. Химия окружающей среды : учебное пособие / О. В. 

Топалова, Л. А. Пимнева. — 3-е изд., стер. — СПб. : Лань, 2017. – 160 с.  
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УДК 627.257          

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 

К.С. Сюрин (ГБ-20-01), С.Ю. Шавшукова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа Российская Федерация 

Металлические конструкции на основе углеродистых и 

низколегированных сталей, которые широко используются в 

трубопроводном строительстве, подвержены коррозионному разрушению. 

Этот процесс связан с химическим или электрохимическим 

взаимодействием металлов с окружающей или технологической средой, 

содержащей молекулы или ионы-окислители. Несмотря на низкую скорость 

коррозии, убытки в результате коррозионных процессов весьма 

значительны и существенно влияют на экономическую эффективность 

производства. Кроме того, коррозионные процессы могут привести к 

экологически опасным ситуациям, связанным с утечкой нефти или газа, 

аварией, взрывом. Ученые УГНТУ плодотворно работают над проблемой 

защиты металлов от коррозии, в том числе в области разработки 

ингибиторов коррозии. Работа была начата под руководством проф. Э.М. 

Гутмана и активно развивались в научной школе по химии циклических и 

линейных ацеталей и их гетероаналогов, возглавляемой акад. АН РБ Д.Л. 

Рахманкуловым. Ниже рассмотрены основные методы защиты от коррозии 

трубопроводной сети.  

К пассивным методам защиты от коррозии относится создание 

защитных покрытий, которые могут быть металлическими, 

неметаллическими и образованными в результате химической или 

электрохимической обработки поверхности металла. Протекторная защита 

заключается в присоединении к защищаемому сооружению через 

проводник более активного металла, который выполняет роль анода-

протектора. В методе катодной защиты конструкция присоединяются к 

катоду источника постоянного тока, и тем самым защищается от 

растворения. Катодная защита получила широкое распространение для 

электрохимической защиты подземных газо- и нефтепроводов. Суть 

анодной защиты заключается в создании на поверхности защищаемой 

конструкции пассивирующей пленки с помощью анодной поляризации от 

внешнего источника постоянного тока, то есть переводом металла в 

устойчивое пассивное состояние. При электродренажной защите 

блуждающие токи с защищаемого трубопровода отводятся с помощью 

электродренажной установки к рельсовой сети (источнику блуждающих 

токов). Одним из наиболее эффективных способов торможения 

коррозионных процессов является введение в агрессивную среду 

химических реагентов – ингибиторов коррозии. Защитное действие 

ингибиторов связано с их адсорбцией на поверхности металлов и 

торможением электрохимических реакций. 
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УДК 662.7            

 

СОЗДАНИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ПЛЕНОК НА ОСНОВЕ 

ХИТОЗАНА И ОЦЕНКА ИХ ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЯ 

А.И. Хусниярова (БТП-20-01), Г.М. Рамазанова, Е.И.Кулиш,                       

Назаров М.Н. (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа Российская Федерация 

 

Целью работы являлась оценка влагопоглощения пленок из сукцината 

хитозана в зависимости от наполнителя и, соответственно, выявление 

наиболее эффективного наполнителя.  

Разработка материалов для тканевой инженерии, трансплантологии и 

и сосудистой хирургии, способствующих регенерации поврежденных 

органов и тканей, является одной из актуальных задач современного 

материаловедения. 

Одним из полимеров, обладающих биологической активностью, а 

также способностью активировать заживление ожогов и ран без 

образования рубцов, является хитозан. Хитзан-аминосахар, производное 

линейного полисахарида, получают хитозан только из хитина, в природе он 

встречается в клеточных стенках грибов отдела Zygomycota (в комплексе с 

хитином) и панцирях ракообразных.  По свойствам это катионный 

полисахарид основного характера. Степень очистки на сегодня достигает 

85%.  

Литературный анализ состояния вопроса показывает актуальность 

исследований в этом направлении; в частности, по вопросу нахождения 

состава наиболее эффективного биоразлагаемого композита. 

Одним из основных показателей склонности материала к разложению 

является влагопоглощающая способность.      

   По результатам работы установлено:  

- наибольшим влагопоглощением обладают пленки 

пластифицированные глицерином с оптимальным содержанием 

наполнителя 3% 

-  глицерин увеличивает эластичность и прочность пленок. 
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УДК 546:57.044                                                                      

МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ 

И. Х. Шарипов (БМА-20-01), И.Н. Сираева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа Российская Федерация 

 

В докладе рассмотрена классификация удобрений, состав, способы 

получения и применения различных видов минеральных удобрений. 

Минеральные удобрения — соединения, вещества, содержащие 

необходимые для растений элементы питания. 

По агрохимическому воздействию минеральные удобрения разделяют 

на прямые (действует на растение) и косвенные (действует на почву). 

Классифицируют удобрения на: 

- органоминеральные удобрения – содержат органические и 

минеральные вещества. Их получают путем обработки аммиаком и 

фосфорной кислотой органических веществ или путем смешивания навоза 

или торфа с фосфорными удобрениями; 

- органические удобрения (навоз, компост, торф) — вещества 

растительного и животного происхождения;  

- минеральные удобрения — неорганические соединения, 

содержащие необходимые для растений элементы питания в виде 

различных минеральных солей. 

Минеральные удобрения классифицируют: 

- на азотные удобрения – стимулируют рост и увеличение зеленой 

массы растений. Например, СО(NH2)- мочевина;  NH4NO3  – аммиачная 

селитра; 

(NH4)2SO4 – сульфат аммония. 

- фосфорные удобрения – необходимы при росте репродуктивных 

органов (цветки, плоды); важны во время цветения и формирования плодов. 

Например, Са(Н2РО4)2 – двойной суперфосфат; СаНРО4*2Н2О – 

преципитат; Са(Н2РО4)2 + СаSO4 – простой суперфосфат; 

- калийные удобрения – ускоряют рост фотосинтеза, способствуют 

накоплению углеводов, укрепляют стебли злаковых растений. Например, 

зола (К2СО3); КCl*NaCl – сильвинит; К2SO4 – сульфат калия; 

- микроудобрения – способствуют синтезу сахара, белков, крахмала, 

витаминов, нуклеиновых кислот, ферментов. Сu – способствует росту 

растений на малоплодородных почвах, повышает устойчивость к засухе, 

холоду. Fe – участвует в синтезе хлорофилла – содержится в составе 

минеральных комплексов.  

Список литературы 

1. https://himya.ru/mineralnye-udobreniya.html 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Минеральные_удобрения 
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УДК 547                                                                                         

 

ПЕРВИЧНАЯ ПЕРЕГОНКА НЕФТИ 

 Ю.И. Яппарова, Р.Р. Уразбаев (БМА-20-01), И.Н. Сираева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа Российская Федерация 

 

Нефть — это полезное ископаемое в виде маслянистой жидкости, 

включающей в себя смесь углеводородных компонентов. Само 

наименование на большинстве языков обозначает «горное» или «каменное 

масло». Упоминания о нефтяном промысле найдены в раскопках, 

датированных более 6000 лет до н.э. Предполагается, что нефть 

использовали при строительстве стен Вавилона, в Древнем Египте, Индии, 

Греции и не только. 

Нефть содержит в себе более 1000 различных веществ, 

преимущественно (90 %) углеводородов. В связи с этим, какой-либо единой 

формулы нефти не существует. Остальные 10 % занимают: сера (до 5 %); 

азот; кислород; допускается незначительное количество магния, железа, 

алюминия, меди и иных химических элементов. 

Рассмотрены вопросы  присутствия серы – наиболее 

распространенного гетероэлемента в нефтях и нефтепродуктах. 

Основные фракции при перегонки нефти: 

- бензиновая фракция нефти выделяется при температуре + 140 °С. 

Используется для получения топлива к двигателям внутреннего сгорания и 

в качестве сырья в нефтехимии.   

- керосиновая фракция нефти — в первую очередь это топливо для 

реактивных двигателей. Используется в производстве лакокрасочной 

продукции. Керосиновая фракция выделяется в пределах + 220 °С. 

- газойлевая фракция (или дизельное топливо), получают из нефти при 

температурах от +220 до +350 ºC, применяют для производства дизельного 

топлива разного класса. 

- мазут — тяжелая фракция, получается при переработке вакуумным 

способом. Применяют в качестве топлива для работы ТЭЦ и др.   

- гудрон — остаточная часть, широко используется.  

 

Список литературы 

1. Рябов, В.Д. Химия нефти и газа: учеб. пособие / В.Д. Рябов. – М.: ИД 

«Форум», 2009. – 336 с. 

2. Сираева, И.Н. Успехи переработки высокосернистых нефтей / 

И.Н. Сираева, С.Г. Кинев, И.Г. Ибрагимов. – Германия: Lap Lambert 

Academic Publishing, 2013. – 89 с. 
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КАФЕДРА «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Секция «Актуальные проблемы технологий  

речевого взаимодействия» 
 

УДК 81`27 

РОЛЬ КАНАЛОВ ВОСПРИЯТИЯ  

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АУДИТОРИЕЙ 
Д.Р. Батыршина (БСО-18-02), Х.Н. Исмагилова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Работа посвящена формированию восприятия действительности на 

основе каналов восприятия. 

Восприятие действительности формируется на основе всех органов 

чувств. Организация внутренней модели мира в визуальных образах, звуках, 

ощущениях, жестах является важнейшим дополнением речевой 

коммуникации. Естественно вплетаясь в ткань межличностного общения, 

они усиливают речевое влияние на коммуникатора, делают процесс 

коммуникации более открытым. 

Известно, на долю общения посредством слов приходится всего 35% 

передаваемой информации. Другие 65% составляют невербальные 

сообщения, которые показывают поведение, сигнализирующее о характере 

взаимодействия и эмоциональных состояниях коммуникантов. Это жесты, 

мимика, поза, голос, одежда, прическа, окружающие предметы, понимание 

которых и умелое управление ими  способствует достижению высокой 

степени взаимопонимания. Отслеживание такой информации дает 

собеседникам сведения о морально-личных качествах, о настроении, 

чувствах, переживаниях, намерениях, ожиданиях и т.д. Эффективным 

приемом при этом является смена используемого канала воздействия. 

Поскольку дополнительные выразительные средства общения 

способствуют не только интерпретации действительности, но и помогают 

понять поведениеи эмоциональное состояние человека, его оценку 

окружающего, отношение к предметам и людям. 

Немаловажное значение для успеха общения имеет и внедрение 

пространственных отношений при коммуникации. Действительно, на 

характер межличностного общения влияют расстояние и дистанция между 

людьми, нарушение которых расценивается как вторжение во внутренний 

мир, как недружественный поступок. Каждый человек подсознательно 

устанавливает границы собственного личного пространства. Эти границы 

зависят не только от культуры данного народа, но и отношений с 

конкретным собеседником. Дистанция партнеров по коммуникации зависит 

также от таких факторов, как пол, раса, принадлежность к какой-либо 

культуре. 
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Эффективная презентация информации предполагает разностороннее 

владение темой, понятное и интересное изложение, использование 

специальных приемов риторики и красноречия и умение работать с 

аудиторией. Структура информации должна быть ясной и продуманной, а 

изложение должно быть логичным и понятным. В решении этих задач 

определенные дидактические приемы, направленные на улучшение 

восприятия информации, а также практические правила работы с 

аудиторией. 
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УДК 811`161.1 

СТОРИТЕЛЛИНГ КАК СРЕДСТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С АУДИТОРИЕЙ в INSTAGRAM 

А.С. Борисенко (БСП-20-01), Ю.А. Ермолаева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация  
 

Сторителлинг (англ. storytelling) – это рассказывание историй. Интерес 

людей к историям связан с тем, что истории являются неотъемлемой частью 

любой жизни. К тому же информация, поданная в виде истории, запоминается 

лучше. Именно поэтому сторителлинг стал эффективным средством 

воздействия на аудиторию в Instagram. В докладе мы рассмотрим 

разновидности историй в Инстаграме, правила их написания, и 

проанализируем их структуру. 

Сторителлинг как прием основан на следующих принципах: краткость, 

простота, эмоции, картинка. 

Выделяют несколько видов инста-историй в зависимости от цели и 

локации. Это вовлекающие, разбавляющие и продающие истории. 

Как правило, история в Instagram имеет следующую структуру: 

1. Объяснение цели публикации. Автор объясняет, чего он хочет 

добиться от читателей, к каким мыслям их привести. Для этого автору нужно 

изучить состав и интересы целевой аудитории, выбрать правильный сюжет, 

основанный на реальных событиях, определиться с героями истории. 

2. Привлечение внимания читателя. Это можно сделать с помощью 

хорошего фото, интересного заголовка и увлекательного. 

3. Наличие обязательных элементов классического сторителлинга. 

В сюжете классического сторителлинга обязательно содержится завязка, 

проблематика, развязка. Завязка вводит читателя в курс дела, описывает героев 

и детали ситуации. От завязки к кульминации растет накал эмоций.В описании 

проблемной ситуации обязательно рассказывается о трудностях, которые 

испытывают герои, проблемы, с которыми они сталкиваются. Кульминация 

повествования – это переломный момент, в котором эмоции достигают пика и 

происходит решение проблемы.Дале следует развязка (финал). Здесь 

описываются последствия событий, выводы, выгоды. 

В заключение отметим, что сторителлинг – это один из эффективных 

способов взаимодействия с аудиторией. Навыки сторителлинга можно 

использовать и в бизнес-среде, например при продвижении бренда, 

привлечении внимания, при создании имиджа компании. Преимущества 

сторителлинга очевидны, поскольку история всегда вызывает эмпатию. 

Ноэмпатия не может выражаться только на словах: аудитория легко считывает 

фальшь. Следовательно, для достижения бизнес-целей нужно открыто и 

последовательно рассказывать о ценностях компании в любой коммуникации 

с аудиторией. Это можно сделать с помощью сторителлинга. 
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ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ  

Л. Борисова (БПО-20-02), И.Б. Ковалева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Речевое поведение – это тип организации речевого взаимодействия с 

окружающими, соответствующий мировоззрению и психическим 

особенностям личности. К речевому поведению коммуникантов относятся: 

подражание речи других людей, подчинение индивидуального поведения 

групповым нормам, лидерство в общении. Результатом речевого поведения 

выступают отношения между людьми и их эмоции. 

Известно, что у каждого народа сформировались свои нормы и 

правила речевого поведения. В российском обществе особую ценность 

представляют: тактичность, предупредительность, толерантность, 

доброжелательность, выдержанность. Эти качества находят свое отражение 

во многих русских пословицах и поговорках, характеризующих этические 

нормы общения. Например, пословица Красно поле пшеном, а речь – 

слушанием демонстрирует норму: уметь слушать и слышать собеседников; 

Не любо – не слушай, а врать не мешай – каждый человек имеет право 

высказаться; Доброе молчание лучше худого ворчания – во всех ситуациях 

нужно уметь сдерживать негативные эмоции и другие пословицы. 

Этика речевого поведения подразумевает соблюдение таких важных 

принципов, как:вежливость, кооперация, паритетность, правдивость, 

понятность, последовательность. Их соблюдение приводит к взаимному 

уважению и доверию всех партнеров, которые становятся основой для 

развития дальнейшего взаимодействия между людьми. 
По речевому поведению человека можно судить о его общей 

эрудиции, особенностях интеллекта, мотивации поведения и 

эмоционального состояния. Оно также может рассказать и о характере 

человека, о его темпераменте. Так, привычка говорить скупыми фразами 

свойственна личности с техническим мышлением, которая предпочитает 

говорить коротко, ясно и по делу. Атака встречными вопросами характерна 

людям, которые не привыкли доверять другим и боятся утратить контроль 

над ситуацией, а встречные вопросы, в свою очередь, помогают им 

сохранить власть и не потерять свое лицо в сложной ситуации. Изобилие 

псевдоинтеллектуальных слов в речи присуще людям, которые вместо того, 

чтобы донести свою мысль простым и понятным языком, оперируют (часто 

неуместно и необоснованно) сложной профессиональной терминологией. 

Подобное желание выделиться говорит о том, что перед вами человек, 

который склонен переоценивать свои способности, стремясь казаться 

больше, чем он есть. 
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СТИЛИ И СТРАТЕГИИ ОБЩЕНИЯ: СПЕЦИФИКА  
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются некоторые вопросы классификации 

стилей и стратегий в деловой и профессиональной сфере, в отношениях 

между деловыми партнерами или между руководителем и 

подчиненным.Стили общения – система принципов, норм, методов, 

приемов взаимодействия и поведения индивида, использование различных 

приемов психического воздействия на партнера по общению.  

Проблема изучения стилей и стратегий общения, их описания и 

классификации является одной из актуальных и широко исследуемой в 

современной коммуникации. Известна классификация, предложенная  

К. Левиным, где ученый выделяет три стиля лидерства (руководства): 

авторитарный (жесткие способы управления, прекращение инициативы, 

единоличное принятие решения и т.п.); демократический (коллегиальность, 

поощрение инициативы) и либеральный (отказ от управления, устранение от 

руководства). Интересна классификация стратегий общения американского 

психолога Вирджинии Сатир, которая вводит следующие модели: 1. 

«Обвинитель» (диктатор, хозяин ситуации, который постоянно ищет тех, 

кто виноват); 2. Тот, кто угождает (всегда в разговоре стремится угодить 

другим, извиняется, не вступает в споры);  

3. «Компьютер» (человек всегда корректен, слишком спокоен, собран);  

4. «Разрушитель» (не говорит и не делает ничего конкретного, на вопросы 

отвечает неуместно, несвоевременно и не прицельно); 5. «Выравнивание» 

(такой человек никогда не унижает человеческое достоинство, открыто 

выражает свое мнение). Популярной и широко применяемой в различных 

сферах жизнедеятельности индивида является концепция Томаса-

Килменна, в которой отделяется пять основных стратегий (или типов, 

стилей) поведения человека в ситуации конфликтного общения:  

1. Конкуренция (стратегия открытой борьбы за свои интересы);  

2. Избегание, уклонение или бегство; 3.Приспособление или стратегия 

сглаживания противоречий (данный тип поведения является полезным в 

тех ситуациях, когда человек не может взять верх, таким образом индивид 

идет на уступки); 4. Сотрудничество (конструктивная стратегия в 

конфликтной ситуации); 5. Компромисс(стратегия характеризуется тем, 

что проблема урегулируется путем взаимных уступок). 

Основные стили и стратегии общения надо различать каждому, 

овладеть ими, чтобы понимать, с кем имеешь дело, не потерять своего 

достоинства и не вступить без необходимости в ненужный конфликт. 
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О КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОМ ПОРТРЕТЕ  

ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 

Л.Д. Гимадиева (БСО-18-02),  Х.Н. Исмагилова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
В работе рассматривается совокупность необходимых для 

коммуникации характеристик, центральную роль в которой играет 

мотивационная характеристика личности. Деловые коммуникации 

выстраиваются с учетом определенных правил поведения, принятых в деловой 

сфере. Любые отношения между коммуникантами встраиваются в уже 

существующие комплексы отношений. В культуре деловых отношений важно 

и совокупность традиций, социальных норм, правил, регулирующих поведение 

людей.  Однако одним из важнейших компонентов сферы деловых 

коммуникаций является коммуникативно-речевой портрет делового человека.  

Коммуникативная личность – это личность, которой присущ 

определенный набор коммуникативных стратегий, происходящей из 

индивидуальности каждого человека, на которую влияют самые разные 

факторы. Это физические, психофизиологические особенности, характер 

человека, тип личности, его индивидуальный стиль принятия решений и т.д. 

Для успеха в профессиональной деятельности современному 

специалисту важно в совершенстве владеть навыками культуры речи, обладать 

лингвистической, коммуникативной и поведенческой компетенцией в 

профессиональном общении. 

Для этого необходим комплекс речевых действий, направленных на 

достижение коммуникативной цели, а именно: знание норм литературного 

языка; логичность и выразительность речи; умение определять цель и 

понимать ситуацию общения. Не следует пренебрегать умением учитывать 

социальные и индивидуальные черты личности собеседника; умением 

создавать и поддерживать благожелательную атмосферу общения; умением 

направлять диалог в соответствии с целями профессиональной деятельности. 

И, естественно, немаловажное значение для успешной коммуникации имеет 

знание этикета, позитивный настрой, умение отреагировать на меняющиеся 

условия, демонстрировать гибкость имиджа. 

Таким образом, мы можем выделить определенные черты, которые 

необходимы для человека в деловой сфере, поскольку от них зависит успех 

коммуникации, значит, успех в осуществлении намеченных планов и решении 

поставленных задач. Деловой человек умело оперирует речевыми средствами, 

имеет богатый словарный запас, изъясняется точно и ясно. Он способен 

освоить множество речевых жанров, подготовит доклад, статью, речь, 

поздравление, благодарность и так далее. Он соблюдает деловой этикет, 

вежлив и учтив, открыт для диалога, внимателен к собеседнику, и что самое 

важное, адаптируется к изменениям в своей сфере. Успешность коммуникации 

определяет и успех выполненной работы. 
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МЕТОДЫ И ТЕХНИКИ ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
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Переговоры играют немаловажную роль в жизни людей. Принято 

выделять позитивные и негативные переговоры. К позитивным методам 

относятся: задавание вопросов, активное слушание, комментарии и метки 

положительного отношения (кивки, доброжелательное выражение лица, 

открытая поза). Негативные методы выступают барьером для 

взаимопонимания. Иногда их используют неосознанно, не контролируя свою 

мимику и речь.  

Мимике и жестам на переговорах нужно уделять особое внимание. В 70-

ые гг. психолог Альберт Мейерабиан сформулировал «правило 7%-38%-55%». 

Оно означает, что только 7% информации передается с помощью слов, 38% – 

через тон голоса и ритм речи, а 55% приходится на язык тела. 

Техник деловых переговоров достаточное количество, но мы 

остановимся на пяти самых распространенных: 

1. «Маленькие шаги» – вы делаете шаг, оцениваете реакцию, если она 

позитивная – делаете следующий. Не стоит сразу бросаться в атаку, лучше 

внимательно оценить обстановку и действовать осторожно. 

2. «Внутренний наблюдатель» – во время переговоров нужно всегда 

оставаться настороже и наблюдать за оппонентом, стараясь понять его 

истинные намерения – стремится ли он к взаимной выгоде или хочет навязать 

свои условия. 

3. «Если» вместо «нет». «Если» – самое важное слово в переговорах. 

Когда кто-то говорит «нет», он теряет преимущество, отметая варианты. 

4. «Ружье всегда заряжено» – это принцип людей, владеющих оружием: 

всегда обращаться с оружием так, будто оно заряжено. Принцип «заряженного 

ружья» предполагает мысленное формирование идеи, что оппонент вас не 

понял, и разработку плана действий на этот случай. Если это окажется правдой, 

вы не растеряетесь и будете знать, что делать. 

5. «Силовой прием». Иногда переговоры ведутся с людьми, которые 

стараются навязать вам свои условия, иначе «будет хуже». Если оппонент 

оказывает жесткое давление, чтобы вынудить вас согласиться, лучше всего – 

оставаться невозмутимым. Не стоит вступать в открытое противодействие и 

разжигать конфликт. Поведение оппонента не должно влиять на результат 

переговоров. Дождитесь, когда эмоции улягутся, чтобы начать поиск 

компромиссного решения. 

Переговорный процесс требует более детального рассмотрения, мы 

осветили лишь малую часть. Стратегии, техники и методы переговоров тесно 

взаимосвязаны между собой, поэтому мастерство в ведении переговоров 

достигается изучением и практическим применением изученного материала. 
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Совместный труд мужчин и женщин –  

это огромный шаг вперед, но вместе с тем 

 и огромная проблема, требующая решения.  

Дж. Грэй 

Говорят, мужчины прибыли с Марса, а женщины – с Венеры. 

Попробуем выяснить, так ли это на самом деле, и действительно ли 

существуют гендерные различия в общении. 

Вопросы, связанные с особенностями пола человека и его 

психологическими различиями, в последнее время входят в число наиболее 

активно обсуждаемых в обществе. По-разному говорят не только 

представители разных культур, но еще мужчины и женщины. Общение 

между ними – это тоже своего рода межкультурное общение. 

1. Гендерные особенности коммуникативного поведения  

Проблемы, возникающие в процессе межличностной коммуникации 

мужчин и женщин, волнуют, как самих субъектов общения, так и 

исследователей разных специальностей. 

Следует отметить, что данные о мужском и женском речевом 

общении нельзя считать единственно верными и устоявшимися по 

следующим причинам: 

во-первых, объем материала у каждого исследователя небольшой. 

во-вторых, нарушение тендерной целостности ведет к уменьшению 

дифференциации мужской и женской речи. 

в-третьих, влияние неполовых факторов мешает выявить чисто 

половые различия. 

Однако, исследования многих ученых подтверждают существование 

различий в речи мужчин и женщин. 

2.Коммуникационные барьеры 

Мужская культура «диктует» требования и ограничения, тем самым 

определяя специфически сложный характер формирования мужской 

гендерной идентичности. 

«Женская культура» определяет социокультурную специфику 

поведенческих и психологических предписаний, которым следует 

подчиняться представителям женской гендерной группы. 

Мужская и женская культуры становятся основой, содержанием 

гендерной социализации мальчиков и девочек, мужчин и женщин. Таким 

образом, различие культур проецируется на проблемы взаимодействия 

мужчин и женщин. 
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Мы даже не задумываемся, что переговоры и переговорный процесс 

присутствует в нашей жизни ежедневно. Однако это так. Умение слушать 

собеседника, настаивать на своей позиции и двигаться к общей цели – это 

не только возможность конструктивно решать возникающие вопросы, но 

это еще и путь к большему заработку. 

Ученые (Берни Сиджел, Чарльз Осгуд, Уильям Юри) выделяют три 

основные стратегии. Анализируя диалог, можно понять, какую из них 

выбирает ваш собеседник, и выстроить свою линию поведения. Стратегии 

ведения переговоров:  

 Жесткие переговоры. Сторонники этого подхода стремятся любой 

ценой настоять на своем. Есть вероятность столкнуться с жесткой позицией 

другой стороны и не договориться вовсе. Не рекомендуется выбирать эту 

стратегию постоянно. 

 Взаимные уступки и компромисс. Это способы эффективных 

переговоров, при которых обе стороны движутся к взаимному согласию. 

 Взаимная выгода сторон (метод win-win). Это комплексная 

стратегия, которая содержит в себе 3 основных направления: 

1) фокусировка на интересах сторон. В этой стратегии самое важное 

– выяснить цель оппонента. Лучше всего прямо спросить, что важно для 

собеседника, чего он хочет на самом деле. Только так получится узнать 

истинные намерения другой стороны. Когда нет возможности задать 

вопрос, можно попробовать взглянуть на предмет спора глазами оппонента. 

Даже если не получится угадать, есть вероятность, что собеседник поправит 

вас и расскажет о своих истинных интересах. Для большего доверия можно 

рассказать о своих намерениях, это сделает переговоры более открытыми. 

2) использование объективных критериев. Обе стороны должны 

быть нацелены на поиск разумного соглашения, которое будет опираться на 

адекватную оценку ситуации. Если клиент просто манипулирует, надеясь 

получить максимально выгодные условия, то заключить сделку будет 

невозможно. 

3) сравнение вариантов. Если оппоненты не видят других вариантов, 

кроме тех, что предложили сами, то переговоры заходят в тупик, и ситуацию 

нужно обсуждать более глобально. Иногда для этого нужен совет эксперта, 

который позволит расширить рамки принимаемых решений. 

В выборе стратегии важно учитывать желаемый результат. Умело 

выбранная стратегия принесет вам успех в переговорах. 
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УДК 81 

 

ОБЛИК КОММУНИКАНТА  

И ФОРМИРОВАНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О НЕМ 

А.С. Прокофьева (БФА-20-01), Г.Г. Фефелова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Чтобы великолепно выглядеть, 

необязательно быть молодой и красивой. 

Коко Шанель 

В нашем обществе контрастов мы часто судим окружающих по их 

внешнему виду. При первой встрече с незнакомцем у каждого мелькает 

мысль «этот человек неплохо выглядит» или же напротив «как он мог выйти 

на улицу в таком виде?!». Когда мы знакомимся с кем-то, мы смотрим в 

первую очередь на обложку, ведь содержание раскрывается со временем. А 

кто хочет столько ждать? Можно же сразу делать какие-то выводы о его 

характере, вкусах, возможном роде деятельности. 

1.Одежда 

Говорят, что первое впечатление формируется менее, чем за 30 секунд 

и основано на нашем наряде. Так по каким же критериям мы делаем 

выводы? 

А. Цвет 

Чем темнее и холоднее тона, тем больше мы склонны думать о 

собеседнике как о сдержанном, пунктуальном, серьезном человеке. 

Соответственно яркие тона ассоциируются с активностью и жизненной 

энергией. Постельные – с нежностью и добротой. 

Б. Стиль 

Стиль может напрямую «говорить»  нам о профессии и увлечениях 

нашего компаньона. 

2. Лицо 

Более округлые черты лица ассоциируются с мягкостью, добротой, 

открытостью. Угловатые черты – напротив, с твердостью, холодностью, 

сдержанностью. Вытянутые – с грациозностью, утонченностью. 

Выпирающие – с настойчивостью, упрямостью, целеустремленностью. 

Облик является одним из главных факторов формирования первого 

впечатления – этот факт о нашем восприятии особенно важен при работе с 

клиентами или при устройстве на работу, не стоит пренебрегать силой 

красоты. 
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УДК 811.151.1 

ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА ЧИТАТЕЛЯ (на примере паблика «УГНТУ Вконтакте») 

А.А. Салаватова (БСП-20-01), Ю.А. Ермолаева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация  
Важной приметой развития современного русского дискурса является 

увеличение использования в тексте других текстов, или интертекстуальности. 

И если раньше употребление в речи пословиц, поговорок, афоризмов, 

крылатых слов, «говорящих» имен, цитат было в основном направлено на 

украшение речи, то сейчас это осмысливается как социокультурный феномен. 

Таким образом, прецедентные тексты широко используются в современной 

речи. 

Прецедентными считаются тексты, значимые для той или иной личности 

в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный 

характер, т.е. хорошо известные окружению данной личности. Термин имеет 

узкое и широкое понимание. При узком понимании этого термина к 

прецедентным текстам относят общеизвестные цитаты (крылатые выражения): 

«Счастливые часов не наблюдают», «Лучше меньше, да лучше»; строки из 

популярных песен: «У природы нет плохой погоды», «Вот новый поворот»; 

реплики героев кинофильмов: «Надо, Федя, надо»;·названия произведений: 

«Дети Арбата»; «Не ждали» (название картины И.Е. Репина); названия 

популярных телепередач: «Очевидное – невероятное», «Поле чудес» и т. д. При 

широкой трактовке термина в состав прецедентных текстов включают 

фразеологизмы, пословицы и поговорки, клише: занять первое место; 

отдельные недостатки. 

Мы проанализировали прецедентные тексты, которые встречаются в 

статьях и заметках паблика «УГНТУ Вконтакте». По материалам нашей 

выборки мы установили, что прецедентные тексты используются часто. 

Отметим следующие виды прецедентных текстов паблика: географические 

наименования: Зубы Шурале (название скал в Башкортостане);название 

конкурсов, олимпиад, проходящих в УГНТУ: «Черное золото» (конкурс 

перевода); «Гранит науки» (название олимпиады) «Нефтяная столица» 

(название молодежного форума); цитаты из фильмов: «До чего дошел 

прогресс!»; клише: «Стань частью большой команды», «Иностранные 

студенты взяли серебро и бронзу», «прокачай свои soft-

skills»;трансформированные прецедентные тексты: «Студенты из жарких 

стран приступили к жарким тренировкам», «Волонтер – это состояние 

души», «Разгляди себя в нефтегазе». 

Использование прецедентных текстов на портале «УГНТУ в Контакте», 

рассчитанное на студентов, преподавателей и сотрудников университета, 

подчеркивает связь вуза с республикой Башкортостан, имеет четкую 

направленность на подготовку специалистов нефтяного профиля, указывает на 

адресата, создает положительный образ вуза и дает мотивированную 

установку на обучение и работу в этом вузе. 
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УДК 81`27 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

М.А. Сафиуллина (БСО-18-01), Х.Н. Исмагилова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

В статье речь идет об особенностях межкультурной коммуникации, 

факторах, влияющих на стиль делового общения. 

В связи с ростом глобализации и интернационализации экономики 

возросли контакты между партнерами из разных стран. Возникает вопрос: на 

каких принципах должны сосуществовать между собой различные по 

менталитету, традициям и правилам поведения группы людей? Как достигать 

взаимопонимания? Как не допускать открытых конфликтов, а в случае его 

возникновения – набраться терпения и стараться сглаживать возникшие 

проблемы на почве несовместимости культурных традиций? 

Успешность межкультурной коммуникации, как и любой деятельности, 

связана с объемом и качеством знаний, которыми владеют участники 

коммуникативного процесса. Любая практическая деятельность должна 

опираться на серьезную теоретическую базу. 

Деловые коммуникации выстраиваются с учетом определенных правил 

поведения, принятых в межкультурном взаимодействии. По мнению 

американских бизнесменов, русские довольно осторожны в переговорах, редко 

идут на риск и не выдвигают свои варианты решения ситуации. Бытует мнение, 

что наши соотечественники не любят уступать или идти на компромисс. Наши 

бизнесмены легки в общении, спокойно могут обсуждать свою личную жизнь, 

а также быстро переходят на «ты». 

Американцы в переговорах ведут себя более спокойно, раскованно. Они 

яркие, веселые, дружелюбные, довольно компетентные во всех вопросах. 

Также им очень важно знать ваше превосходство, поэтому желательно 

говорить им об этом. Важно быть неэгоистичным и доказать американской 

стороне, что вы сможете помочь им в достижении целей. 

С англичанами начинать переговоры лучше с обычных жизненных тем, 

например, спросить о погоде. Также они ценят долгосрочные отношения. К 

переговорам тщательно не готовятся, а верят, что найдут лучшее решение. 

Поскольку англичане высоко ценят квалифицированных и грамотных 

партнеров, прежде чем идти к ним на встречу, необходимо подробно изучить 

рынок. Французы в переговорах чаще всего несамостоятельны. Они избегают 

встреч один на один, но всегда стараются сохранить свою независимость. 

Предпочитают заранее обсудить многие детали переговоров, рассуждают 

логически и всегда пытаются придерживаться жесткой позиции. 

Немцы в переговорах очень сдержанны и аккуратны. Необходимо стоит 

заранее уточнить титулы членов немецкой делегации, потому что они уделяют 

этому большое внимание. Они заранее просчитывают все детали, поэтому 

всегда стараются вступать в переговоры, когда уверены в своем лидерстве. 
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Секция «Лингвокультурология» 
УДК 913 (729.1) 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ЙЕМЕНА 

Аль-Тайеб Мохаммед (БГР-19-01), Л.У. Бикмаева (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

г. Уфа, Российская Федерация 

Йемен – гостеприимная, интересная, красивая страна в южной части 

Аравийского полуострова, омываемая водами Аравийского и Красного 

морей. В данной статье будут рассмотрены самые красивые и уникальные 

достопримечательности Йемена. 

Столица Йемена – это город Сана. В Сане неповторимый колорит 

архитектуры арабского Средневековья, соединенный с роскошью древних 

мечетей, легкой кружевной росписью древних зданий города. Побывав в 

этом городе, нельзя обойти вниманием одно из самых интересных мест – 

мечеть Аль-Салех, построенную полностью на средства президента страны 

и названную в его честь. Мечеть поражает своей роскошью и убранством, а 

вечером желтая и голубая подсветка придают сооружению особую 

изысканность[1]. 

Попробовать национальные деликатесы и прикупить себе что-то из 

сувениров можно на рынке Сук-аль-Мил. Сегодня этот рынок представляет 

собой мини-город, который состоит из 40 меньших рынков, каждый из 

которых имеет свою специализацию – ковры, керамика, украшения, 

приправы, изюм, изделия из кожи и тому подобное. 

Остров Сокотра – одно из самых удивительных мест в мире, с 

санскрита название острова переводится как «Остров счастья». Визитной 

карточкой этой местности является «кровь дракона» – удивительные 

деревья, похожие на гигантские грибы [1, с.45].  

Необычный исторический памятник, дворец, стоящий на скале – 

Дворец Дар аль-Хаджар. Он состоит из 5 этажей:три из них были построены 

на скале, а два – в скалах, а позже дворец был преобразован в музей, который 

отличается прекрасными видами изнутри и великолепием внешней 

конструкции. 

Один из интереснейших городов мира – Шибам. Знаменит Шибам 

своей великолепной глиняной архитектурой, а именно огромными 

многоэтажными «небоскребами», высота многих из которых достигает 35 

метров. Город Шибам включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

[2]. 

Таким образом, если вы поклонник древних и аутентичных арабских 

мест, то Йемен – это особенное направление для вас 

Список литературы  

1. Абдуллах Саид: Туризм в Йемене. Сана, 2004 г., – 158 с. 

2. Электронный ресурс: Dostoprimechatelnosti-mhttps: // 

dostoprimechatelnosti-m.ru/jemen. 
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УДК 81`373.232(510) 

ЗАРОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КИТАЙСКИХ ФАМИЛИЙ 

Лю Цяньнянь (БЭА-19-01), А.А. Никогосян (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

г. Уфа, Российская Федерация 

Китайская фамилия – это первая часть современного китайского имени. 

Термины китайской антропонимики 姓 «син» (фамилия) и 氏 «ши» (родовое 

имя) сегодня являются единым понятием. Но в доциньскую эпоху их четко 

разграничивали. 

Археологами на черепаховых, бамбуковых пластинках и на тканях 

обнаружены записи, содержащие фамилии правителей династии Шан (XVI-

XI вв. до н.э.). Так, одни исследователи считают, что китайские фамилии 

появились в период правления данной династии, а другие приводят 

доказательства в пользу теории о том, что фамилии в Китае зародились еще 

раньше. Достаточно распространенным является мнение о том, что 

китайские фамилии возникли в матрилинейном обществе. Уже в Древнем 

Китае были известны восемь фамилий: 姬 (Цзи), 姚 (Яо), 妫 (Гуй), 姒 (Си), 

姜 (Цзян), 嬴 (Инь), 姞 (Цзи), 妘 (Юнь). В таких фамилиях ключевая графема 

– 女 «женщина», а это означает, что фамилии «син» ведут свое 

происхождение именно из матриархального общества, основанного на 

наследовании по женской – материнской линии. 

В матрилинейном обществе (около 50000 лет назад) детей обычно 

воспитывала мать, поэтому им присваивалась фамилия матери («син»). Но 

постепенно, вместе с изобретением различных орудий труда, например, 

охотничьих и рыболовных снастей, сельскохозяйственных орудий, 

укреплялась и роль мужчин в социуме. Произошел переход к 

патриархальному обществу, и детям стали присваивать фамилию отца.  

С рождением все большего количества детей люди начали 

объединяться в новые племена, и, чтобы различать названия этих племен, 

стали использовать фамилии «ши», «ши» (произносятся с разной 

интонацией), которые обозначают род занятий или местонахождение 

племени [3]. 

Объединение территорий современного Китая произошло в период 

правления династии Цин (221-206 гг. до н.э.). С тех пор антропонимическая 

система остается неизменной на протяжении столетий. Она двучленна: 

включает фамилию (наследственное имя) и личное (индивидуальное) имя 

[2]. 

Список литературы  

1. «Сто китайских фамилий». – Цзилинь, 1999. 
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один из первых учебников Древнего Китая», 2011. 

3. Йи Чжунтянь «Китайская история». – Чжэцзян, 2016. 

  



447 
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КИТАЙСКАЯ КАЛЛИГРАФИЯ: ИСТОРИЯ И СТИЛИ 

Лю Цяньнянь (БЭА-19-01), Л.У. Бикмаева (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

г. Уфа, Российская Федерация 

Китайская каллиграфия – древнее искусство. История китайских 

иероглифов насчитывает более 5000 лет. В данной статье рассматриваются 

пять основных стилей: «чжуаньшу» – письмо печатей; «лишу» – 

официальное письмо; «кайшу» – деловое, уставное письмо; «синшу» – 

ходовое письмо; «цаошу» – скоростное письмо. 

В стиле чжуаньшу существует два основных варианта: «большая 

печать» (дачжуань) и «малая печать» (сяочжуань). Дачжуань в основном 

состоит из прямых линий, в нем отсутствуют точка, крючок и ломаная, и 

этот стиль наиболее пиктографичен. Иероглифы, написанные таким 

образом, выглядят очень аккуратно. Иероглифы стиля «сяочжуань» 

отличаются большей соразмерностью и симметричностью, а 

идеографические знаки преобладают над пиктографическими [1]. 

Стиль лишу был изобретен на основе чжуаньшу.  Одна из наиболее 

характерных черт лишу – расширяющийся «хвост» горизонтальных и 

диагональных черт, называющихся по-китайски «головой шелковичного 

червя» и «гусиным хвостом» [2, с. 38].  

Самым популярным на сегодняшний день является стиль кайшу. 
Традиционно кайшу делится на три категории по величине иероглифов: 

«большой кайшу», «средний кайшу» и «малый кайшу». Средний кайшу – 

это иероглифы размером с квадратный цунь (отсюда второе название стиля 

– «кайшу размером с цунь») [2]. Это основной стиль современной китайской 

письменности: типографские и компьютерные шрифты, главным образом, 

используют иероглифы данного стиля. 

Синшу – быстрое деловое письмо – было изобретено Лю Дэшэном в 

конце ханьской династии. В настоящее время стиль синшу является в Китае 

основным для написания писем и ведения неофициальных записей. 

И, наконец, стиль цаошу, который  существовал еще раньше кайшу. 

Возникновение стиля цаошу связывают с именами Чжан Чжи, Цай Юна и 

Ду Цао. Многие поэтические названия линий в каллиграфии ведут к их 

изобразительной основе [2]. 

Таким образом, развитие каллиграфии не только оставило 

бесчисленные шедевры для китайского народа, но, что более важно, 

оставило драгоценное духовное достояние, получаемое от каллиграфии. 

Список литературы  

1. Электронные ресурсы: История китайской каллиграфии 

https://www.thn21.com/hua/rice/7536.html. 

2. Ван Юн История китайской каллиграфии. Пекин, 2004 г., – 292 с. 

3. Официальный сайт китайской каллиграфии: http://www.zhsfw.com/. 
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УДК 81`221.2(52) 

ЯЗЫК ЖЕСТОВ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 

Мохамед Магд Эслам Ахмед (БГБ-20-03), А.А. Никогосян (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В общении друг с другом мы часто прибегаем к языку телодвижений и 

жестов. И, как правило, мы действуем неосознанно, подавая невербальные 

знаки автоматически. 

На Востоке существует ряд жестов, значение которых нам не знакомо. 

Тем не менее, их знание помогает понять иностранного собеседника. 

Для приветствия арабы, как и представители многих других стран, 

часто используют рукопожатие, после чего они прижимают правую руку к 

сердцу, показывая этим свое уважение и внимание. Для арабов это красивый 

традиционный жест. Собеседники, которые состоят в близких, теплых 

отношениях, пожав друг другу руки, обнимаются, прижимаются щеками и 

оставляют легкий поцелуй на своей руке, пожавшей руку близкого человека. 

Заметив друга еще издали, араб приветственно махнет ему рукой, направляя 

ладонь от себя. 

Дружеское отношение арабы выражают особым жестом: они 

прижимают свои указательные пальцы внешней стороной друг к другу, 

слегка потирая их, остальные же пальцы при этом сжимают. Указательные 

пальцы, словно братья, так же близки, как и те, кто подобным образом 

выражает свои чувства. 

Часто, выражая восхищение по поводу чьей-либо внешности, арабы 

указательным пальцем правой руки быстро вращают по часовой стрелке в 

области правой щеки вокруг воображаемой ямочки. Оттого этот жест 

обычно и называют «ямочкой». Как правило, он сопровождается рядом 

приятных слов и комплиментов в адрес собеседницы, а иногда и 

собеседника. 

Не в полной мере понимая собеседника или желая уточнить 

произнесенную им информацию, жители арабских стран используют жест, 

получивший название «лампочка». Своими движениями они будто 

вкручивают новую лампочку на место перегоревшей, делая это очень 

быстро. Кисть руки направляется в сторону собеседника и вращается по 

часовой стрелке, на лице – вопросительный взгляд. 

Сталкиваясь же с чем-то, по мнению арабов, не слишком пристойным, 

они громко цокают языком. Так выражаются эмоции, похожие на 

негодование. 

Таким образом, знание богатой жестикуляции арабов, имеющей свою 

национальную специфику, в значительной степени облегчает устный 

перевод с арабского языка, помогает достичь взаимопонимания с 

собеседником и добиться лучшего результата в коммуникации. 
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УДК 37.091.8 

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА КУБЕ 

Ирамис Пераса Форте (ГФ-19-01), Л.А. Иванова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

24 января отмечается Международный День образования – 

эфемерида, в знак признания ролиобразованияв обеспечении мира и 

развития.На Кубе развитию образования придается большое значение. Это 

стало приоритетом после того, как Фидель Кастро возглавил победу 

Революции в 1959 году. Образование помогло стране избавиться от ярлыка, 

который был поставлен на нее как на территорию с самым неравным 

соотношением в испаноязычных Карибах. В основе нового социального 

порядка лежит общая идея о том, что «только качественное образование 

может положить конец серьезной ситуации бедности, невежества и 

отсталости, от которой страдает страна». В1961 году на Кубе началась 

массированная кампания по ликвидации неграмотности. В результате в 1980 

году число неграмотных составляло лишь 2 %, а в 1990 году Куба стала 

страной сплошной грамотности. Была создана общедоступная средняя и 

высшая школа. После победы кубинской революции 1959 года образование 

стало бесплатным на всех ступенях (с начальных классов до высших 

учебных заведений), это закреплено в конституции страны. В настоящее 

время Куба рассматривается как фундаментальная парадигма 

латиноамериканской педагогической деятельности. В настоящее время 

приоритетными направлениями повышения квалификации специалистов с 

высшим образованием являются: образование; генная инженерия и 

биотехнология; производство медикаментов; программа производства 

продуктов питания; сфера туризма. Государство несет ответственность за 

структуру и деятельность образовательной системы, а также финансирует 

все затраты в этой сфере.  

Я, Ирамис Пераса Форте, кубинка. Большую часть своей жизни я 

прожила в Гаване, где я училась в Технологическом университете Гаваны 

им. Хосе Антонио Эчеверриа. Благодаря моей хорошей успеваемости мне 

предложили стипендию для обучения в России. Это стало возможным 

благодаря тому, что правительство России ежегодно выделяет более 100 

стипендий кубинским студентам для обучения в их университетах. В 

настоящее время я живу в РБ в Уфе, учусь в УГНТУ. Государство направило 

меня учиться по программе «Методы геофизических исследований 

скважин». С каждым днем я изо всех сил стараюсь стать хорошим 

профессионалом, потому что осознаю важность обучения. Я хочу служить 

своей стране и миру и внести свою песчинку в обогащение планеты. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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УДК 378.18 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ИНОСТРАНЦЕВ В УГНТУ 

Силва Ильяс Каилу Да (ГЛ-17-01), Л.А. Иванова (доцент), 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

(УГНТУ) является членом Ассоциации иностранных студентов (АИС) России. 

Наши иностранные студенты достойно представляют свой университет и свою 

страну на съездах АИС и занимают призовые места. Безусловно, основная 

задача любого студента, и иностранного в том числе, – активная жизнь и 

успешная учеба. Помимо основных занятий в стенах вуза, иностранные 

студенты регулярно участвуют в различных фестивалях, проводимых вузами 

России и Башкортостана, таких как «В мире русской литературы» (МГУ, 

Москва), Фестиваль языков (УГНТУ, УГАТУ, Уфа) и других. Студенческие 

годы – активное и яркое время, когда в жизни появляется множество новых 

возможностей, знаний и друзей. Руководство УГНТУ, Управление 

международного сотрудничества уделяют большое внимание досугу 

иностранных учащихся, в то же время и иностранные студенты 

проявляюттворческую активность: организуют различные виды внеаудиторной 

работы. Так, студент Нханга Пинто Кристофер регулярно проводит семинары, 

на которых обсуждаются самые различные вопросы: новые разработки и 

технологии, научные открытия в области нефти и газа. Несмотря на то, что 

иностранные студенты находятся далеко от своей Родины, они всегда в курсе 

событий, происходящих в своей стране, делятся идеями, открыто и активно 

отстаивают свою позицию по различным социальным проблемам 

африканского континента. Такие встречи помогают укрепить отношения 

между студентами из разных государств Африки, а также позволяют каждому 

из них поделиться своим знаниям, полученными во время учебы. С появлением 

и распространением новой коронавирусной инфекции внеаудиторная жизнь 

студентов не утихла, данные встречи, на которых обсуждаются различные темы 

научного, экономического, политико-социального характера и др., реализуются 

в формате онлайн.  

Иностранные студенты из УГНТУ принимали участие в волонтерской 

деятельности «Маяки Дружбы» – межрегиональном общественном движении 

за межнациональное согласие, объединяющие наиболее активных и 

мобильных россиян разного возраста, пола и социального положения, 

любящих свою Родину, путешествия и разделяющих ценностные ориентиры и 

цели движения. В своем обращении к волонтерам «Маяков Дружбы» студенты 

из Анголы выразили желание знать больше об истории России и отметили 

значение и величие праздника Дня Победы – праздника, «общего для всех». 

Внеучебная активность дает возможность сделать студенческую жизнь 

намного более насыщенной и разнообразной, и что особенно важно, приносит 

пользу в профессиональном становлении и развитии собственной личности. 
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Секция «Основы ораторского искусства» 
 

УДК 808(091) 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

РИТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В XX ВЕКЕ 
А.И. Гареева (БСО-19-01), А.Ф. Сагитова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Интерес к риторике возродился в XX веке в связи с бурным развитием 

информационного сферы жизни общества. К этому времени люди стали 

остро нуждаться в единой системе правил по говорению несмотря на то, что 

данная наука зародилась еще до нашей эры. После Второй мировой войны 

снова возник интерес к устному общению. Данная наука переплеталась с 

другими дисциплинами, возрождение которых наблюдалось именно в XX 

веке. 

В работе были изучены последствия политических событий 

Российской империи с СССР на риторическую науку. Крах прежнего 

государства создал необходимость в манипулировании сознанием людей, с 

чем предстояло справиться ораторскому мастерству [2]. Создался целый ряд 

исследований общего воспитательно-учебного и теоретического 

направления, к которым относятся работы Г.З. Апресяна, Е.А. Ножина, А.Е. 

Михневича, Н.Н. Кохтева, В.П. Чихачева, Д.С. Беникова. 

Имея цель возвращения к прежнему расцвету риторики, в 1918 году в 

Петрограде был создан первый в мире «Институт живого слова», с участием 

С. М. Бонди, В. Э. Мейерхольда, А.В. Луначарского и других. В первой 

половине XX века в США под влиянием радикальных экономических и 

политических преобразований в жизни общества были выдвинуты новые 

требования к речевой практике. Возрождение науки связывают прежде 

всего с деятельностью И.А. Ричардса и К. Берка. Японская же теория 

языкового существования связана с пропагандой японского патриотизма. 

Кризисные явления за рубежом не только не привели к гонениям на 

развитие риторики, но и способствовали появлению нового направления – 

неориторики. Цель обновленной риторики – определение наилучших 

вариантов (оптимальных алгоритмов) общения. 

Таким образом, при рассмотрении выбранного нами исторического 

периода были выявлены особенности развития риторической науки и 

определены предпосылки появления ее нового направления. 

Список литературы  

1. Рождественский, Ю. В. Теория риторики. – М.: Добросвет, 1997. – 

597 с. 

2. Русская риторика: Хрестоматия / Автор-составитель Л.К. Граудина. 
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УДК 82-84(510) 

 

ОТРАЖЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА КИТАЙСКОГО 

НАРОДА В ПОСЛОВИЦАХ И ПОГОВОРКАХ 

Ли Цзюян (МГФ21-20-01), А.К. Сулейманова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Фразеологизмы являются отражением национальной языковой 

картины мира этноса и отражают национально специфические, ментальные 

особенности народа. Анализ китайских фразеологизмов позволяет 

расширить знания о китайском народе, его чаяниях и устремлениях. 

Китайские пословицы и поговорки являются кладезем китайской мудрости, 

одной из древнейших цивилизаций в мире.  

В течение долгих лет китайский народ собирал высказывания и 

наблюдения мудрецов, проживавших на ее земле. Эти слова были написаны 

тысячи лет назад, отшлифованы временем и содержат глубокий 

философский смысл: Старый конь знает дорогу – 老马识途。(кит.) (опыт – 

очень важная вещь), Купив сокровищницу, вернуть жемчуг – 买椟还珠(кит.) 

(не увидеть истинного смысла, не понять сути), Спуститься с лошади, 

чтобы посмотреть на цветы – 下马观花 (кит.) (оценить обстановку на 

месте), Пролитую воду не соберешь – 覆水难收 (кит.) (ошибки, которые уже 

нельзя исправить), Близкий сосед лучше дальней родни – 远亲不如近邻。
(кит.) (в беде или радости мы идем к соседям за помощью, поддержкой, 

поэтому с соседями надо дружить рядом), Чего себе не хочешь, того другим 

не делай – 己所不欲，勿施于人(кит.) (не навязывать другим то, что не 

хочешь терпеть сам. Это самое раннее правило этикета Чжоу, которое 

высоко ценил Конфуций), Старик с границы потерял лошадь – 塞翁失马

(кит.) (хотя кто-то временно терпит убытки, он может получить пользу; это 

также означает, что при определенных условиях плохое может превратиться 

в хорошее, и наоборот), Муравьиный ход может погубить огромную дамбу 

– 千里之堤毁于蚁穴(кит.) (это означает, что неосторожность в мелочах 

может стать причиной катастрофы). 

Приведенные примеры китайских пословиц демонстрируют схожесть 

тех мыслей, которые содержатся во многих китайских и русских 

пословицах, они подтверждают близость двух народов, единство 

основополагающих принципов жизни в обществе – взаимопонимание, 

уважение к ближнему и толерантность.  
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УДК 81’373.4(470+574) 

 

РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С КОМПОНЕНТОМ «МАТЬ» 

 В КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

С. Мансурова (БТП-20-01), А.К. Сулейманова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Фразелогизмы представляют собой культурно значимые единицы, 

передающие глубокий национально-философский код. При сопоставлении 

фразеологизмов разных языков проявляются их лексико-грамматические и 

стилистические особенности, реализующиеся на лексическом, структурно-

семантическом уровнях, в особенностях их употребления. Для того чтобы 

правильно использовать фразеологизмы в речи, важно не только знать их 

значения, коннотации, но и ситуативный контекст их применения. 

В системе ценностей духовного воспитания в казахской культуре 

обучение родной речи (в казахском и киргизском языках понятию родная 

речь соответствует понятие Ана тiл – материнская речь) и будущее нации 

неразрывно связывается с женщиной, матерью, что ярко отражается в таких 

изречениях, как ел боламын десен бесегынды тузе (досл.: будущее страны 

начинается с колыбели» М. Ауэзов), анасым кореп кызын ал (досл.: 

Выбирая жену, смотри на ее мать). Часто значения фразеологизмов в 

различных языках выражаются по-разному в лексическом плане и с 

использованием иного образа, например: Айдай таза, күндейнұрлы – букв. 

чиста, как луна, лучезарна, как солнце – соответствует русскому писаная 

красавица. В результате интерференции калькируются русские 

фразеологизмы, например: енді арамыз ашылды (в знач. что теперь 

взаимоотношения стали ясными и нет никаких недоговоренностей). 

Однако такое использование ФО передает диаметрально противоположное 

значение – «мы теперь заклятые враги!». 

Сложность в понимании ФО связана также с использованием в них 

различных образов, метафор, основанных на ассоциативном, 

символическом познании человека: в национальном понимании выражение 

Ана сутен сатып алыңыз (букв. искупить молоко матери, искренние 

пожелания матери ребенку) имеет значение оправдать материнскую 

надежду. В то же время в выражении Сіз оны үш рет жаяу Меккеге 

апарсаңыз да, ананың сүтін сатып ала алмайсыз (досл.: Молоко матери не 

искупишь, даже если трижды пешком отнесешь ее в Мекку) заключен 

смысл о невозможности искупить долг детей перед матерью.  

Таким образом, в изучении ФО с близким лексическим составом 

важно учитывать имеющие место межъязыковые расхождения в семантике, 

а также различия в компонентах фразеологизмов со схожим значением. 
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Тема публичных выступлений сегодня весьма актуальна, так как 

умение грамотно конструировать свои высказывания, а также четко и ясно 

выражать свои мысли на широкую аудиторию является необходимым 

умением специалистов самых разных сфер деятельности. 

Публичное выступление, или публичная речь – это выступление 

оратора перед непосредственно присутствующей в зале аудиторией [3]. Оно 

представляет собой процесс передачи информации, основная цель которого 

– убедить слушателей в правильности тех или иных положений. 

Для успеха публичного выступления оратору необходимо, прежде 

всего, овладеть вниманием аудитории, заставить слушать себя. Поэтому 

необходимо грамотно выстроить структуру своего выступления. Так, 

композиция публичного выступления включает: вступление, основную 

часть, заключение. 

Язык в целом, речь, отдельные слова и выражения – все это элементы 

формы выступления, без которых оно просто неосуществимо. В 

зависимости от цели выступления выделяют информационный, 

протокольно-этикетный, развлекательный, убеждающий виды публичной 

речи. Для того чтобы раскрыть свою манеру выступления и осуществить 

поставленные цели, оратору необходимо придерживаться основных 

методов и принципов взаимодействия с публикой. Особенностью таких 

выступлений является то, что, используя публичную речь, можно не только 

передавать информацию собеседнику, но и влиять на его сознание. Такое 

действие обозначается термином «речевая манипуляция». Основными 

речевыми способами воздействия на человека являются: прессупозиции, 

рефрейминг и речевой парадокс [1]. 

Таким образом, нами была рассмотрена основная характеристика 

понятия «публичное выступление», особенности публичной речи, а также 

возможности и способы ее применения. 

Список литературы  

1. Быкова О.Н. Языковое манипулирование // Теоретические и 

прикладные аспекты речевого общения: Вестник Российской риторической 

ассоциации. – Красноярск, 1999. – Вып. 1 (8). – С. 99-103. 

2. Коровина А.В. Риторика в сфере профессиональной коммуникации: 

Учебное пособие по русскому языку и культуре речи в сфере 

профессиональной коммуникации для студентов первого курса очного и 

заочного отделений. – Иваново, 2017. – 196 с. 

  



455 
 

УДК 81`221 

 

НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ: ЗАГАДКИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
М.Л. Оген (БСО-19-01), А.Ф. Сагитова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Общение проникает во всю нашу материальную и духовную 

деятельность, поддерживает и обеспечивает ее. Общение для человека – это 

среда его обитания. В процессе общения происходит передача социального 

опыта, обмен не только физическими действиями и результатами труда, но 

и мыслями, намерениями, идеями, переживаниями. Общаясь, мы слушаем 

не только словесную информацию собеседника, но и обращаем внимание на 

его интонацию, мимику, позы, жесты и т.п. Для передачи своих мыслей, 

настроения, желаний человек использует как вербальные (словесные), так и 

невербальные (несловесные) средства. Такие действия часто возникают 

бессознательно, с целью дополнения или усиления нашей речи. Этот так 

называемый «язык без слов, с помощью жестов и телодвижений» 

называется невербальным общением [1]. 

Психологи считают, что в процессе взаимодействия людей 60-80 % 

коммуникаций (общения) осуществляется за счет невербальных (мимика, 

жесты, поза и др.) средств. Они играют важную роль в оценке собеседника. 

В повседневном общении люди, контактируя друг с другом, так или иначе, 

открывают своему собеседнику часть своего внутреннего мира, а 

невербальные компоненты общения играют огромную роль в оценке уровня 

воспитанности своего собеседника и помогают понять его мысли, 

намерения и отношение к говорящему [2]. 

Существуетчетыре группы невербальных средств общения: кинесика, 

просодика и экстралингвистика, такесика, проксемика. 

В процессе речевой коммуникации порой важнее не то, что говорят, а 

то, как проявляются при этом эмоции, каковы манеры, жесты партнеров. 

Иногда сообщение воспринимается неверно только из-за того, что оно 

сопровождается «противоречивыми жестами». Жесты, мимика, интонации 

– важнейшая часть делового общения.  
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Природные залежи газогидратов представляют интерес не только как 

практически неисчерпаемый источник природного газа, но и как 

резервуары, способные аккумулировать в себе достаточно большие объемы 

парниковых газов, в частности, углекислого газа. Рядом исследователей 

предлагается инжекция двуокиси углерода в природные газогидратные 

пласты, которая будет приводить одновременно к связыванию СО2 в 

гидратной форме и извлечению СН4. 

Математические модели извлечения метана из газогидрата при 

тепловом и депрессионном воздействии на пласт, а также при инжекции 

газообразной двуокиси углерода, представлены в, частности, в работах [1, 

2]. В настоящей работе рассматривается модельная осесимметричная задача 

об инжекции жидкой двуокиси углерода в газогидратный пласт конечной 

протяженности. 

На основе построенной математической модели и численном ее 

решении проанализировано влияние интенсивности процесса образования 

гидрата СО2 от параметров пористой среды и инжектируемой двуокиси 

углерода. Показано, что при высоких значениях проницаемости пласта, а 

также низких значениях давлений на границах пласта процесс замещения 

может сопровождаться кипением диоксида углерода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

МД – 2179.2020.1 
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Сила поверхностного натяжения – это сила, обусловленная взаимным 

притяжением молекул жидкости, направленная по касательной к ее 

поверхности. 

Действие сил поверхностного натяжения приводит к тому, что 

жидкость в равновесии имеет минимально возможную площадь 

поверхности. При контакте жидкости с другими телами жидкость имеет 

поверхность, соответствующую минимуму ее поверхностной энергии. 

Понятие «поверхностное натяжение» впервые ввел Я. Сегнер (1752 

год). 

К вызываемым поверхностным натяжением эффектам мы настолько 

привыкли, что не замечаем их, если не развлекаемся пусканием мыльных 

пузырей. Однако в природе и нашей жизни они играют немалую роль. 

Анализ непосредственного взаимодействия трубопровода с 

многолетнемерзлыми грунтами показали, что интенсивность перемещения 

трубопровода зависит как от величины пучения грунта основания, так и от 

условий работы системы «трубопровод–грунт». Ее можно определить из 

равновесия сил, вызывающих и препятствующих перемещению трубы. 

Действие этих сил рассматривается в зависимости от «эффективной» 

мощности промерзающего сверху грунта, определяемой разностью глубин 

промерзания, при которых начинается и заканчивается перемещение 

трубопровода. Перемещение начнется при такой мощности слоя 

промерзания, при которой силы, способствующие перемещению, превысят 

силы сопротивления движению. 

При расчете пространственных перемещений и упруго линии 

подземных трубопроводов ранее силовые характеристики грунта обратной 

засыпки и пойменной части считались постоянными и равными силовым 

характеристикам за ее пределами, т.е. не учитывалась степень обводненной 

пойменной части. На рисунке представлена расчетная схема определения 

продольного перемещения и продольной силы в пойменной части 

подводного перехода [1]. 
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Рассматриваются три основных случая. В первом случае трубопровод 

уложен в пределах слоя сезонного промерзания грунта и его температура 

мало отличается от температуры вмещающего грунта. Промерзание 

происходит только с поверхности грунта. Во втором случае трубопровод 

уложен в талые грунты и его температура в течение года или его части 

отрицательна. Промерзание грунта происходит только от поверхности 

трубы. В третьем случае грунт промерзает одновременно, начиная от 

дневной поверхности и от стенок трубы.  
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При решении задач экранирования приствольной области и сохранения 

ее продуктивных свойств крайне необходима информация о свойствах 

флюидов в этих условиях, поскольку не всякая жидкость может выдержать 

жесткие и противоречивые требования технологий: она должна легко 

проникать в пористую среду, создавая при этом прочный экран в течение 

заданного времени и столь же просто при необходимости извлекаться. Вместе 

с тем большинство применяемых сейчас лабораторных методик исследования 

разрабатывались, в основном, для низкомолекулярных жидкостей и поэтому 

объективно не могут дать полной информации о поведении полимера в 

пластовых условиях, которое по литературным данным может радикально 

отличаться от лабораторных результатов. Для решения подобных задач на 

кафедре физики была разработана методика исследования, позволяющая 

получать информацию о физических характеристиках пластовых флюидов в 

порах микронного масштаба и их гидродинамике в различных силовых полях. 

Исследования биополимерных буровых растворов, применяемых АНК 

Башнефть в Башкортостане и Западной Сибири, показали, что именно 

контактное взаимодействие с породой определяет характер продвижения 

фильтрата в пористой среде, изменяя на порядок его вязкость и придавая ему 

твердообразные свойства, необходимые для создания надежного экрана. 

Установлено, что кинетика формирования надмолекулярной структуры в 

пористой среде и ее структурно-механические характеристики определяются 

конкуренцией адгезионных и когезионных сил, соотношением 

электростатического и гидрофобного взаимодействия в  системе буровой 

раствор – пористая среда. Возникающие при этом пристенные, граничныс слои 

толщиной до 2 мкм и аномально высокими структурно-механическими 

свойствами способны создавать прочные вязкоупругие пробки во всем 

интервале поровых размеров, надежно изолируя приствольную область за счет 

эффекта структурно-механической кольматации, не обнаруживаемого и не 

исследуемого стандартными средствами буровой реометрии. 

Установление указанных закономерностей дает возможность без 

проведения длительных и трудоемких фильтрационных экспериментов  

оперативно контролировать по толщине, скорости формирования и прочности 

граничных слоев кольматационные качества различных образцов и вариацией 

компонентного состава, введением функциональных добавок оптимизировать 

требуемые характеристики растворов в соответствие с конкретными 

эксплуатационными условиями.  
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В работе рассматриваются вопросы состава газовых гидратов, их 

местонахождения и геологические исследования. По виду они похожи на 

грязноватый снег, могут гореть, легко распадаются на воду и газ при 

повышении температуры.  Их характерной особенностью является высокое 

содержание метана. По способу происхождения их делят на технические и 

природные. Технические газовые гидраты, обычно возникают в местах добычи 

природного газа – в стволах скважин, трубопроводах. Арктической зоны, по 

оценке Минприроды России, составляет 91% на шельфе и 53% на суше. В 

России (в том числе совместно с зарубежными партнерами) на сегодняшний 

день активно финансируются новые разработки, способствующие освоению 

Арктической зоны [1]. При добыче и транспортировке углеводородного сырья 

в регионах возникает ряд проблем. Низкие температуры, повышенные 

давления и высокоминерализованные пластовые воды усложняют работы по 

эксплуатации арктических месторождений. Природный и попутный газ, 

газовый конденсат содержат такие соединения, как углеводороды алканового 

ряда, диоксид углерода, сероводород, азот, которые при определенных 

температуре и давлении в стволе скважин, трубопроводах и оборудовании 

могут образовывать с водой твердые кристаллические соединения – газовые 

гидраты. Газовые гидраты представляют собой льдообразную массу, 

состоящую из мелких кристаллов, образованных включением молекул 

вышеперечисленных газов внутрь полости кристаллической решетки из 

молекул воды. Энергоэффективность гидрата метана рассматривается, в 

частности, в работе [2]. Слипание и срастание гидратных частиц друг с другом 

приводит к формированию пробки, препятствующей свободному потоку 

пластовых флюидов, тем самым способствуя различного рода техногенным 

авариям. Помимо этого, сероводород и диоксид углерода в присутствии воды 

способны вызывать коррозию трубопровода или других контактных стальных 

элементов, используемых при добыче, транспортировке и хранении 

углеводородов, что снижает срок их эксплуатации и также может приводить к 

авариям. Существует и ряд других проблем, таких как солеотложение, 

выпадение парафинов, увеличение вязкости нефти при отрицательных 

температурах арктической зоны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

МД – 2179.2020.1. 
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Буровые растворы, как наиболее гибкое технологическое звено, 

позволяют адаптировать гидравлическую программу бурения к конкретным 

пластовым условиям.  

Однако, в отличие от трубной гидравлики, подземная гидромеханика 

полимеров изучена существенно меньше, что не дает в полной мере 

использовать их уникальные свойства.  

По этой причине для разрабатываемых в БашНИПИнефть 

безглинистых буровых систем нового поколения в УГНТУ были проведены 

специальные исследования в порах микронного размера. Оригинальность 

их состояла в возможности изучения влияния контактного взаимодействия 

реальных образцов буровых растворов с породой на их физические свойства 

и микрогидродинамику при пластовых условиях.  

Анализ полученных данных показал, что физические свойства 

изучаемых безглинистых образцов радикально отличаются от результатов 

стандартных лабораторных методик: молекулярно-поверхностное 

взаимодействие кратно усиливает неньютоновские аномалии, а 

продвижение фильтрата в поровых каналах принципиально отличается от 

общепринятой вязкопластичной модели 

(рис). 

Видно, что интервалы значений 

скоростей-напряжений отличаются на 1-2 

порядка от данных стандартной 

реометрии, а наличие участков с 

отрицательным углом наклона на кривых 

течения говорит о том, что в этом режиме 

скорость увеличивается при уменьшении 

напряжения. Этот эффект вызван 

кратковременным проскальзыванием 

раствора в поре в момент разрыва и макроскопически проявляется в 

снижении перепада давления и скачке расхода жидкости при фильтрации. 

Специфика явления состоит в том, что  перепад давления локализуется во 

входной части канала и не распространяется на объем фильтрата в поре, 

поэтому последний фактически находится под действием существенно 

меньших давлений. Прикладное значение описываемого состоит в том, что 

оно представляет своего рода предохранительный клапан, сбрасывающий 

излишнее давление и обеспечивающий в поре докритические его значения. 

Это принципиально важно с точки зрения усиления изолирующих качеств 

растворов, обеспечивающих сохранность коллекторских свойств пласта.  
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При термохимическом обезвоживании нефтяной эмульсии в 

отстойниках на поверхности раздела нефти и воды возникает 

промежуточный эмульсионный слой, играющий важную роль в 

динамическом отстое нефтяной эмульсии. 

 Толщина его зависит от характеристики нефтяной эмульсии, 

скорости потока, конструкции аппарата, способа подачи потока, уровня 

водяной подушки и др.  

В настоящей статье сделана попытка дать оценку эффективности 

промежуточного слоя в процессе динамического отстоя. 

 Движение нефти над уровнем раздела фаз в аппарате с достаточной 

точностью подчиняется законам идеального вытеснения. При этом скорость 

потока нефти зависит от расхода нефти, площади поперечного сечения 

отстойника на данном уровне раздела фаз нефти и воды. 

Направление движения капель воды в нефти зависит от разности 

скоростей движения потока нефти и отстоя капель. Когда скорость 

осаждения капель воды в нефти равна скорости потока нефти, то такие 

капли воды находятся в состоянии покоя, т. е. относительно стенки 

отстойника они неподвижны. Такие капли называются критическими. 

Промежуточный слой в основном образуется из капель с критическим 

радиусом. Водяные капли с критическим радиусом постепенно 

накапливаются в промежуточном слое, молекулярная сила притяжения 

между каплями растет, достигая такой величины, при которой количество 

коалесцирующих капель становится равным количеству вновь 

поступающих критических капель. При прохождении нефтяной эмульсии 

через промежуточный слой удерживаются те капли, у которых сила 

молекулярного притяжения между каплями воды в нефти и каплями воды 

промежуточного слоя становится достаточной для их сливания. Кроме того, 

могут коалесцировать между собой капли в нефтяной эмульсии, 

поступающей в промежуточный слой. 
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Выбор задачи обучения выдвигается преподавателями с учетом 

учебной ситуации по своему предмету, естественных профессиональных 

интересов, интересов и способностей обучающихся. Одним из важнейших 

звеньев при формировании практических умений и навыков у обучающихся 

на занятиях по физике отводится демонстрационному эксперименту. Но для 

проведения полноценного эксперимента необходимо в достаточном 

количестве соответствующее оборудование. Поэтому разработка 

виртуальных тренажеров является актуальной. 

Целью работы является разработка информационной системы с 

виртуальным тренажером по разделу курса физики «Гидро- и 

аэродинамика». Создание приложения, используя язык программирования 

Python, облегчает обучающемуся (школьнику, студенту и т.д.): создать ту 

или иную модель в пакете ANSYS движущегося в среде объекта, процесса, 

сделать прогноз или анализ свойств заданного объекта в среде либо 

определенного процесса, направленные на усиление аэро- или 

гидродинамическим характеристик, сопоставить между собой эти 

характеристики подобных систем, сделать однозначные выводы, 

материализовать модель в реальных условиях.  

Построение сложных сопряженных расчетов, включающих в себя 

разные области физики, будет осуществляется при помощи простой 

операции: нужно будет просто выбрать объект или процесс, задать 

характеристики, “перетащить” его и запустить на расчет, при этом 

автоматически сформируются необходимые связи для передачи данных.  

Таким образом, сетевой ресурс может использоваться как при 

самостоятельном дистанционном изучении дисциплины, так и на занятии со 

школьниками и студентами при изучении и исследовании материала, 

решении практических задач, учитывая тот факт, что самостоятельная 

работа обучающихся способствует более эффективному овладению 

материалом, способствует росту интереса и мотивации к обучению. 
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Газовые гидраты представляют собой твердые кристаллические 

соединения воды и газа, образующиеся при определенных термобарических 

условиях. Изучение газогидратов природных газов связано, в основном, с 

тем, что они являются практически неисчерпаемым источником природного 

газа. 

Математическая модель извлечения метана при тепловом и 

депрессионном воздействии на метаногидратный пласт, рассмотрена, в 

частности, в работе [1]. В данной работе в плоскоодномерном приближении 

рассмотрена задача о нагнетании газообразного диоксида углерода в 

пористый пласт, насыщенный в исходном состоянии метаном и его 

гидратом. На основе уравнений механики многофазных сред [2] построена 

математическая модель образования гидрата СО2 из газогидрата метана с 

учетом реальных свойств газов. Показано, что образование гидрата 

диоксида углерода может происходить в двух режимах: с формированием 

области, насыщенной метаном и водой, так и в отсутствии последней. 

Построены и проанализированы критические диаграммы, разделяющие эти 

два режима. Установлено, что значение критической температуры падает, 

по мере увеличения исходного давления и уменьшения проницаемости 

пласта. Аналогично, рост критической температуры наблюдается с 

увеличением давления нагнетаемого газа.  

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта 

МД – 2179.2020.1 
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В жидких кристаллах наблюдаются различные как полевые эффекты, так 

и эффекты, обусловленные проводимостью ЖК (электрогидродинами-

ческие неустойчивости). Основными электрооптическими полевыми 

эффектами являются: S – и B – эффекты; твист-эффект; индуцированный 

электрическим полем переход ХЖК – НЖК; эффект “гость – хозяин; 

эффекты в сегнетоэлектрических ЖК. Для наблюдения S-эффекта 

поверхности электродов устройства (ячейки) обрабатывают так, чтобы 

молекулы НЖК с положительной диэлектрической анизотропией ∆ε>0, 

равной разности диэлектрических проницаемостей ЖК, измеренных в 

направлениях, параллельном и перпендикулярном директору, были 

ориентированы параллельно проводящим слоям. Твист-эффект 

наблюдается в ячейках НЖК с положительной диэлектрической 

анизотропией, когда направления ориентации на разных подложках не 

совпадают, составляя обычно угол 90° (в супер твистовых устройствах этот 

угол составляет ~200°). К ориентационным эффектам в НЖК следует 

отнести также индуцированный электрическим полем переход ХЖК – НЖК 

и эффект «гость – хозяин». Значительный интерес исследователей 

привлекают также и электрооптические эффекты в так называемых 

сегнетоэлектрических ЖК – хиральных смектиках типа C.  
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ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ НА ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

Датчики давления состоит из нескольких слоев, через которые проходит 

свет. Один слой меняет свойства от величины давления среды. Меняются 

параметры: величина преломления и размер слоя. При изменении свойств 

будет изменяться характеристика света, проходящего через слои. 

Фотоэлемент производит регистрацию изменений. Преимуществом 

оптоэлектронных приборов стала высокая точность. Датчики легко 

определяют давление, имеют повышенное разрешение, чувствительность, 

стабильны к действию температуры. Перспективность оптоэлектронных 

приборов обуславливается работой на интерференции света, 

использованием интерферометра для замера малых перемещений. 

Основные составляющие элементы датчика – кристалл оптического 

анализатора с диафрагмой, фотодиод и детектор.  
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    Известно, что карбонильная группа (и, вероятно, ацетальная) является 

акцепторным заместителем, дестабилизирующим карбениевый ион.[1] 
Поэтому можно было ожидать, что оксониевый ионы из циклических 

диацеталей щавелевого альдегида будут более стабильными, чем из 

циклических ацеталей формальдегида. Кроме того, при раскрытии одного 

цикла остающаяся ацетальная группировка, оказывая дестабилизирующее 

влияние, должна способствовать 1,3- гидридному сдвигу [1], и он будет 

происходить при более низкой температуре. 

      Эксперименты с циклическими диацеталями щавелевого альдегида 

показали, что образующиеся из них оксониевые ионы стабильны в HSO3F 

до – 40 0С. В спектре ПМР 2,2-бис-1,3- диоксана при температуре от  -70 до  

- 40 0С наблюдаются уширенные сигналы оксониевого иона с химическими 

сдвигами 5,72 м.д., 4,30 и 2,44 м.д. При повышении температуры 

происходит раскрытие одного цикла с практически одновременным 1,2- 

гидридным сдвигом от соседней ацетальной группы, приводящим к 

стабильному вплоть до комнатной температуры 2–(3-оксипропоксиметил)-

1,3диоксаниевому иону (1). 

       Очевидно, что такое направление реакции связано с высокой 

стабильностью циклических диалкоксикарбениевых (1,3-диоксаниевых) 

ионов. При комнатной температуре ион (1) медленно реагирует с кислотой, 

образуя 2-оксиметил-1,3-диоксаниевый ион и дифторсульфат 1,3-

пропандиола. 

Аналогичные превращения происходят и с 5,5,5´5´- тетраметил-2,2´-бис-1,3-

диоксаном. 
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Коррозия – процесс разрушения металлов и сплавов вследствие их 

взаимодействия с окружающей средой, приводящий к изменению свойств 

этого металла или изготовленной из него металлоконструкции. 

Особенностью является то, что коррозионный процесс протекает 

самопроизвольно, то есть без получения энергии извне, а в основе его лежит 

химическое взаимодействие металла со средой [1-2]. Следствием коррозии 

всегда является изменение свойств металла. Это могут быть химические 

свойства самого металла (например, когда металл переходит в окисленное 

состояние), его механические свойства (пластичность, прочность), 

эксплуатационные свойства всей металлоконструкции (несущая 

способность) и другие. Изменение этих свойств может, в конечном итоге, 

привести к разрушению металла или металлоконструкции [3].  Выбор того 

или иного способа защиты определяется его эффективностью в данном 

конкретном случае, а также экономической целесообразностью. Защитные 

покрытия, такие как краски, лаки, оксидная пленка или катодное покрытие, 

предотвращают контакт поверхности металла с окислителями [4]. 

Применение ингибиторов – один из самых эффективных способов борьбы с 

коррозией металлов в различных агрессивных средах. Ингибиторы – это 

вещества, способные в малых количествах замедлять протекание 

химических процессов или останавливать их [5]. 
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Результаты проведенных экспериментов [1-8] показывают, что при 

формировании биопленки на поверхности металла последовательная 

дозировка реагентов – ингибиторов коррозии не дает заметного защитного 

эффекта. Ингибиторы остаются в жидкой фазе, и их присутствие не влияет 

на процессы коррозии. Бактерицид ЛПЭ-11в резко снижает ток коррозии. В 

системе, не содержащей ингибиторов коррозии происходит полное 

подавление биологической составляющей коррозионного процесса. Ток 

коррозии снижается на величину, соответствующую вкладу 

микроорганизмов в этот показатель. Степень защиты при совместном 

применении ингибиторов и бактерицида определяет 100%-е подавление 

биологической составляющей и 55%-е – фоновой. Таким образом, 

установлены особенности изменения ингибирующих свойств реагентов в 

процессе развития биопленки.  

Список литературы 

1. Леонов В.В. Денисова О.А. Электродинамика вязкого течения 

конденсированных сред // Наукоемкие технологии. 2016. Т. 17. №2. С. 37-

46. 

2. Леонов В.В., Денисова О.А., Рагулин В.В. Электродинамика 

коррозийного массопереноса в конденсированных средах // 

Электротехнические и информационные комплексы и системы. 2015. Т. 11. 

№3. С. 105-112. 

3. Леонов В.В. Денисова О.А. Электродинамический селективный 

фильтр конденсиованных сред // Наукоемкие технологии. 2017. Т. 18. №1. 

С. 19-31. 

4. Леонов В.В., Рагулин В.В., Денисова О.А. Микробная коррозия 

металлов. Уфа, 2015. Том Часть 1. 

5. Леонов В.В., Рагулин В.В., Денисова О.А. Адсорбция и адгезия 

реагентов на твердой поверхности. Уфа, 2016.  

6. Леонов В.В., Денисова О.А. Электрохимический метод исследования 

процессов микробной коррозии // Электротехнические и информационные 

комплексы и системы. 2016. Т. 12. №4. С. 111-119.  

7. Леонов В.В., Рагулин В.В., Денисова О.А. Катодная защита металлов. 

Уфа, 2016. 

8. Леонов В.В., Денисова О.А. Электродинамика формирования 

граничных порверхностей конденсированных сред // Наукоемкие 

технологии. 2017. Т. 18.  №9. С. 45-58. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223749&selid=25646667
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223749
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34223749


470 
 

УДК 621.791 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ СВАРНЫХ ШВОВ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ  

ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКОЙ 

А.И. Латыпова (БМТ-18-01), Г.Ф. Бурханова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Вследствие неравномерности нагрева и усадки, сварной шов 

подвержен образованию различных дефектов, ведущих к разрушению 

конструкции. Для устранения остаточных напряжений и предупреждения 

возникновения дефектов применяют сопутствующую виброобработку 

сварного шва в процессе сварки. Под действием вибрационных колебаний 

происходят микропластические деформации металла, снижающие 

сварочные напряжения и деформации. 

Для выявления внутренних сварных дефектов широко используется 

ультразвуковой метод неразрушающего контроля, в основе которого лежит 

анализ распространения упругих колебаний в образце. Ультразвуковые 

колебания обладают высокой проникающей способностью, что позволяет 

обнаруживать незначительные дефекты в крупногабаритных сложных 

конструкциях, определять их местоположение, размер, глубину залегания и 

характер. В пластически деформированном металле изменяется скорость 

распространения ультразвука, что может повлечь за собой неточность 

результатов контроля на определенных участках. 

В ходе проверки гипотезы был проведен ультразвуковой контроль 

сваренных пластин, прошедших предварительную вибрационную 

обработку с последующим нанесением искусственных дефектов заданной 

формы и местоположения. При сравнении результатов ультразвукового и 

визуальноизмерительного контроля среза шва, было определено, что 

расположение дефекта в исследуемых образцах выявляется с относительной 

погрешностью не более 5 %.  

Исследование показало, что виброобработка не влияет на размеры и 

расположение дефекта. Таким образом, ультразвуковой метод применим 

для сварочных соединений, подвергшихся вибрационной обработке. 
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Среди разнообразных явлений, в которых проявляется воздействие 

света на вещество, важное место занимает фотоэлектрический эффект, то 

есть испускание электронов веществом под действием света. Анализ этого 

явления привел к представлению о световых квантах и сыграл чрезвычайно 

важную роль в развитии современных теоретических представлений. 

Вместе с тем фотоэлектрический эффект используется в фотоэлементах 

получивших исключительно широкое применение в разнообразнейших 

областях науки и техники и обещающих еще более богатые перспективы. 

[1] 

В настоящее время на основе внешнего и внутреннего фотоэффекта 

строится бесчисленное множество приемников излучения, преобразующих 

световой сигнал в электрический и объединенных общим названием – 

фотоэлементы. Они находят весьма широкое применение в технике и в 

научных исследованиях. Самые разные объективные оптические измерения 

немыслимы в наше время без применения того или иного типа 

фотоэлементов. Современная фотометрия, спектрометрия и спектро-

фотометрия в широчайшей области спектра, спектральный анализ вещества, 

объективное измерение весьма слабых световых потоков, наблюдаемых, 

например, при изучении спектров комбинационного рассеяния света, в 

астрофизике, биологии и т. д. трудно представить себе без применения 

фотоэлементов; регистрация инфракрасных спектров часто осуществляется 

специальными фотоэлементами для длинноволновой области спектра. 

Необычайно широко используются фотоэлементы в технике: контроль и 

управление производственными процессами, разнообразные системы связи 

от передачи изображения и телевидения до оптической связи на лазерах и 

космической техники представляют собой далеко не полный перечень 

разнообразнейших технических вопросов в современной промышленности 

и связи. 

Огромное разнообразие задач, решаемых с помощью фотоэлементов, 

вызвало к жизни чрезвычайно большое разнообразие типов фотоэлементов 

с различными техническими характеристиками. Выбор оптимального типа 

фотоэлементов для решения каждой конкретной задачи основывается на 

знании эти характеристик.   
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Жидкие кристаллы – это вещества, обладающие одновременно 

свойствами как жидкостей (текучесть), так и кристаллов (анизотропия). По 

структуре ЖК представляют собой жидкости, похожие на желе, состоящие 

из молекул вытянутой формы, определенным образом упорядоченных во 

всем объеме этой жидкости. Жидкие кристаллы открыл в 1888 г. 

австрийский ботаник Ф. Рейнитцер. ЖК делятся на термотропные и 

лиотропные. Термотропные жидкие кристаллы образуются при нагревании 

твердых кристаллов или охлаждении изотропной жидкости и существуют 

в определенном температурном интервале. Лиотропные жидкие 

кристаллы. образуются при растворении твердых органический веществ в  

растворителях. И те и другие обычно имеют несколько 

жидкокристаллических фаз. Температурный интервал их существования 

зависит от природы вещества и может лежать как в области низких (до –60 

°C), так и высоких (до 400 °C) температур [1-8].  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

 Известно, что силовое поле нанотрубок оказывает заметное влияние 

на неорганические и органические соединения в их полости [1]. 

Настоящая работа посвящена исследованию строения молекулы транс-

1,3-бутадиена (Б) в нанотрубке (4,4) с помощью DFT-приближения 

PBE/3z (программный комплекс ПРИРОДА) [2]. 

  
                        Б                                                                Б@(4,4) 

 

Структурные параметры молекулы транс-1,3-бутадиена 

Соединение rC=C (Å) rC-C (Å) rC-Н (Å) PС=С PС-С 

Б 

Б@(4,4) 

1.345 

1.331 

1.453 

1.416 

1.089-1.095 

1.039-1.081 

1.78 

1.12-1.18 

1.11 

0.93 

 

Данные расчета свидетельствуют о том, что инкапсулированная 

молекула остается планарной, как и свободный бутадиен. Однако, длины 

углерод-углеродных связей заметно сокращаются вследствие того, что 

силовое поле нанотрубки «сжимает» гостевую молекулу [1]. При этом 

порядки этих связей по Малликену (PС=С и PС-С) вопреки ожиданию не 

повышаются, а понижаются. Это свидетельствует о серьезной перестройке 

электронной плотности на связях молекулы-гостя вследствие электронного 

обмена с остовом нанотрубки. Дополнительным свидетельством этого 

является появление на инкапсулированной молекуле определенного 

электрического заряда: -0.1853, хотя система Б@(4,4) в целом 

электронейтральна. Сказанное подтверждает сделанные ранее выводы [1] о 

заметном влиянии наносистемы на электронные и структурные 

характеристики гостевых молекул. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

Пищевая промышленность является одной из основных и самых 

быстро развивающейся отраслей промышленности. Ее основной задачей 

является удовлетворение потребностей людей в пищевых продуктах 

высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи 

осуществляется в основном на основе повышенной эффективности 

производства, ускорения научно-технического прогресса, роста 

производительности труда, совершенствования производства. Современная 

пищевая отрасль, должна характеризоваться достаточно высоким уровнем 

техники, технологии и организации производства. 

Одним из основных технологий в сфере производства продукций 

питания является сублимационная сушка. В Советском Союзе 

сублимационную сушку стали использовать в пищевой индустрии в 60-х гг., 

в основном для снабжения армии и флота продовольствием – легким и не 

требующим специальных условий хранения. В небольших объемах 

сублимированные продукты производили научно-исследовательские 

институты и научно-производственные объединения, например НИИ пище-

концентратной промышленности и специальных пищевых технологий, 

ориентируясь на узкую группу потребителей – туристов, геологов, 

подводников и космонавтов.   

На сегодняшний день вакуумно-сублимационная сушка 

представляет собой самый совершенный метод консервирования. Метод 

сублимационной сушки позволяет сохранять высокие вкусовые качества и 

питательную ценность пищевых продуктов продолжительное время (до 5 

лет!) при нерегулярных температурах (от – 50 до + 50 ℃ !). 

Сублимационная сушка (лиофилизация) — способ мягкой сушки 

веществ, при котором высушиваемый препарат замораживается, а потом 

помещается в вакуумную камеру, где и происходит возгонка растворителя. 

главным условием сублимационной сушки является уровень 

давления ниже значения в тройной точке. Такое условие обеспечивает 

переход льда в пар без участия жидкой фазы. Далее пар конденсируют на 

специальных испарителях. 

При сушке продукт нагревается, а затем отдает тепло, когда 

испаряется лед. Значит, для компенсации этой потери и поддержания 

необходимой температуры нужно постоянно подводить тепловую энергию. 

Постепенно граница парообразования смещается от поверхности продукта 

вглубь. Это осложняет эффективный подвод тепла. Высохшие слои 
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продукта за счет низкой теплопроводности затрудняют как подведение 

тепла к зоне сушки, так и удаление влаги из продукта. 

Само физическое явление носит название сублимация. Сублимация 

(возгонка) — переход вещества из твердого состояния сразу в газообразное, 

минуя жидкое. Поскольку при возгонке изменяется удельный объем 

вещества и поглощается энергия (теплота сублимации), возгонка является 

фазовым переходом первого рода. 

Технология сублимации включает в себя два основных этапа: 

замораживание и сушку. Во время вакуумно-сублимационной сушки из 

продукта удаляется влага путем испарения льда. При замачивании в воде 

сублимированные продукты быстро возвращаются к первоначальной 

форме. 

При промышленной возгонке сначала производят заморозку 

исходного тела, а затем помещают его в вакуумную или заполненную 

инертными газами камеру. Физически процесс возгонки продолжается до 

тех пор, пока концентрация водяных паров в камере не достигнет 

нормального для данной температуры уровня, в связи с чем избыточные 

водяные пары постоянно откачивают. 

На пищевые качества получаемого после сушки продукта оказывают 

влияние такие факторы как биохимическое, структурно-механическое и 

физико-химическое состояние исходного сырья. Также не малую роль 

играет и процесс упаковки готовой продукции. 

Преимущества такого способа высушивания:  удаляется до 95% 

воды, что позволяет значительно снизить вес продуктов; снижается время 

приготовления пищи, поскольку продукт уже готов, то остается только 

добавить воды; отсутствие высокотемпературных и химических 

воздействий гарантирует сохранность питательных свойств, витаминов, 

микроэлементов и даже формы; при лиофилизации большинство белков не 

подвергается денатурации и может длительно сохраняться при умеренном 

охлаждении (около 0 °C). 

Недостатками лиофилизации является: необходимость тщательной 

подготовки препарата к сушке; создание высокого вакуума для полноты 

высыхания; длительность сушки; достаточно высокие энергозатраты; также 

сублимированные продукты хорошо впитывают влагу, поэтому хранить их 

следует в герметичной упаковке. 

Высокие требования потребителей к качеству продуктов заставляют 

более активно использовать новейшие научные разработки в пищевой 

промышленности. Современные технологии являются неотъемлемой 

частью пищевого производства, позволяют увеличить эффективность 

предприятий, работающих в данной отрасли, а также качество и количество 

выпускаемой продукции. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

При помощи квантовохимических методов выявлено соответствие 

изменения параметров квантовохимического расчета в ряду 

5,5-диметилзамещенных, незамещенных, 5,5-ди(хлорметил)замещенных 

2-метокси-1,3-дигетероциклоалканов: параметр K увеличивается 

аналогично возрастанию разности теплот образования конформеров кресло 

а и кресло е в следующем ряду соединений: 5,5-диметил-, незамещенные, 

5,5-ди(хлорметил)замещенные [1]. Также было установлено [2], что в 

2-алкокси-1,3-диоксанах при увеличении K (приведенного коэффициента 

орбитальных взаимодействий) химсдвиг в спектре 1Н увеличивается, а 

химсдвиг 17О уменьшается. 

В данной работе исследован химсдвиг протона в спектре ЯМР 1Н при 

атоме С(2) цикла и ядер 17О по результатам структурно-химической базы 

данных Reaxys [3] в аналогичном ряду 1,3-диазациклогексанов.  

Установлено, что в ряду 5,5-диметил-, незамещенных, 

5,5-ди(хлорметил)замещенных 2-метокси-1,3-дигетероциклоалканов 

увеличение электроотрицательности заместителя в положении при атоме 

С(5) цикла приводит к увеличению ХС 1H и уменьшению ХС 17O, т. е. к 

смещению сигнала в сильное поле. 
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На сегодняшний день, без всякого сомнения, важнейшим полезным 

ископаемым для человека является нефть. Жизнь современного человека 

немыслима без этого ценного сырья. Практически каждый шаг человека 

сопровождает использование нефти или нефтепродуктов. 

Медицина – салициловая кислота, необходимая для производства 

аспирина, фенил-салицилата (препарат, используемый при желудочно-

кишечных заболеваний) и парааминосалициловой кислоты (применяется в 

составе противотуберкулезных лекарственны средств) вырабатывается из 

фенола. Нефтепродукты присутствуют во множествах антимикробных, 

противоаллергических препаратах и антибиотиках. 

Косметология и украшения – тени для век, лак для ногтей, 

косметические карандаши, всевозможные красители, бижутерия, 

большинство ароматов для духов синтезируются именно из 

нефтехимических продуктов; 

Производство синтетических тканей – прочный нейлон, мягчайший 

акрил, эластичная лайкра, воздухонепроницаемый и не мнущийся 

полиэстер. Из них изготавливаются быстросохнущие, удерживающие тепло 

вещи, а также нижнее белье и купальники, колготки, обувь и сумки. 

В сыром виде нефть используется лишь при строительстве линий 

электропередач и трубопроводов для закрепления барханных песков. Из 

отходов нефтеперерабатывающего производства производят кокс, широко 

используемый при изготовлении сварочных электродов и в 

металлургической отрасли. 

Большую популярность завоевала «белая нефть» (дает свыше 80 % 

керосина) при лечении некоторых онкологических заболеваний. А о 

целебных свойствах керосина знают практически все – народные лекари 

делают из него различные мази и настойки, рекомендуют натирать им 

больные участки на теле, прикладывать компрессы. 

Продуктом вторичной переработки нефти является сырье, 

используемое при изготовлении синтетических резины, ткани, каучука, 

полимерных пленочных материалов, лакокрасочных покрытий, моющих 

средств, удобрений и многого другого. Гудрон (остаточный концентрат 

после переработки нефти) применяется при изготовлении строительных и 

дорожных покрытий. 

А совсем недавно нашли еще одно применение нефти – человеческая 

пища. Это достигнуто благодаря микробиологическому синтезу белка из 

отходов нефтеперерабатывающего производства и нефтепродуктов. 
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Полученный таким образом белок заменяет одноименный продукт 

животного происхождения и используется для производства различных 

пищевых продуктов. 

Строительные материалы, лаки, краска, многие напольные покрытия 

содержат нефтяные масла. Производные нефти входят в состав одежды. 

Нефтепродукты так же являются составной частью пластмасс, из которых 

изготавливаются выключатели, телефоны и другие предметы обихода. 

Если представить себе, что нефть вдруг перестала существовать, то 

практически все так любимые нами предметы, в состав которых входит 

пластмасса и резина, станут для большинства жителей Земли просто 

непомерно дорогими. Без нефти, а точнее без продуктов ее переработки, не 

может не только развиваться ни одна отрасль народного хозяйства, но и 

существовать. Из нефти получают все возможные виды топлива – 

котельное, бензин, керосин, дизельное, газотурбинное топлива, смазочные 

и специальные масла, технический углерод, пластичные смазки, парафин, 

битумы, нефтяные коксы. Кроме того, нефть является сырьем для получения 

ряда продуктов органического синтеза. 

Энергетика, оборона страны, транспорт, сельское хозяйство, 

бытовые нужды населения, экономика страны находятся в прямой 

зависимости от нефти. И в последнее время ее роль все возрастает – нефть 

и продукты ее переработки используют для производства искусственной 

кожи, съедобного жира, парфюмерии, суррогата столового масла и 

технического, моющих средств и других продуктов, число которых 

превышает 700 наименований. 

Но ресурсы нефти (и газа) в природе ограничены. Бурное 

наращивание в течение последних десятилетий их добычи привело к 

относительному истощению наиболее крупных и благоприятно 

расположенных месторождений. В проблеме рационального использования 

нефти (и газа) большое значение имеет повышение коэффициента их 

полезного использования. Одно из основных направлений здесь 

предполагает углубление уровня переработки нефти в целях обеспечения 

потребности страны в светлых нефтепродуктах и нефтехимическом сырье. 

Другим эффективным направлением является снижение удельного расхода 

топлива на производство тепловой и электрической энергии, а также 

повсеместное снижение удельного расхода электрической и тепловой 

энергии во всех звеньях народного хозяйства. 

Список литературы 
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ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СТАЛИ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

ТРУБОПРОВОДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

И.А. Смаков (БМТ-18-01), Г.Ф. Бурханова (ст. преподаватель) 

 При проведении диагностических работ, стенки магистральных 

трубопроводов подвергаются воздействию магнитного поля невысокой 

напряженности (<16 МА/м), однако его воздействие достаточно длительно. 

Поэтому стало необходимым изучить изменение свойств металла под 

действием магнитного поля. 

 Экспериментальным путем установлено, что для предварительно 

намагниченного ферромагнетика величина упругих напряжений 

пропорциональная остаточной намагниченности. Польза этого явления 

состоит в том, что остаточная намагниченность может использоваться для 

«запоминания» максимальных напряжений, которые испытывает стенка 

трубопровода. Все внешние воздействия будут оказывать влияние на 

величину остаточного магнитного дипольного момента. И чем выше 

магнитопроницаемость металла, тем сильнее напряжения и деформации 

будут влиять на остаточную намагниченность. Так же воздействие поля 

благотворно влияет на напряженно-деформированное состояние, 

статическую прочность, пластичность. 

 При термическом воздействии электромагнитного поля происходит 

повышение пластичности, а также незначительное снижение прочности 

металла. Исследования, связанные с импульсным воздействием, показали, 

что при воздействии сильного электромагнитного поля происходят 

структурные изменения в металлических изделиях, приводящие к их 

упрочнению, после чего их структура напоминает «закаленную» структуру. 

 Информация о влиянии магнитных полей на скорость коррозии 

противоречива. И если результаты одних исследований показали 

увеличение коррозионной стойкости в 2,12 раз (однако не были приведены 

ни величина магнитного поля, ни его распределение), то последние 

исследования показали, что скорость коррозии намагниченных образцов 

повышается, а действие ингибиторной защиты ослабевает. 
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ОРИЕНТАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ЖИДКИХ КРИСТАЛЛАХ  
А.Д. Созыкин (БИФ-20), О.А. Денисова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В работах [1-8] рассматривались ориентационные переходы в жидких 

кристаллах. Проводились экспериментальные исследования продольного 

электрооптического эффекта в нематических жидких кристаллах в ячейках 

типа «сэндвич». Представленные результаты показывают, что 

интенсивность прошедшего через ячейку света и величина фазовой 

задержки в зависимости от приложенного напряжения изменяются линейно. 

В результате проведенной работы предложена новая система контроля 

сейсмической активности. Представленные результаты системы позволяют 

применять систему для мониторинга землетрясений при добыче 

углеводородов в зонах повышенной сейсмической активности. 
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УДК 532.6 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ 

Х.М. Сусаева (БГР-18-03), Е.П. Щеглова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Сила поверхностного натяжения – сила, обусловленная взаимным 

притяжением молекул жидкости, направленная по касательной к ее 

поверхности. Действие сил поверхностного натяжения приводит к тому, что 

жидкость в равновесии имеет минимально возможную площадь 

поверхности. При контакте жидкости с другими телами жидкость имеет 

поверхность, соответствующую минимуму ее поверхностной энергии. 

К вызываемым поверхностным натяжением эффектам мы настолько 

привыкли, что не замечаем их, если не развлекаемся пусканием мыльных 

пузырей. Однако в природе и нашей жизни они играют немалую роль.  

 Поверхностный слой жидкости обладает особыми свойствами. 

Молекулы жидкости в этом слое находятся в непосредственной близости от 

другой фазы – газа. Молекула, расположенная вблизи границы раздела 

жидкость – газ, имеет ближайших соседей только с одной стороны, поэтому 

сложение всех сил, действующих на эту молекулу, дает равнодействующую, 

направленную внутрь жидкости. Следовательно, любая молекула жидкости, 

находящаяся вблизи свободной поверхности, имеет избыток потенциальной 

энергии, по сравнению с молекулами, находящимися внутри.  

Для того чтобы перевести молекулу из объема жидкости на 

поверхность, необходимо совершить работу. При увеличении поверхности 

определенного объема жидкости внутренняя энергия жидкости 

увеличивается. Эта составляющая внутренней энергии пропорциональна 

площади поверхности жидкости и называется поверхностной энергией. 

Величина энергии зависит от сил молекулярного взаимодействия и 

поверхностной и ко количества ближайших соседних молекул. 

Поверхностное натяжение существенно зависит от температуры и 

давления, а также от химического состава жидкости и соприкасающейся с 

ней фазы (газ или вода).  С повышением температуры поверхностное 

натяжение убывает и при критической температуре равно нулю. С 

увеличением давления поверхностное натяжение в системе газ – жидкость 

также снижается. Вещества, добавка которых к жидкости уменьшает ее 

поверхностное натяжение, называют поверхностно-активными веществами 

(ПАВ). Поверхностное натяжение нефти и нефтепродуктов зависит от 

количества присутствующих в них ПАВ (смолистых веществ, нафтеновых 

и других органических кислот и т. п.). 

     Нефтепродукты с малым содержанием ПАВ имеют наибольшее 

значение поверхностного натяжения на границе с водой, с большим 

содержанием — наименьшее. Хорошо очищенные нефтепродукты имеют 

высокое поверхностное натяжение на границе с водой. 
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МЕССОЯХСКОЕ ГАЗОГИДРАТНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 

А.Р. Тарханова (БФПП-20-01), М.Р. Давлетшина (доцент),  

А.С. Чиглинцева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Мессояхская группа месторождений — важный кластер новой 

нефтяной провинции страны на севере ЯНАО. Сейчас здесь ведется 

промышленная эксплуатация самого северного континентального 

месторождения России — Восточно-Мессояхского. 

Мессояхское месторождение расположено в Заполярье, у 69 

параллели, в районе с резко континентальным климатом. В январе 

минимальная температура достигает -55оС. Среднемесячная температура в 

июле составляет +10 оС. Среднегодовая температура -18 оС. Толща мерзлых 

пород в пределах структуры залежи – 420-480 м. Геотермический градиент 

(ГТГ) в интервале мерзлых пород 1оС на 100 метров. ГТГ в подмерзлотном 

разрезе пород 3,4оС на 100 метров. Температура у кровли залежи в 

купольной ее части 8оС, а у подошвы около 12оС. Цикличное 

переохлаждение газогидратной залежи в ее истории способствовало 

активному процессу образования и разложения гидратов, что 

способствовало разрушению минерального цемента между частицами 

пород в продуктивных пластах. В настоящее время продуктивные пласты 

залежи характеризуются низкой прочностью, и предельно допустимые 

депрессии. Mессояхская структура имеет размеры 12х19.5 км по кровле 

долганской свиты и кровельную мощность порядка 74.2 м. Начальное 

пластовое давление составляло 78 атм. Начальный состав свободного газа: 

СН4–98,6 %; С2Н6–0,1 %; СО2– 0,5 %. Состав газа за период разработки 

пока практически не изменился. Минерализация пластовых вод крайне 

низкая и не превышает 1,5 %, что также подтверждает наличие активных 

процессов разложения гидратов в залежи. Месторождение сыграло важную 

роль в развитии региона. Анализ материалов, накопленных за 43 года, 

позволит избежать крупных ошибок при моделировании технологий 

разработки других газогидратных залежей, расположенных не только на 

суше, но и в акваториях. Мессояхское месторождение, открытое в 1967 году, 

в течение двух лет в трудных условиях целинного Заполярья было 

разбурено, обустроено и введено в промышленную разработку. В 

начальный период на Норильский металлургический комбинат подавалось 

до 2 миллиардов м3 газа в год. Газ с месторождения под собственным 

давлением поступал в Норильск по газопроводу диаметром 500 мм и длиной 

263 км. Замена дорогостоящего каменного угля природным газом 

способствовала внедрению прогрессивных технологий, повышению 
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экономических показателей производства и улучшению экологической 

ситуации в регионе.  

Работа поддержана грантом Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских ученых – докторов наук, 

Номер гранта: МД-2179.2020.1. 
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Газовые гидраты рассматриваются как потенциальный источник 

энергии в будущем. По различным оценкам, запасы углеводородов в 

гидратах составляют от 1.8×1014 до 7.6×1018 м³. 

Знание физических свойств газовых гидратов, находящихся в 

отложениях, очень важно для их обнаружения, оценки количества и 

разработки способов эксплуатации этого ресурса.  

Исследование свойств гидратов осложняется тем, что эти свойства 

зависят от типа гидрата; молекулы–гостя, заполняющей полость решетки; 

степени заполнения полостей. Вопросы разработки газогидратных пластов 

при тепловом воздействии представлены в работах [1, 2]. 

По результатам проведенных исследований была составлена таблица 

с физическими свойствами газогидратов. Две основные гидратные 

структуры (I, II), широко встречающиеся в нефтегазовой промышленности, 

состоят примерно на 85% (моль) воды и 15% газа, когда все клетки 

заполнены. Этот факт свидетельствует о том, что механические свойства 

гидратных структур аналогичны свойствам льда. Этот вывод верен в первом 

приближении, за исключением теплопроводности и теплового расширения. 

Теплопроводность объемных гидратов немного увеличивается с 

повышением температуры, в отличие от теплопроводности льда, которая 

уменьшается с повышением температуры. 

Физические свойства объемных гидратов удивительно близки к 

свойствам чистого льда. В результате свойства отложений, содержащих 

гидрат в поровом пространстве, аналогичны свойствам отложений, 

содержащих обычный лед. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МД–

2179.2020.1 
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Газогидраты, или клатраты (от лат. clathratus – помещенный в клетку), 

представляют собой твердое кристаллическое вещество, в одном объеме 

которого содержится 160-180 объемов чистого природного газа. Для их 

образования необходимы низкие температуры либо высокое давление. 

Эксперты отмечают, что гидраты залегают на дне не в чистом виде, а 

в породе, поэтому бурить скважины приходится на очень большой глубине. 

Кроме того, газ необходимо заставить покинуть кристаллическую решетку. 

Для этого есть несколько технологических решений: понизить давление, 

нагреть участок рядом со скважиной, закачать углекислый газ для 

замещения метана в гидрате. Все эти способы достаточно дороги. Кроме 

того, добыча газовых гидратов сопряжена с огромными экологическими 

рисками, способными изменить земную биосферу. 

В Энергостратегии России до 2035 года, разработанной Минэнерго, 

промышленная разработка газовых гидратов вошла в перечень наиболее 

перспективных угроз энергетической безопасности. Развитие данной 

технологии может привести к коренным изменениям на рынке природного 

газа: гидраты, несмотря на высокую себестоимость добычи, предоставят 

доступ к энергоресурсам тем странам, у которых нет иных запасов. Можно 

прогнозировать, что рано или поздно добыча газовых гидратов со дна 

океана обязательно начнется. 

Интерес, проявляемый в настоящее время к газовым гидратам, в 

первую очередь обусловлен значительными ресурсами природного газа, 

находящегося в земной коре в газогидратной форме. Величина этих запасов 

как минимум в несколько раз превосходит ресурсы традиционного газа, что 

позволяет считать газовые гидраты одним из перспективных 

нетрадиционных источников углеводородного сырья. Проблема добычи 

газа из гидратов заключается в том, что основная часть природных газовых 

гидратов (98%) сосредоточена в акватории мирового океана, на глубине 

начиная примерно с 300-500 м. 

Кроме того, при относительно небольших изменениях 

термобарических условий (температуры и давления) газовые гидраты 

разлагаются на воду и газ, что сопровождается неконтролируемым 

выбросом газа в атмосферу. Математическое моделирование процесса 

разложения гидрата метана рассмотрено в работах [1-2]. 

На борьбу с газогидратными пробками у нефтегазовых компаний 

уходит около 20% стоимости добычи газа. Для предупреждения 
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образования гидратов на газовых промыслах в скважины и трубопроводы 

закачивают различные ингибиторы (метиловый спирт, гликоли, растворы 

солей), поддерживают температуру потока газа выше температуры 

гидратообразования с помощью подогревателей, теплоизоляцией 

трубопроводов и подбором режима эксплуатации, обеспечивающего 

максимальную температуру газового потока. Для предупреждения 

гидратообразования в магистральных газопроводах наиболее эффективна 

газоосушка – очистка газа от паров воды. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МД 2179.2020.1 
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Высокомолекулярные материалы находят все большее применение в 

водоизолирующих технологиях, благодаря их способности изменять 

физические свойства в широком диапазоне и отвечать самым строгим 

эксплуатационным требованиям. Однако применяемые в исследованиях 

лабораторные методики, которые, как правило, разработаны для 

технологических жидкостей предыдущего поколения, и по этой причине не 

могут дать исчерпывающей информации о поведении полимеров в столь 

сложной системе, как пористая среда.  

Вместе с тем, известно, что при контактном взаимодействии с 

твердым телом, на границе раздела образуются пристенные или граничные 

слои с аномально высокими структурно-механическими характеристиками 

и размерами, соизмеримыми с масштабом поровых каналов.  

Изучение подобных молекулярно-поверхностных эффектов 

представляет интерес с точки зрения дополнительного усиления 

водоизолирующих качеств соответствующих растворов за счет снижения 

просвета пор граничными слоями. 

Реализация этой идеи проводилась на разбавленных растворах 

гивпана, выбранного по экономическим и сырьевым соображениям. 

Помимо стандартных лабораторных исследований нами проводились 

специальные эксперименты на оригинальной установке УГНТУ по 

выявлению механизма модификации физических свойств полимера в 

пористой среде. Их особенностью являлась возможность 

непосредственного измерения структурно-механических параметров 

жидкости в порах микронного размера при пластовых скоростях сдвига.  

Установлено, что в результате контактного взаимодействия 

полимерный раствор формирует в поровых каналах граничные слои 

размером до 2 мкм с повышенной на порядок вязкостью и сдвиговой 

упругостью. Размеры слоев, их прочность и скорость образования 

послужили в дальнейшем критерием отбора наиболее перспективных 

образцов по водоизолирующим свойствам. Подобный подход позволил 

исключить трудоемкие промежуточные фильтрационные испытания и 

получить в итоге водоизолирующий состав, отвечающий конкретным 

геолого-техническим условиям. 
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     Эксперименты с циклическими диацеталями щавелевого альдегида 

показали, что образующиеся из них оксониевые ионы стабильны в HSO3F 

до -40 0С. При повышении температуры происходит раскрытие одного 

цикла с практически одновременным 1,2-гидридным сдвигом от соседней 

ацетальной группы [1]. Аналогично ведут себя в HSO3F ациклические и 

циклические ацетали 2-тетрагидрофурилового альдегида. 

      Спектр ПМР диметилацеталя тетрагидрофурилового альдегида (ТГФА), 

записанный в CCl4 при комнатной температуре, состоит из четырех групп 

сигналов: сигнала ацетального протона – дублет δ= 4,09 м.д. , 

J= 5 Гц; двух синглетов метильных групп с химическими сдвигами 3,35 и 

3,32 м.д., мультиплетов с центром 3,7 м.д.и 1,8 м.д. По аналогии с ацеталями 

формальдегида ожидалось, что при растворении диметилацеталя ТГФА в 

HSO3F при – 70 0С произойдет протонирование по ацетальному атому 

кислорода, отщепление метанола и образование метокси-(2-фурил)-

карбениевого иона (1). Спектр ПМР ожидался состоящим из синглета в 

области δ = 5,0…5,2 м.д., обусловленного метоксигруппой фрагмента 

 CH ---OCH3, дублета в области 9,0…10,0 м.д. (СH-группа этого фрагмента), 

а также сигналов тетрагидрофуранового цикла, имеющих такую же 

структуру, как и в спектре исходного соединения, но со смещением в 

область слабого поля на 0,3 …1,0 м.д. В действительности же в спектре ПМР 

наблюдаются триплеты с химическими сдвигами 5,83 и 3,81 м.д.( J = 8 Гц), 

квинтет 2,64 м.д. (J = 8 Гц) и синглеты 5,28, 3,81,и 4,14 м.д. при 

температурах выше -20 0С. Других изменений в спектре при повышении 

температуры до комнатной не происходит. Химические сдвиги и структура 

остальных сигналов не соответствует иону (1). Наиболее вероятно, что ион 

(1) путем 1,2 – гидридного сдвига изомеризовался в 2-метоксиметил-2-

тетрагидрофурильный ион. Неизменность спектра в интервале -70…+20 0С 

свидетельствуют о том, что все указанные превращения происходили в 

момент приготовления раствора при -70 0С. 
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Среди разнообразных явлений, в которых проявляется воздействие 

света на вещество, важное место занимает фотоэлектрический эффект, то 

есть испускание электронов веществом под действием света. Анализ этого 

явления привел к представлению о световых квантах и сыграл чрезвычайно 

важную роль в развитии современных теоретических представлений. 

Вместе с тем фотоэлектрический эффект используется в фотоэлементах 

получивших исключительно широкое применение в разнообразнейших 

областях науки и техники и обещающих еще более богатые перспективы. 

[1] 

Утепление труб для отопления способно повысить срок эксплуатации 

системы. В связи с особенностями нашего климата изоляция для труб 

отопления необходима как для централизованных магистральных систем, 

так и для внутридомовых отопительных трубопроводов. На выбор 

утеплителя влияет несколько факторов: диаметр труб; условия 

эксплуатации отопительной системы; температура нагревания 

теплоносителя. 

Тип применяемого теплоизоляционного материала различен в 

зависимости от того, каков диаметр труб. Производители предлагают 

жесткие цилиндры заданной формы, полуцилиндры или мягкий рулонный 

утеплитель. 

Под промышленной теплоизоляцией чаще всего подразумевается 

теплоизоляция трубопроводов, емкостей, резервуаров и оборудования. 

Термоизоляцию трубопроводов и емкостей проводят с целью 

предотвращения охлаждения жидкости, находящейся в трубах, или во 

избежание образования конденсата на оборудовании. В случае, когда 

тепловые потери не важны, теплоизоляцию монтируют для соблюдения 

техники безопасности, например, для того чтобы защитить обслуживающий 

персонал от ожогов. В настоящее время в связи с ростом стоимости 

энергоносителей тепловые потери стараются свести к минимуму, поэтому 

все чаще системы теплоизоляции включаются в комплекс средств для 

достижения энергоэффективности. [2] 

В промышленности к термоизоляции предъявляются повышенные 

требования, особенно к устойчивости материалов к рекордно высоким или, 

напротив, рекордно низким температурам (криогенное оборудование). На 

этапе разработки проекта промышленного объекта выбирается 

термоизоляционный материал. Сейчас проектировщики в 
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промышленности, особенно на опасно-производственных объектах, 

предпочитают использовать негорючие материалы (класс НГ). 

Многие традиционные теплоизоляционные материалы 

обрабатываются специальными пропитками для того, чтобы повысить их 

безопасность и снизить интенсивность горения (например, антипирены для 

сильно горючих материалов, таких как пенополистирол и пенополиуретан), 

но применение антипиренов не позволяет горючим материалам стать 

негорючими, а также может привести к образованию поверхностной 

коррозии технологического оборудования. 
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 Систематические исследования влияния силового поля нанообъектов 

на неорганические и органические соединения в их полости показали, что 

нанотрубки и фуллерены заметно изменяют свойства инкапсулированной 

молекулы [1]. Настоящая работа посвящена компьютерному 

моделированию поведения ацетилена (А) в фуллерене С20 (F) с помощью 

DFT-приближения PBE/3z (программный комплекс ПРИРОДА) [2]. 

 

 
Согласно полученным результатам в процессе оптимизации геометрии 

происходит виртуальная реакция инкапсулированной молекулы ацетилена 

с оболочкой фуллерена. В результате образуется структура AF, 

характеризующаяся поперечной ацетиленовой молекулой, встроенной в 

фуллереновый каркас. Согласно результатам расчета, различие в значениях 

свободных энергий изолированных молекул фуллерена и ацетилена со 

структурой AF (ΔG298
0) составляет 232.9 ккал/моль; соответствующее 

изменение энтропии (ΔS298
0) равно -50.8 кал/моль К, что указывает на 

очевидный эндотермический характер обсуждаемого виртуального 

превращения. 

Ранее [1] было показано, что наноструктуры, в частности фуллерены, 

по-разному влияют на параметры инкапсулированных субстратов. 

Полученные результаты свидетельствуют о невозможности 

самопроизвольного протекания исследуемого взаимодействия в газовой 

фазе. 
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Квантовая механика для многих представляется как некая далекая и 

очень непонятная наука, имеющая мало общего с окружающей 

реальностью, однако это в корне не так. Одним из главных отличий является 

то, что в квантовой механике нельзя говорить об однозначности тех или 

иных физических параметров (местоположение, размер и т.д.). Хорошо 

иллюстрирует это принцип неопределенности Гейзенберга, связывающий 

неопределенность координат частицы с неопределенностью импульса 

 . 

Из-за этого в квантовой механике не оперируют понятиями 

траекторий или точным расположением. В квантовой механике состояние 

частицы описывается волновой функцией, представляющей вероятностное 

распределение состояний частицы с различными физическими 

параметрами. Волновая функция не имеет физического воплощения, а 

является лишь удобной математической моделью, позволяющей хорошо 

описывать поведения квантовых объектов. Одним из основных уравнений 

квантовой механики служит уравнение Шредингера, связывающее 

волновую функцию с параметрами системы (энергией, массой и т.д.) в виде 

дифференциального уравнения по времени и координатам. Само уравнение 

аналогично уравнениям классической механики, например, уравнениям 

Лагранжа. Так же, как и уравнение Шредингера, при решении они дают 

функцию, способную описать состояние системы, только уже в виде 

зависимости от обобщенных координат или скоростей от времени. 

Основные законы квантовой механики подчинены принципу соответствия, 

так как являются обобщением законов классической механики для 

микромира. Согласно этому принципу квантовая механика 

трансформируется в классическую, при отсутствии квантования величин, то 

есть при возможности непрерывного изменения физических параметров 

системы. В этом случае энергия, размер, импульс и прочие параметры могут 

принимать сколь угодно малые или большие величины. В уравнениях это 

достигается при допущении малости постоянной Дирака, которая и 

регулирует квантование. Например, если провести такую операцию, то 

уравнение Шредингера перейдет в уравнение Гамильтона – Якоби. В 

реальности этот переход достигается тем, что при усложнении и при 

укрупнении системы, практически исчезает неопределенность, так как 

частицы становятся связанными друг с другом своими с вероятностными 

состояниями. 
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В докладе рассматриваются вопросы автоматизированного 

проектирования объектов систем трубопроводного транспорта нефти при 

помощи САПР Mathcad [1]. Приводятся основные расчеты при 

проектировании НПС. Решена данная задача на примере расчета 

нефтепровода Унеча – Усть-Луга (Балтийская трубопроводная система-

IIБТС-2). В рамках моделирования данной задачи были рассмотрены 

несколько задач: 1) Расчет часовой производительности и номинального 

диаметра трубопровода, 2) Определение количества насосов, 3) 

Определение объема резервуарного парка [2]. 

Данная работа носит исключительно прикладной характер при 

расчетах. Также в среде Mathcadможно выполнить и другие 

гидродинамические и механические расчеты. Подводя итоги, можно 

сделать вывод, что использование САПР во многом облегчает расчеты и 

повышает производительность самой работы. 
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Температура человеческого тела поддерживается приблизительно на 

постоянном уровне (в течение дня колеблется в небольших пределах, 

оставаясь в диапазоне от 35,5 до 37,2 °C), но при воздействии 

отрицательных температур организм подвергается серьезной угрозе и 

может оказаться не в состоянии пополнять тепловые потери. Температура 

тела зависит от факторов внешней среды.  

На сегодняшний день известно несколько способов применения 

нагревательных элементов в верхней одежде. Например, использование 

отдельных модулей, которые крепятся к одежде лентой Velcro [1]. 

Недостатком данного способа является низкая скорость нагрева. Для 

достижениякомфортной температуры в зоне действия ИК излучателей – 

необходимо более 30 минут. Регулировать при этом температуру можно 

лишь отключая нагрев вручную. Другим примером является использование 

внутри одежды углеродного волокна, которое достаточно гибкое, может 

приобретать разные формы. Углеродное волокно — материал, состоящий из 

тонких нитей диаметром от 3 до 15 мкм, образованных атомами углерода, 

которые объединены в микроскопические кристаллы, выровненные 

параллельно друг другу. Упорядочивание кристаллов придает волокну 

большую прочность на растяжение. Углеродные волокна характеризуются 

высокой силой натяжения, малым удельным весом, низким коэффициентом 

температурного расширения и химической инертностью [2]. Однако 

недостатком использования углеродного волокна является возникновение 

статического электричества при ношении, это создает дискомфорт. 

Существует также пленочный нагревательный элемент, который 

аналогично углеродному волокну применяется внутри одежды. Роль 

излучателя в данной системе играет экран из отражающей фольги, который 

нагревается от подключенного к электросети резистивного элемента 

(металлическая нить). Проанализировав существующие способы 

использования элементов активного обогрева, наиболее подходящим для 

использования был установлен пленочный нагревательный элемент. Взяв за 

прототип систему обогрева с применением данного элемента, необходимо 

создать универсальный комплекс с широкой возможностью интеграции. 
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Как известно на протяжение многолетнего строительства 

газонефтепроводов, битумные покрытия являлись типичным защитным 

слоем. К преимуществам такого рода покрытий следует отнести их 

стоимость, достаточно несложную технологию нанесения, как в условиях 

трассы, так и на заводах при изготовлении труб. Важно, что срок службы 

данных покрытий ограничен. Вследствие вышеуказанных причин в работе 

нами были проведены исследования в целях разработки битумно-

каучуковых соединений для защиты газонефте-трубопроводов от 

почвенной и наружной коррозии. Основной задачей являлось изучение на 

границе раздела в системе полимер-метал влияния различных факторов на 

выносливость взаимодействия, особенности граничного слоя и 

разрушительных масс, а также влияние температуры на выносливость 

защитных покрытий. Основной привилегией битум-полимерных покрытий 

является то что в зависимости от типа примененного полимера можно 

получить более пластично-эластичные защитные покрытия. Нами были 

разработаны и получены битум-полимерные антикоррозионные 

композиции на основе битума марки BNB70/80 (AZS150-2011) и 

модифицированный олигомерами эпихлогидрина бутадиен стирольный 

каучук (БСК). Были взяты пробы и проведены исследования физико-

механических свойств получившихся материалов. Установлено, что при 

введении в битум модифицированного бутадиен-стирольного каучука 

увеличивается твердость состава, водоустойчивость, а температура 

размягчения увеличивается от 76 градусов до 117 градусов, что объясняется 

структурированием полученного полимера. На основе лабораторных и 

естественных исследований выявлено, что защитные покрытия на основе 

наполненной битумно-полимерной смеси обладают высокой адгезионной 

прочностью к металлу, эластичностью, низкой температурой хрупкости, 

температуро-и водостойкостью, а также было выяснено, что срок службы 

разработанных битум-полимерных покрытий в два раза выше битума 

составляет более двадцати лет [1]. 
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Энергия связи, равна потенциальной энергии электростатического 

взаимодействия. Приняв ядро идеальным шаром, а также, что все протоны 

разделены на две равные по количеству группы, которые образуют два 

одинаковых шара, лежащих на одной линии, проходящей через центр ядра, 

касающихся ядра изнутри, мы получаем формулу, выражающую 

потенциальную энергию их электростатического отталкивания. 

Согласно капельной модели, ядро можно рассматривать как каплю 

жидкости. В данном случае должна происходить ее поляризация. Однако мы 

получаем значение ε <1, следовательно, в ядре происходят процессы, 

принципиально отличающиеся от процессов в диэлектрике, помещенном в 

электрическое поле. Это делает неприменимым само понятие 

диэлектрической проницаемости и является еще одним доказательством в 

пользу оболочечной модели ядра.  

Было установлено, что K пропорционален поверхностной плотности 

заряда в ядре. Коэффициент корреляции в данном случае равен 0.977776 и 

график описывается полиномом третьей степени y=0.0556x3-

0.2275x2+0.4102x-0.1954. Была рассчитана энергия связи ядра 294Og, которая 

составила 2080.698 МэВ. По формуле Вайцзеккера мы получаем 2054.89 

МэВ, то есть отклонение составляет 25.808 МэВ, что чуть больше 1% от 

значений, рассчитанных по обеим формулам. Расчет по выведенной 

формуле для ядра 126Ubh312 дает значение 2152.76 МэВ. По формуле 

Вайцзеккера получаем 2126.88 МэВ. Разность значений общей энергии 

связи опять составляет 25.88 МэВ. То есть, мы получили формулу, дающую 

достаточно точные результаты. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта МД – 

2179.2020.1 
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Трубопроводный транспорт – вид транспорта, предназначенный для 

транспортировки газообразной, жидкой и иной продукции по трубам. 

Трубопроводный транспорт играет ключевую роль в 

сельскохозяйственном и промышленном производствах. 

 Активное развитие трубопровода началось в XX веке. В 1863 году 

Дмитрий Иванович Менделеев первым предложил трубопровод, как 

средство для перекачки нефти и нефтепродуктов. 

 На данный момент трубопроводный транспорт в России – один из 

самых динамично развивающихся видов транспорта, что порождает 

главную проблемы – трубопроводы должны соответствовать высоким 

требованиям надежности и безопасности. 

 Несмотря на то, что протяженность трубопроводов, благодаря 

возможности повсеместной укладки, в России на конец 2015 года 

составила 251 тыс. км. Существует ряд недостатков рассматриваемого 

вида транспорта. К таковым относятся геоэкологические проблемы. 

В данной работе рассматриваются геоэкологические проблемы, а 

также определенные средства, мероприятия и методы, с помощью которых 

можно минимизировать их воздействие. 

 При строительстве трубопроводов необходимо учитывать природно-

климатические параметры территории, а также воздействие материалов, 

используемых на стройке, на саму почву. Именно поэтому должен 

существовать комплекс исследований по охране окружающей среды при 

строительстве трубопроводов, включающий в себя: 

-Анализ окружающей среды; 

-Анализ конструкторских технологий, используемых при 

строительстве трубопровода; 

-Методы и средства ликвидации негативных последствий; 

-Метод оценки экологического ущерба при строительстве и 

эксплуатации трубопроводов; 

-Метод подбора оптимальных технических решений трубопроводов с 

учетом защиты окружающей среды. 
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УДК 665.662.3 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ РОТОРНЫХ НАСОСОВ 

Г.А. Нигаматзянова (БСТ-20-02), Л.Ш. Сементеева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Россия обладает крупными запасами тяжелых нефтей, структура 

запасов нефти России подразделяетв себе сегмент тяжелых нефтей, 

плотностью более 0,9 г/см3, превышает 19 % и составляет около 2,8 млрд. т. 

Вопрос об освоение месторождений тяжелой и вязкой нефти крайне 

актуален для нашей родины. Именно секционный роторный насос является 

объектом проводимых исследований.Данный вид оборудования имеет 

достоинстваи выделяется тем, что насосы гибридного роторного типа 

обладают простым строением, имеют низкую виброактивность, способны 

перекачивать высоковязкие нефти.С учетом перечисленных качеств данный 

вид оборудования позволяет решать следующие актуальные проблемы и 

задачи: добыча и перекачка высоковязких нефтей, добыча и перекачка 

многофазных сред.В ходе проделанной работы были получены следующие 

результаты. В результате было разработано 15 новых исполненийроторного 

насоса, в том числе конструкция с секционным статором. В данной работе, 

разработанные исполнения роторных насосов были изготовлены с 

применением технологии 3D печати и технологии лазерной резки. В рамках 

исследований роторных насосов, были проведены лабораторные испытания 

разработанных исполнений. В результате испытаний были получены 

характеристики для всех разработанных исполнений роторного насоса. Для 

роторного насоса с секционным статором в ходе лабораторных испытаний 

на воде были получены значения подачи 0,5 л/с и объемного коэффициента 

0,75. Исполнение роторного насоса с профилированной рабочей камерой 

показало следующие результаты: подача 0,9 л/с и объемный коэффициент – 

0,8. Разработан лабораторный стенд роторного секционного насоса. Ведутся 

работы, направленные на увеличение технологичности изготовления 

насосов данного типа. С помощью технологии лазерной резки и 3Dпечати 

был создан вариант с комбинированной (металлопластиковой) рабочей 

камерой [1]. 

 

Список литературы 

1.[https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-gibridnogo-rotornogo-

nasosa] 

  

https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-gibridnogo-rotornogo-nasosa
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УДК 81-119 

 

РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ НАУК 

А.Д. Нуриахметов (БСТ-20-02),  

О.Ю. Валиахметова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В современном мире нет ни одной жизнедеятельности человека, в 

которой не осуществлялась бы коммуникация [1]. 

Коммуникацию в ее широком значении рассматривают не только как 

систему, с помощью которой происходит взаимодействие, но иопределяют 

как процесс взаимодействия. Речевая коммуникация также рассматривается 

как виды общения, которые позволяют делиться какой-либо информацией, 

получать и создавать ее [1]. 

Коммуникация представляет собой объект исследования для 

множества наук, таких как: семиотика, социология, этнография, 

психология, лингвистика, паралингвистика, риторика, а также кибернетика 

и иные научные дисциплины [2]. 

Коммуникация представляет собой контакты, связи с целью обмена 

мыслями, информацией и мнениями в устном или письменном виде при 

помощи символов или действий. Цель коммуникации — достигнуть от 

принимающей стороны точного понимания отправленного сообщения. Без 

основных составляющих процесс коммуникации не имеет возможность 

быть осуществленным. Ведущими составляющими являются: отправитель, 

получатель, сообщение, обратная связь (если она присутствует), 

кодирование информации [2]. 

Знание видов коммуникации, их роли, необходимо каждому человеку для 

связи с другими людьми. Причем очень важно добиться успешности 

процесса коммуникации: найти верное соотношение между полнотой 

информации, ее характером – с учетом адресата и конкретной цели 

коммуникации [2]. 

Если люди не смогут обмениваться информацией, тогда они не 

сумеют работать вместе, формулировать цели и достигать их [1]. 

 

Список литературы 

1. Терин В. П. Массовая коммуникация. М., 2000. 

2. Вильданова Н.Г, Исмагилова Х.Н, Королева И.Б. Речевая коммуникация: 

теория : учеб.пособие. Уфа, 2013. 
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УДК 551.345 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ 

В УСЛОВИЯХ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 

Ю.Р. Шайхуллина (БСТ-20-02), О.Ю. Валиахметова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Нефтегазовая отрасль России в настоящее время осваивает 

месторождения нефти и газа в северный регионах страны, 

характеризующихся сложными климатическими условиями. Около 65% 

территории РФ находится на многолетнемерзлых грунтах, на которых могут 

происходить процессы, опасные для эффективной и надежной 

транспортировки различных нефтепродуктов. К таким процессам можно 

отнести: термокарст, наледь, подтопление, термоэрозия и др. Для 

исключения таких аварийных ситуаций объектов магистральных 

трубопроводов предусматривают необходимые инженерно-защитные 

сооружения. 

В условиях вечной мерзлоты прокладка магистральных 

трубопроводов осуществляется наземным и подземным способом. Для 

обоих методов одним их основных требований является надежность 

трубопровода и сохранение качества нефти.  

Практика показывает, что применяемых методов строительства и 

эксплуатации надземных и подземных сооружений бывает недостаточно. 

Стоит вопрос в их надежности и долговечности. 

Существуют традиционные инженерно-защитные мероприятия 

[1,2,3,4]. Но в настоящее время используют более современные способы. 

Выбор того или иного защитного сооружения зависит от вида 

экзогенных геологических процессов и схемы прокладки трубопровода. 

Для защиты от эрозии применяют биоматы и отбойные грунтовые 

валы [5]. Применяется комбинированное использование биоматов и 

геосеток. Такой метод обеспечивает эффективную рекультивацию на 

размываемых пылеватых песчаных грунтах [6].  

Также в условиях многолетней мерзлоты существует риск выноса 

частиц грунта водами естественных подземных горизонтов, так называемые 

суффозионные процессы, для которых применяют устройства 

противосуффозионныхгеотекстильных контейнеров [5]. С помощью них, 

пропуская грунтовые воды, задерживают частицы грунта, чтобы 

предотвратить их вынос. 

На основании отечественного и зарубежного опыта строительства 

трубопроводов в рассматриваемых районах, предложены варианты решения 

проблем на уровне геокриологических процессов. Одним из решений 

проблемы является использование теплоизоляции [7]. 
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Специальный теплоизоляционный материал поможет продлить срок 

службы трубопровода и обеспечит его эффективное функционирование. 

Теплоизоляция производится после монтажа на место его эксплуатации. 

Для защиты от возможных оползней применяют свайные ряды, 

создающие механическое сопротивление движению земляных масс [5]. 

В данной работе рассматриваются методы защиты трубопровода в 

условиях многолетней мерзлоты.  

 

Список литературы 
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3. СП 21.13330.2010. Здания и сооружения на подрабатываемых 

территориях и просадочных грунтах. – М., Госстрой, 1992. 
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// Наука и технологии трубопроводного транспорта нефти и 
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УДК 622.691.4 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА В ЯПОНИЮ 

И ЮЖНУЮ КОРЕЮ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
А.Р. Шарипова (БСТ-20-02), О.Ю. Валиахметова (ст. преподватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В данной работе анализируются проблемы и способы их устранения 

при строительстве газопроводов из России (Владивосток и о. Сахалин) в 

Японию и Республику Корею. Причиной этой проблемы является 

сейсмическая активность Японского моря [1,2]. 

Для обеспечения безопасности была предложена сборка газопровода 

в виде “двойной змеи”. Эта форма предполагает защиту трубопровода от 

разрушений во время землетрясений. В отличие от известных способов 

укладки, газопровод располагается в сейсмической зоне, т.е. в зонах с 

тектоническими разрушениями, трубопровод подвешен над дном моря, на 

расстоянии около 10 м. 

Строительство газопровода в Японии и Южной Кореи имеют 

одинаковые проблемы и еще есть политические проблемы в этом регионе. 

Пути решения политической проблемы Южной Кореи с Северной Кореей 

связывают с окончанием государственного деления сторон и предложением 

Северной Кореи о газификации ее природным газом. 

Рассмотрено множество различных маршрутов прокладки 

газопровода в Японию. Глубина моря по каждому из путей не превышает 

1200 м. Необходимо обеспечить “обход” не только японской впадины 

(глубиной до 3742 м), но и опасные участки такие как тектонические 

разломы, зоны субдукции и центра спрединга. 

Не обошла стороной и проблема, связанная с привлечением 

инвестиций в этот проект. Сумма данного проекта газопровода в Японию 

обойдется в $ 6 млрд.  (¥ 675 млрд). 

 

Список литературы 
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КАФЕДРА «ФИЛОСОФИЯ, ИСТОРИЯ  

И СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖИНИРИНГ» 

 

УДК 665.6/.7 

ПРИМЕНЕНИЕ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

А.Н. Ардеева (МГР12-20-01), З.М. Абдуллина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
Нефтегазовая отрасль – одна из немногих, где внедрение сквозных 

цифровых технологий имеет понятное применение и экономический смысл. 

Одним из видов сквозных технологий является искусственный интеллект, 

он представляет комплекс самообучающихся технологических и программных 

решений, имитирующих работу человеческого мозга.  

Технологические направления данной технологии: 

Техническое зрение – программное обеспечение, которое может 

распознавать, сегментировать и классифицировать объекты. 

Рекомендательные системы – программное обеспечение, прогнозирующее 

область интереса пользователя на основе определенных закономерностей в 

имеющейся информации. 

Системы поддержки и принятия решений – программное обеспечение для 

быстрого и объективного анализа имеющихся данных для 

ускорения/облегчения принятия решения человеком. 

Математическое моделирование – замена реального объекта/процесса 

исследования его математической моделью и ее последующее изучение. 

Математическая модель позволяет спрогнозировать поведение реального 

объекта. Методы оптимизации – математические методы нахождения 

наилучших вариантов решения задач из всех возможных. 

Преимуществами данной технологии являются обработка, анализ и 

выявление неявных зависимостей в больших массивах данных, 

математическое моделирование физико-химических свойств реального 

объекта, формирование рекомендаций для принятия решений на основе 

доступных данных, прогнозирование конкретного результата для повышения 

скорости реагирования и быстрого принятия верных решений, расширение 

возможностей бизнес-аналитики, автоматизация рутинных операций. Данная 

технология может применяться для интерпретации исследований керна, 

сейсмических исследований, петрофизических исследований, мониторинга и 

управления бурением скважин в реальном времени, дефектоскопии 

трубопроводов, бензовозов, статического и динамического оборудования, 

оптимизации режима работы оборудования в реальном времени, контроля 

технологических операций, планирования и контроль маршрутов движения 

транспорта, прогнозирования клиентского спроса. 

Список литературы 
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ПРОБЛЕМА ЖИЗНИ И СМЕРТИ В ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОЙ  

И СКАНДИНАВСКОЙ МИФОЛОГИИ 

Д.А. Гришов (БТЭ-20-01), В.Е. Семенец (БТЭ-20-01),  

Н.В. Виноградова (доцент) 

 

История Древнего Египта и Скандинавии – одни из самых интересных 

и захватывающих моментов в истории. Но как же люди того времени 

описывали начало и конец жизни? Что для них это значило?  

Египтяне полагали что вселенная разделена на два мира – Земной и 

загробный. Есть два времени: конечное (земное), присущее человеку и 

всему живому и бесконечное (потустороннее) - всему космосу. Мир живых 

и Мир мертвых – одна система. Живое переходит в неживое, камень 

порождает растения, а растения в свою очередь превращались в прах и пыль. 

Важно было также осуществлять разговор человека с богом, молитва есть 

начало погружения человека в самого себя, в свой внутренний мир. В книге 

мертвых египтяне отражали свою насущную жизнь и выражали свое 

отношение к миру. Самая главная идея того времени – идея бессмертия 

жизни. Для египтян жизни и смерти в нашем понимании не существовало. 

Никто и ничто не умирает. Все меняется, все трансформируется. Рождение 

и смерть — две стороны единой жизни. Смерть — это не конец, а новое 

начало, возрождение, продолжение существования Бессмертной Души 

человека в мире ином, продолжение ее странствия через Вечность. Это 

«Счастливый Миг» освобождения от земных страданий, возвращения на 

«свою звезду», на свою «небесную родину». 

По версии скандинавов, вселенная делится на 9 миров. С ростом 

населения появляется необходимость в порабощении новых земель. 

Скандинавов боялись, они в бою были безжалостны, берсерк – это 

состояние ярости. Они были приверженцы Одина и жаждали битв, так как 

верили, что если битва будет честной, если у данного человека будет 

хорошая слава (репутация) и умрет он с честью, то он попадет после смерти 

в царство Одина. Простой же люд имел желание жить и рождать свое 

потомство, также пожинать плоды своих побед. Скандинавы верили в 

конечность всего, все имеет свое начало и конец. У них был 

фаталистический взгляд на жизнь. По сути, у них было безразличие к 

смерти. Они верили, что есть некие божества (Норны), определяющие 

судьбу человека. Человек без чести – «нидинг» т.е. никто. Смерть приходит 

к каждому, а все, что остается после него — это слава, которая, таким 

образом, куда важнее жизни. 
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РОЛЬ ЛИЧНОСТИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Л.М. Ишмаева (БРАи-20-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Происходящие в мире процессы информатизации, 

индустриализации, глобализации, формирование новых подходов к 

управлению обществом – находят свое отражение в глобальной 

мировоззренческой переориентации представлений о роли личности в 

развитии общества.  

Традиционное общество, как правило, реализует свои функции на 

основе созерцательной формы мировоззрения, а современное – на основе 

деятельной формы. В первобытный период роль личности прослеживается 

достаточно просто - это наличие вождей, которые в процессе своего 

становления завоевывали авторитет силой, ловкостью и мудростью и 

превращались в общепризнанных авторитетов. И это было достаточно 

понятно, так как приходилось бороться за существование, а социальные 

группы, объединенные вождями, имеют большие шансы к выживанию. Со 

временем население увеличивалось, а влияние социальных групп друг на 

друга проявлялось все сильнее. К тому времени, как сформировались 

народы, населяющие большие территории, отношения между людьми 

вышли на новый уровень, появилась многоплановость. Стало значительно 

трудней не только сказать кто определяет ход развития, но и выделить 

цепочку и последовательность событий этого развития. Возрастание роли 

личности в историческом развитии составляет основополагающую 

тенденцию современного общества [1]. 

Деятельная форма мировоззрения, лежащая в основе современной 

культуры, развивающаяся путем разрешения внутренних противоречий 

между личностью и обществом, свободой и необходимостью, гармонией и 

хаосом, между самоуничтожением или саморазвитием. В результате 

объективного анализа структуры деятельности человека, того как в ней 

соотносятся цели и средства, выявляется коренное противоречие: это 

противоречие между объективными и субъективными факторами, которое 

раскрывает роль личности или субъекта в общественном развитии [2].  

Возрастание роли личности в современном обществе обусловлено, 

прежде всего, технологическим прогрессом, который выражается в 

переходе от традиционного уклада к информационному типу общества. 

Технологическое развитие инициирует данную закономерность, когда все 

более сокращается время между новыми открытиями в науке и началом их 

практического применения. Повышение роли личности в современном 

обществе по своей сути – это раскрытие творческой силы мысли, что 

проявляется в усилении управленческого влияния на общественные 

процессы. 
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Человек – это единственное существо, которое осознает свою 

смертность. Животное не осознает свою смертность, оно живет «вечно». 

Для человека жизнь включает в себя осознание жизни и тем самым смерти. 

Человек есть существо живущее, но осознающее свою смертность. 

Осознание своей смертности не есть еще само умирание. В то же время, 

очевидно, что «человек есть существо умирающее». Только человек 

задается вопросом о конечности своего существования. Проблема смерти 

для человека всегда будет открытым вопросом, затрагивающим самые 

глубины его духовного мира. Делая предметом своих размышлений 

проблему смерти, одни считают ее неизбежной правдой жизни, другие 

считают смерть величайшим обманом. Во всяком случае, феномен смерти 

играет важную роль в духовном развитии человек. Вопрос о смысле жизни 

связан с попытками разгадать таинство смерти, со стремлением жить вечно 

и если не физически, то хотя бы духовно победить смерть. Конфуций писал: 

«Как понять, что такое смерть, если мы не можем понять, что такое жизнь». 

Отношение человека к смерти – это всегда отношение, моделирующее всю 

систему смысложизненного воззрения на мир. 

Акцентирование на идеальных сторонах мира и сущности человека, 

его мышлении, разуме, нравственности приводит в конечном счете к тому, 

что вопрос о смысле человеческой жизни становится по существу 

ненужным, так как он уже выражен в самом определении человека. Эта 

мысль была осознана в философии. Вспомним Канта, который писал, что 

только человек, как мыслящее существо, своим разумом сам определяющий 

себе свои цели, может быть идеалом красоты, пределом совершенства. 

Однако эта спокойная и истинно философская констатация не дается ведь 

сразу, и каждый мыслящий человек ищет свой ответ на вопрос о смысле 

человеческой жизни как своей жизни и уж затем - родовой. Поиски эти 

могут быть до предела эмоционально насыщенными, мучительными, 

окрашиваться зачастую в трагические тона, как это было, в частности, в 

русской истории, где философствование принимало весьма своеобразные 

формы, например, у того же Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.  
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Возрастание значимости субъективного фактора в современном 

обществе обусловлено, прежде всего, информационным и технологическим 

прогрессом, а также повышением роли личностного фактора в управлении 

обществом. 

Каждое новое поколение социальных субъектов не начинает 

историю заново, а продолжает развивать то, что было начато их 

предшественниками [1]. Следовательно, общественно-историческая 

практика людей в определенной степени уже задана объективными 

факторами, обусловливающими конкретный уровень развития 

общественных отношений. Объективный фактор в общественном развитии 

- это материальное производство и соответствующие формы общественных 

отношений, которые в значительной мере являются результатом 

предшествующих поколений. Но каждое последующее поколение не просто 

копирует и повторяет то, что сделано их предшественниками, а 

вырабатывает свои собственные программы и интересы. Разнообразная 

деятельность социальных субъектов, их трудовая деятельность и есть то, 

что включает в себя, так называемый субъективный фактор истории. 

Субъективный фактор раскрывает общественную деятельность субъекта 

истории, характеризуя социальные группы и отдельных людей. 

В результате объективного анализа структуры деятельности 

человека, того как в ней соотносятся цели и средства, выявляется коренное 

противоречие социального субъекта: это противоречие между 

объективнымии субъективнымифакторами, которое раскрывает дилемму 

между тем, что зависит и что не зависит от самого человека, в активном 

процессе социального воспроизводства [2]. 

В реальной действительности объективные и субъективные стороны 

исторического развития выступают как взаимодополняющие стороны 

одного и того же процесса. Возрастание роли субъективного фактора в 

историческом развитии составляет основополагающую 

тенденциюсовременного информационного общества. 
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Основы теории Большого взрыва относительно просты. Если кратко, 

согласно ей, вся существовавшая и существующая сейчас во Вселенной 

материя появилась в одно и то же время — около 13,8 миллиарда лет назад. 

В докладе рассмотрена «Общая теория относительности», которая 

объяснила действие гравитации в масштабах Вселенной. 

Современное представление о возникновении Вселенной: 

1. Теория Большого взрыва  

2. Инфляционная теория  

3. Модель расширения Фридмана 

4. Иерархическая теория  

Основные теории происхождения Вселенной 

Большой взрыв не единственное современное представление о 

происхождении и эволюции Вселенной. Научный мир знает множество 

теорий возникновения мира, основными из которых являются: 

1. Теория струн. Ее основное утверждение заключается в том, что все 

существующее состоит из мельчающих энергетических нитей. Такие 

квантовые струны могут растягиваться, искривляться и располагаться 

в любых направлениях, что делает космическое пространство 

многомерным.  

2. Теория стационарной Вселенной. По этой версии, в расширяющемся 

пространстве космоса постоянно возникает новая материя, что делают 

всю систему стабильной. Идея была популярна в середине 20-го века. 

Не исключено, что все предположения о возникновении мироздания, 

признанные сейчас в научном мире, не будут опровергнуты в будущем. 

И чем дальше и дольше человечество исследует космические просторы, 

тем больше новых ответов и вопросов оно находит. 
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Между наукой и нравственностью много различий. Наука, как и 

природа, изначально не связана с идеями нравственности, т.к. цель науки – 

объективная истина. Однако научные открытия совершаются, опыты и 

исследования проводятся людьми, а значит – без правил и общих норм 

можно не только потерять объективизм, но и обернуть благо во вред. 

Наблюдение, эксперимент, измерение, классификация, систематизация, 

описание, сравнение – из этого списка методов самым противоречивым, с 

точки зрения нравственности, является эксперимент. Именно в момент 

планирования практических опытов ученым нужно решить, как, с помощью 

чего и кого можно изучить конкретную проблему. И важно не забывать, что 

наука, не противоречащая гуманистической нравственности, становится 

великим благом для всех живущих, в то время как наука, равнодушная к 

последствиям собственных действий, неизбежно оборачивается 

разрушением и злом.  

Особенно остро проблемы нравственности науки стоят для ученых, 

занятых в прикладных областях, а также для тех конструкторов и 

инженеров, которые призваны воплощать идеи в конкретных технологиях. 

Наглядным примером является выращивание генномодифицированных 

продуктов. С одной стороны – это более выверенная методика, чем 

селекция: при генной инженерии можно выбрать те качества продукта, 

которые нужны в конкретный момент времени, исключив неприятные или 

ненужные последствия. С другой же – можно отметить, что уже на данном 

этапе научного прогресса возникают споры и страхи со стороны 

общественности. И это даже не опыты по клонированию или выращиванию 

органов и частей тела. То есть, даже косвенное причастие опытов к 

человечеству и живому миру планеты в целом, требует огромных ресурсов 

для тщательного планирования и обдумывания вопросов соблюдения 

нравственности и необходимости конкретных экспериментов и 

исследований. 

Современная наука, включив в сферу исследований такие объекты, 

которые затрагивают человеческое бытие, уже не может быть «ценностно-

нейтральной». Поэтому не следует забывать о гуманности и экологичном 

мышлении, иначе даже самые полезные разработки, направленные в момент 

проектирования во благо, могут принести непоправимый вред 

человечеству. 

  



511 
 

УДК 130.12 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ УГРОЗ И ВЫЗОВОВ 

Р.Ф. Рагимова (БЭГп-20-01), И.П. Лобанкова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются проблемы нравственных ценностей, 

дающих возможность в современном мире всеобщей потери нравственных 

ориентиров сохранить равновесиемежду духом и материей. 

Через освоение многообразных ценностей человек социализируется, 

приобретает социальный опыт, социальную информацию, приобщается к 

культуре. Человек создает новые ценности и сохраняет старые - это влияет 

на дальнейшее развитие общества. Молодежь - это особая социальная и 

возрастная группа, которая находится только на стадии становления и 

собственного развития, а также стоит перед выбором своего дальнейшего 

жизненного пути развития. Именно ценностные ориентации помогают 

молодежи для определения задач, целей и направлений деятельности в 

будущем. Ценностные ориентации выступают механизмом развития 

личности, определяя форму достижения поставленных целей. Ценностные 

ориентации - общие убеждения в обществе о целях, к которым люди должны 

стремиться, и основных средствах их достижения.  

Философский подход определяет ценность ориентации как основную 

ось сознания, обеспечивающую устойчивость личности, преемственность 

определенного типа поведения и деятельности, которое выражается в 

направлении потребностей и интересов. Система ценностей личности и 

различных социальных группы - это основа стабильности общества в целом.  

Так, в целом ценностные ориентации для современной молодежи 

являются некими целями в жизни, которые они хотят достичь в своем 

будущем, и смогли сформулировать их для себя в настоящем. Мы пришли к 

выводу, что молодежь заинтересована не только в деньгах и материальных 

благах, как порой считают многие. Но также для них немало важны и 

духовные ценности, направленные на гармоничное развитие личности. 
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Психосоциотип личности является врожденной психической 

структурой определяемой разными предпочтениями. Эти предпочтения 

выявляются очень рано, формируя основу нашей особой индивидуальности. 

Существуют 4 основных предпочтения: экстраверты/интроверты, 

сенсорики/интуиты, логики/этики, рационалы/иррационалы. Они 

распределяются по каналам психики человека, что и определяет 

психосоциотип человека. Между психосоциотипами возникают различные 

типы взаимоотношений, по которым можно найти своих дуалов и квадры. 

Так, изучив эту тему, то можно будет понять, какие психосоциотипы 

как будут друг к другу относиться, можно будет сделать хорошую команду 

для работы или найти свою вторую половинку. Можно будет понять 

сильные и слабые стороны той или иной личности. 
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В докладе рассматриваются проблемы жизни и смерти в духовно-

религиозном осмыслении человека, анализируются мысли философов 

разных эпох и народов. Христианское понимание смысла жизни, смерти и. 

Целью жизни человека является движение к жизни вечной. Без осознания 

этого, земная жизнь превращается в пустую мечту. В сущности, она есть 

только приготовление к жизни вечной. Это не трагедия, а переход в мир 

иной, где уже обитают мириады душ, добрых и злых и где каждая новая 

входит на радость или муку. 

Ислам исходит из факта сотворенности человека волей всемогущего 

Аллаха. В Последний день все будет уничтожено, а умершие воскреснут и 

предстанут перед Аллахом для суда. Вера в загробную жизнь необходима, 

поскольку в этом случае человек будет оценивать свои действия и поступки 

не сточки зрения личного интереса, а в смысле вечной перспективы. 

В буддизме признается только один вид дивного бессмертия - 

нирвана, как воплощение трансцендентного Сверхбытия, Абсолютного 

Начала, не имеющего атрибутов. Дхаммапада утверждает, что рождение 

вновь и вновь горестно. Выход - путь обретения нирваны, прорыв цепи 

бесконечных перерождений и достижение просветления, блаженного 

острова в глубине сердца человека, где ничем не владеют и ничего не 

жаждут. Немецкий философ Артур Шопенгауэр считал, что ощущение 

страдания возрастает у человека быстрее, чем ощущение удовольствия, и 

увеличивается еще совершенно особенным образом благодаря реальному 

представлению о смерти. Смерть – вдохновляющая муза философии: без нее 

философия вряд ли бы существовала. 

Философы и писатели от Толстого и Гегеля до Хайдеггера и Левинаса 

рассуждали о смерти как об основном инструменте отчуждения человека от 

остальных людей, о том, что заставляет человека осознать свое одиночество, 

ведь все мы умираем в одиночку. 

Так, многие боятся смерти, пугает неизвестность. Человечество идет 

в слепую. Попытка понять, что такое смерть ставит в тупик многие законы. 

Однако, смерть делает человеку близкими общие заботы и общую судьбу 

человечества. Она объединяет людей в вечности глубоко прочувственными 

сердечными эмоциями, драматически подчеркивая равенство их конечных 

судеб. 
Список литературы 

1. Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник для вузов. – М., 1998. 

2. Канке В.А. Философия: исторический и систематический курс. – 

Мифология: Логос, 2001.  

  



514 
 

СЕКЦИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, 

ИННОВАЦИИ, СЕРВИС, ДИЗАЙН» 

 

ИНСТИТУТ ЭКОСИСТЕМ БИЗНЕСА  

И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ 

 

КАФЕДРА «ДИЗАЙН И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ» 

 

УДК 721 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ  

ИНТЕРЬЕРОВ ДЕТСКИХ КОМНАТ 

И.В. Асанова (БДДСсз-17-01), Р.Р. Зиганов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Актуальность работы связана с активным спросом к современным 

тенденциям в дизайне интерьера детских комнат, для создания безопасного, 

интересного, функционального, технологичного, экологичного жилого 

пространства для ребенка.  

Жизнь детей значительно отличается от жизни взрослых. Особая 

атмосфера детской во многом влияет на становление характера, развитие 

личности ребенка, формирует его вкусы, привычки и увлечения. Детская 

содержит в себе много миров. Она одновременно служит спальней, игровой, 

гостиной, учебным классом, гардеробом. Лучше всего, чтоб ребенок 

ощущал себя в своей комнате самостоятельным. Интерьер должен 

оказывать благоприятное воздействие на психику ребенка. 

При создании интерьера детской обязательно следует учитывать, пол, 

возраст и влечения ребенка, так же количество проживающих детей в 

комнате. Детская не просто помещение в доме, выделенное родителями для 

своих детей. Это пространство, в котором огромный мир взрослых 

преломляется и изменяется до размеров, понятных и удобных ребенку. 

Главный критерий детской – ее соответствие ожиданиям ребенка. 

Цель исследования – изучить основные проблемы развития и 

реализации современных тенденций в дизайне интерьеров детских комнат.  

Человека, особенно в юном возрасте, формирует то, что его окружает. 

Бытие определяет сознание в данной философской трактовке. «Правильная 

Материя», то есть «дизайн», формирует восприятие ребенка окружающей 

действительности как «зоны комфорта».  
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В докладе рассматривается значение термина «фрактал», его 

особенности и применение в жизни людей. 

Фрактал – множество, естественное и бесконечное, объект, в точности 

или приближенно совпадающий с частью себя самого, обладающий 

нетривиальной структурой на всех масштабах и дробной метрической 

размерностью. Свою известность фракталы получили с развитием 

технического прогресса, в особенности компьютерных технологий, которые 

могли визуализировать их строение и структуру. 

Природа наделена большим количеством самоподобных объектов. К 

таким мы можем отнести, например, облака, ветви деревьев, ракушки, 

молнии, листья, снежинки и многое другое. 

Понимание фрактального устройства упростило многие сферы 

научных исследований. Неповторимая способность фракталов – повторение 

аналогичного паттерна в разных масштабах – позволяет нам, изучив 

единичную часть какого-либо явления, предполагать об устройстве целого.  

Эта способность позволила точнее рассчитывать площади 

изломанных поверхностей. Применение самоподобности фракталов в 

архитектуре привело к появлению новых неодинарных форм с повышенной 

прочностью строений.  

Знания о фракталах нашли применение во всех сферах нашей жизни – 

в физике, геологии, культуре, биологии, искусстве и пр., но самое главное – 

это шанс по-другому взглянуть на мироздание, которое вдоль и поперек 

пронизано фракталами.  

Фрактальный дизайн оказывает на человека умиротворяющее 

действие. Это явление связано с тем, что естественный ход поисковых 

движений человеческих глаз — фрактальный. При совпадении размерности 

траектории движения глаз и фрактального объекта мы впадаем в состояние 

физического резонанса, за счет чего активизируется деятельность 

определенных участков мозга, отвечающих за расслабление. 

Таким образом, фракталы – это не нечто обособленное и 

неоднозначное.  Знания о фрактальном построении мира имелись у людей 

издавна, фракталы наполняют наш быт. Человечество провело множество 

исследований, приведших к новым фактам, связанным с древностью 

фракталов, способами их применения в архитектуре, их проявлений как в 

целом обществе, так и в человеке.  
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Цель данной работы - познакомить людей, связанных с искусством 

дизайна, с новым направлением, а именно с таким материалом, как 

эпоксидная смола. Эта химическая жидкость очень популярна в настоящее 

время. Многие могли заметить, что в современных и актуальных трендах 

просматриваются работы из эпоксидной смолы с добавлением 

всевозможных красителей, элементов, сухоцветов, фруктов. Нестандартные 

решения делают эту моду многогранной и перспективной. 

Пик популярности эпоксидной смолы в дизайне в России пришелся на 

2016 год. С тех пор только один химический элемент вызвал бум в 

мастерских. Теперь вы можете увидеть множество мест, где они работают с 

этим элементом. Мастера создают свои творения от самых легких 

интерьерных работ до самых амбициозных и дорогих. В такой сети, как 

Instagram, многие аккаунты, специализирующиеся на этой теме, размещают 

свои работы для большого пространства покупателей и тех, кто хочет 

посетить мастер-класс, потому что таких людей очень много, даже в Уфе. 

Проанализировав эту ситуацию с новым модным трендом в области 

мебельного искусства, нельзя не согласиться с тем, что эти работы выглядят 

богато. И что самое главное, они могут долгое время стоять дома или на 

работе. Для дизайнеров и мастеров это направление - прекрасная 

возможность для развития и получения прибыли. 
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В докладе рассматривается возникновение раннего искусства и его 

влияние на искусство современное. Что было и что изменилось, от чего со 

временем отошли художники. В каких пространствах выставлялись и каких 

правил придерживались.  

Источником вдохновения для данного исследования и выбора темы 

послужила выставка современного искусства в Корее.   

На основе выводов, сделанных в первой части доклада, мы приходим 

к тому, что ранние произведения художников выражали скорее 

эстетическое удовольствие. Современное же искусство, наоборот, вызывает 

некоторую неприязнь. Мало кто из людей способен понять актуальное 

искусство. Оно выражает чаще всего социальные проблемы общества.  Это 

требует глубокого понимания. 

В заключении отмечается, о необходимости раскрытия современного 

искусства для людей и о необходимости помочь понять им то, что оно 

выражает. Почему это не столь красиво и эстетично, как работы художников 

прошлых веков? 

Список литературы 
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Понятие «дизайн интерьера» изначально неотрывно воспринималось 

наряду с архитектурным проектированием, однако с увеличением спроса на 

строительство зданий в начале XX века данная сфера укрепилась как 

самостоятельная единица. Основной задачей дизайнера интерьера является 

создание эстетически-завершенной, целостной среды, учитывая 

потребности и особенности заказчика. 

Работа над дизайн-проектом начинается с системного сбора 

информации о проектируемом пространстве (определение типа помещения, 

расположение и размеры имеющихся архитектурных элементов и т.д.), и 

составлении дизайн-концепции для визуального представления желаемого 

результата. 

На сегодняшний день исследования указывают на факт влияния 

пространства образовательной среды на успеваемость учащихся, что 

доказывает необходимость грамотной организации рабочих зон. Для 

реализации концептуального решения помещения необходимо ограничить 

ряд функциональных потребностей, таких как: сфера профессиональной 

подготовки студента, расположение рабочей зоны преподавательского 

состава, зона взаимодействия студента и преподавателя в ходе обучения, а 

также индивидуальные потребности участников. На основании полученных 

сведений можно ввести разграничивающие пространственные решения 

(зонирование). 

Дальнейшим немаловажным аспектом для создания удачного 

концептуального решения пространства является сбор аналогов. В качестве 

аналога интерьера образовательной среды можно привести 

Международную гимназию инновационного центра Сколково (МГИЦ), 

основанную в 2015 году. Особенностью данного центра можно выделить 

разделение пространство на модули по возрастной категории обучающихся, 

акцент на создании настроения увлеченности учебным процессом и 

решений, созданных для комфортной деятельности участников. 

Мастерская студии кафедры «Дизайн и искусствоведение» – это 

среда, направленная на проведение практических занятий студентов-

дизайнеров. Основной задачей для оформления данной среды является 

создание благоприятной обстановки для процесса обучения для студентов и 

располагающей рабочей обстановки для ППС.  
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УДК 7.05:71 

 

ДИЗАЙН САДОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Д.А. Гилимьянова (БДДС-17-01), Р.Р. Зиганов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Ландшафтный дизайн представляет собой достаточно непростую 

работу. Именно поэтому данный вид деятельности должен осуществляться 

только специалистами в этой области: он требует специальных умений и 

знаний. Более того требуется огромный ряд инструментов как 

механических, так и компьютерных. Однако, невозможно обойтись лишь 

компьютерными программами. У каждого настоящего хозяина должен быть 

полный арсенал садово-огородного инвентаря для ведения дачного 

хозяйства. Какую бы работу вы ни выполняли в огороде — прополку, 

перекопку, рыхление и так далее — практически любая из них потребует не 

только физических усилий, но и наличия разных инструментов.  

Целью исследования является рассмотрение ныне имеющихся 

инструментов, определение их сильных и слабых сторон и разработка серии 

модульных и эргономичных инструментов, универсальных как для 

новичков, так и для опытных садоводов. В работе применяются следующие 

методы исследования: анализ и синтез научной литературы по теме 

исследования; систематизирование и классификация теоретических 

материалов; опрос интернет-пользователей; экспертное интервью; анализ 

кейса; контент анализ. Структура исследования состоит из введения, 

четырех глав, заключения и библиографии. Во введении объясняется 

актуальность данного исследования, определяются объект, предмет, цель, 

задачи, теоретическая основа, гипотеза, методы, в том числе теоретическая 

и практическая значимости работы. Первая глава представляет собой 

теоретическую основу исследования, разбираются современные тенденции 

в ландшафте, во второй главе, представляющей собой практическую часть 

исследования, описываются виды используемых инструментов. Кроме того, 

на основании упомянутых данных приводятся рекомендации по созданию 

потенциально новых приборов для работы и разрабатывается дизайн-

концепция экологичных инструментов.  Третья глава состоит из разработки 

новой программы для создания дизайна придомовой территории. Выводы 

можно обнаружить в конце каждой главы и в заключении. 

В ходе исследования были изучены ныне существующие 

инструменты, используемые в ландшафтных работах, природные 

особенности Башкортостана и разработана новая дизайн концепция таких 

инструментов как: лопаточка, грабли, вилы, лопата большая, инструмент 

для сбора мусора, садовые лапки и секатор. 
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УДК 7.05+721 

РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ПРОСТРАНСТВЕ  

СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

К.Р. Исмагилева (БДДС-17-01), Л.М. Стратонова (к.п.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
Научно-технический прогресс сильно повлиял на судьбу библиотек.  

Сейчас активно ведется работа по оцифровыванию фондов, и библиотеку уже 

сейчас можно посетить онлайн. Интернет сделал храмы науки мобильными, 

а книги вечными. Получать знания можно из любого уголка мира. Так какую 

же роль тогда играет библиотека для общества сегодня?  

Несмотря на научно-технический прогресс, библиотеки, как и прежде 

пользуются спросом, как и у студентов и преподавателей, так и у обычных 

людей. Объясняется это несколькими причинами. Во-первых, библиотека 

является источником достоверных и качественных информационных 

ресурсов. Во-вторых, читать бумажную книгу гораздо удобнее и полезнее.  В-

третьих, по причине того, что человек неразрывно связан с гаджетами каждый 

день, чтение печатных изданий служит для него отдыхом от виртуального 

пространства. Несмотря на это, интерес к библиотекам в Российских вузах 

минимален. Основная причина – это то, что библиотеки не 

преобразовываются для нынешних потребностей студентов и 

преподавателей. Внешне они находятся в таком же состоянии, как и 

несколько десятилетий назад. В средневековье, когда университетские 

библиотеки только начали создаваться, им уделялось огромное внимание. 

Парижский, Кембриджский, Оксфордский, Болонский университеты 

поистине выглядят как храмы науки. Они выполнены из материалов премиум 

класса, имеют богатое убранство, высочайшее качество исполнения, поэтому 

они хорошо сохранились на сегодняшний день и продолжают восхищать 

гостей из всего мира. Их создавали лучшие архитекторы, обрамляли и 

декорировали самые талантливые художники и мастера. Для библиотек не 

жалели ни сил, ни денег, чего нельзя наблюдать сегодня. Все библиотеки 

Российских вузов не обладают эстетическими, порой и эргономическими 

качествами. Студентов раздражают парты и стенды, которые очень сильно 

приелись еще со школьной скамьи. Ужасное освещение, отсутствие 

достаточного количества розеток, свободного доступа в интернет, 

устаревшие традиционные карточные каталоги только отталкивают 

читателей. Библиотеки Российских вузов имеют огромный потенциал стать 

интеллектуально творческими, рекреационными пространствами и точками 

притяжения студентов и преподавателей. Реновация, с привлечением 

дизайнеров превратит скучную библиотеку в самое популярное и посещаемое 

место в университете. Улучшение условий для студентов и преподавателей 

безусловно повысит рейтинг университета, в след за ним и успеваемость, 

мотивацию, инициативность студентов и качество образования. 
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УДК 7.05:574 

РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧНОГО 

МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА В РОССИИ 

Д.С. Касымова (БДДС-17-01), А.А. Гиматдинова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска концепции 

модели по утилизации отходов. Чтобы будущая модель имела стильный, 

оригинальный дизайн, была эстетически красива и несла полезность, 

мотивировала бы людей к грамотному сбору мусора. Своим проектом добиться 

того, чтобы в нашей стране больше не образовывались мусорные полигоны и 

в скором времени исчезли навсегда. Проблема утилизации мусора касается 

абсолютно всех типов отходов: от бытовых до химических. Целью данной 

работы является разработка экспериментальной модели комплекса по 

утилизации мусора, с интересным дизайнерским решением, неся в себе 

практичность, привлекательность, красоту с новыми технологиями 

утилизации и сжигания отходов без вредных выбросов в атмосферу. 

Применить метод благоустройства и озеленения территории вокруг комплекса 

создавая, тем самым, комфортную эстетическую среду для труда и отдыха 

работников. 

Предлагается оригинальный комплекс в виде кита под названием 

«Белый кит». Он рассчитан для переработки ТБО до 10 тонн в сутки, на 25 

тысяч жителей. Размер комплекса 80 м в длину, в ширину 20 м. Общая 

территория с ландшафтным озеленением – 1,5 га земли. Комплекс рассчитан 

на 30 рабочих мест. Площадь комплекса – 1600 м². Комплекс внутри разделен 

на три зоны с оригинальным дизайном. В производственном помещении 

оборудование превращено в роботов, носящие образ морских обитателей 

океана, что очень гармонирует с самим образом комплекса. Размещается за 300 

м от жилых кварталов. Комплекс разработан по системе, где выброс из трубы 

будет выходить абсолютно чистым, не вредным для атмосферы и для человека. 

Применятся пиролизная установка, и где вторсырью дают вторую жизнь. 

Проект предлагает утилизировать, перерабатывать мусор во вторичное сырье 

и сжигать «хвосты» в печи пиролиза. Практическая ценность работы состоит в 

том, что она может дать толчок к развитию мусороперерабатывающей отрасли 

в городах России. Строительство такого рода объектов способствует развитию 

экономики города, развитию хорошего вкуса у людей. Так проект своей 

привлекательной задумкой украсит территорию вблизи будущей застройки, 

микрорайона, а также даст большой экологический эффект.  

Проект имеет ряд преимуществ, а это дает новые рабочие места для 

людей, мусоровозам не придется долго разъезжать по городу, мусорные 

полигоны не будут увеличиваться, а со временем вовсе исчезнут. У людей, 

видя красивые объекты с дизайнерским характером будет появляться желание 

правильно рассортировывать мусор, беречь окружающую среду, не мусорить 

где вздумается. 
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УДК 7.05+687.1 

СПЕЦОДЕЖДА КАК ИНСТРУМЕНТ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

РАБОЧЕГО СФЕРЫ СЕРВИСА 

В.И. Качева (МДДв-19-01), Л.Х. Фаритова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматривается понятие «специальная одежда» для 

представителей рабочих профессий. Определяются основные требования к 

ткани и внешнему виду одежды, способной выделить рабочего из толпы. 

Когда человек входит в дом, с первого взгляда должно быть понятно: 

кто он и откуда. Человек в форме – это уверенность в профессионализме 

сотрудника. И если раньше специальная одежда рабочих не отличалась 

разнообразием, то сегодня это необходимое требование общества. В любой 

современной компании должен быть прописан регламент, касающийся 

формы сотрудников. Вспомните: когда вы приходите в магазин, именно 

благодаря корпоративной форме вы безошибочно распознаете 

консультанта, к которому можете обратиться за помощью. Единая удобная 

одежда, которую предоставляет компания, избавляет работников от 

необходимости подбирать гардероб для работы, а также выделяет их из 

толпы посетителей. 

Конечно, не каждая одежда, сшитая для нужд рабочих, может 

называться «специальной». Прежде всего, к спецодежде относятся изделия, 

пошитые в строгом соответствии с ГОСТом и обладающие 

антистатическими, бактерицидными и влагоотталкивающими свойствами. 

Также важно чтобы ткань из которой была пошита форма, при 

необходимости, легко дезинфицировалась и была устойчивой к химическим 

веществам. Прочность, практичность, удобство – основные требования, 

предъявляемые к одежде рабочих, так как она должна служить им без 

повреждений продолжительный период времени при любой погоде. Данные 

требования во многом зависят от обязательного соответствия деталей 

одежды размерам и форме человеческого тела. Необходимо учитывать 

данные параметры не только в статике, но и в динамике, поскольку тяжелая 

сковывающая одежда, вызывает повышенную утомляемость и 

раздражительность человека, что сказывается на настроении работника и, 

как следствие, снижает производительность труда. 

Также важно, чтобы одежда была узнаваемой, имела современный 

крой, приятную для глаз цветовую гамму. Как известно, неопрятный вид 

специалиста сферы сервиса и посторонний запах старой одежды вызывают 

у людей раздражение, и нежелание воспользоваться услугами компании. 

Соблюдение перечисленных требований при подборе материалов и тканей 

для специальной одежды, необходимо, так как хорошее самочувствие и 

работоспособность человека на рабочем месте должна сохранятся в течение 

всего рабочего дня.  
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УДК 7.05+004.9:37 

РОЛЬ ДИЗАЙНЕРА В СОЗДАНИИ ОБУЧАЮЩИХ ИГР 

А.Е. Кожаева (БДДС-17-01), С.А. Козловский (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Как известно, сложно заставить ребенка учить что-то, если у него нет 

к этому интереса. Разные цветные азбуки со сказочными героями, 

математика с лесными эльфами и другие книги и мини-игры исправили эту 

ситуацию. Детям стал интересен сам процесс, они разглядывали яркие 

иллюстрации и их обучение становилось более продуктивным. С 

появлением цифровых технологий встал вопрос о создании обучающих игр 

для детей. И уже в первой половине 1980-х годов прошлого века начали 

появляться первые игры. Например, компания The Learning Company и ее 

успешный проект Rocky’s Boots, в которой дети решали разные логические 

задачи. Разработчики нашли идеальный баланс между игровым и 

обучающим процессом. От геймдизайнера зависит, каким будет игровой 

опыт, заинтересуется ли игрок. Разработка компьютерной образовательной 

игры включает в себя разработку геймплея, визуального оформления, 

работу с игровой платформой. Над каждым аспектом работают специалисты 

в разных областях, и все это геймдизайнер должен учитывать в своей работе. 

Обязанности геймдизайнера так же включают в себя разработку уровней, 

пользовательского интерфейса, дизайн персонажей, проектирование 

навигации, создание визуальных спецэффектов. При создании 

пользовательского интерфейса дизайнеры должны обращать особое 

внимание на человеческий фактор. Для этого интерфейс делается 

максимально незаметно, но в то же время интуитивно понятно. В дизайне 

персонажей должны учитываться различные физические качества, одежда, 

маленькие детали, которые не заметны, но которые должны использоваться 

в игровом мире. В психологии существует термин – игротерапия или 

игровая психотерапия. С помощью игр такая терапия помогает выявлять 

особенности у детей и взрослых, а также помогает находить их сильные 

стороны, помогать направлять их умения. Обучающие игры и тренажеры 

все больше начинают встречаться в школах и образовательных учреждениях 

дошкольников. Ведь проблема образования в школах в наши дни – потеря 

интереса к обучающему процессу, а современный подход с использованием 

обучающих игр помогает заинтересовать детей. Не смотря на позитивные 

стороны, дизайнер должен учитывать и негативные. Чрезмерное 

использование смартфона и телефона вредит детскому развитию, поэтому 

дизайнер игры должен подробно изучить данный аспект. Ребенок должен 

проводить за игрой небольшое время, делать перерывы, его глаза не должны 

сильно напрягаться. Таким образом, можно сделать вывод, что 

геймдизайнер должен учитывать различные аспекты при создании 

целостного обучающего продукта.  
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УДК 7.05 

 

КОНСТРУКТОР ДЛЯ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

А.Е. Косарева (БДДС-17-01), С.А. Козловский (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются особенности создания конструкторов для 

детей разных возрастных групп. Упор делается на дизайн конструкторов для 

детского творчества. 

Конструирование в современном мире является неотъемлемой частью 

для развития детей. Во время конструирования развиваются в первую 

очередь пространственное мышление и конструктивные возможности. 

Конструирование относится к продуктивным видам дизайн-

деятельности, потому что нацелено на получение конкретного продукта. 

У каждой возрастной группы есть свои предпочтения в видах 

конструкторов. Можно выделить несколько основных возрастных групп:  

1) с 2-х до 3-х лет; 

2) с 3-х до 5-ти лет; 

3) с 5-ти до 10-ти лет; 

4) с 10-ти лет и более. 

Конструктор на первый взгляд простая детская игрушка, но она играет 

немалую роль в развитии ребенка. Конструирование - полезная и 

увлекательная деятельность для всех возрастов. Поэтому эта деятельность 

остается одной из самых популярных занятий для современного общества 
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МОУШН-ДИЗАЙН И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В РЕКЛАМЕ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Ф.Г. Кунаккужин (МДД-19-01), О.В. Квашнина (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматривается вопрос эффективности использования 

направления моушн дизайн в рекламе, его действенность в современных 

условиях (период пандемии и изоляция), а также затрагивается тесная связь 

направления с актуальными технологиями. Автором отмечается, что моушн 

дизайн как новое проектное направление пока еще мало изучено, так как оно 

имеет непродолжительную историю развития, поскольку вид трехмерной 

анимации, создаваемый при помощи компьютерной графики («CGI-

графики»), стал известен для широкой публики лишь в конце 2000-х годов.  

Исследуя тему, автор обратился к специализированной литературе и 

интернет-источникам. В ходе теоретического исследования были изучены 

следующие темы: история моушн дизайна, основные направления и стили, 

двух- и трехмерная анимация, новые технологии в рекламе, эффективность 

моушн дизайна в современных условиях. Отмечается, что интернет-сервисы 

располагают большим объемом информации, что обусловлено новизной 

материала. Теоретическое исследование показало, важное свойство нового 

направления – его уникальная способность реализовывать сверхсложные 

визуальные решения, которые непосильны, либо слишком дороги, в 

традиционной съемке на натуре — с живыми актерами и декорациями. А 

также то, что условия пандемии положительно повлияли на 

распространение моушн видеороликов, так как для создания рекламы и 

реализации своих идей дизайнеру достаточно иметь под рукой компьютер и 

подходящий софт (пакет программ). 

Базу исследования составили не только теоретические изыскания, но 

и практические. Автор изучил ряд программ для моушн дизайна (Adobe 

After Effects, Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Cinema 4D, Blender, 

Maya) и разработал серию проектов, опытным путем проверив возможности 

каждой из программ. В ходе исследования было отмечено, что доступность 

специализированного программного обеспечения для создания 2D- и 3D- 

анимации обеспечили широкое распространение рекламных проектов с 

применением технологий моушн дизайна. 

Проведенный анализ доказывает актуальность выбранного 

направления исследования и помогает поставить главную цель. Цель 

исследования – разработать рекламный 3D-ролик для университета под 

девизом «Поступай в УГНТУ!», демонстрирующий роль моушн дизайна, 

которую он играет в общественной жизни людей, а также его эффективность 

в современных условиях. 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ВАЖНА ЛИ РЕКЛАМА В НАШЕ ВРЕМЯ? 

Е.В. Луговая (БИКПп-18-01), Е.В. Кутлуярова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Важна ли реклама в наше время? И если она важна, то почему и 

насколько?  

21 век — век, когда мы привыкли видеть баннеры на улице, в 

торговых центрах, рекламные ролики по телевизору или в социальных 

сетях. 

Инстаграм и тикток сейчас — это, как говорят многие, сбор 

информационного мусора, но если научиться фильтровать информацию, то 

у вас будет транслироваться все только самое нужное и интересное.  

Направив свои интересы в область рекламных роликов для магазинов 

одежды, можно сказать, что далеко не каждый бренд может сделать 

презентацию своей продукции грамотно и должным образом, изучив свою 

целевую аудиторию и направив все свои информационные потоки на нее.  

Есть такие магазины, которые уже сформировали свой личный бренд, 

закрепились и позиционируют себя со всех сторон и ракурсов, точно зная 

свою аудиторию вдоль и поперек. Таким крупным брендам, как Zara, 

Bershka, H&M, Oysho, Mango и т.д., казалось бы, рекламировать себя 

больше некуда, о них ведь, итак, все знают, но мода меняется очень часто, 

коллекции обновляются и, соответственно, о них нужно уметь говорить 

грамотно, точно представлять клиенту свой товар, но красиво и со вкусом. 

Не отстают и такие малоизвестные бренды, как 2moodstore, Ushatava, Zarina. 

Если окунуться в мир Инстаграма и Тиктока поглубже, можно понять, 

какие магазины действительно бережно и трепетно относятся к своей 

продукции, просто взглянув на их рекламу.  

В наше время столько идей и инструментов для их выполнения, что 

сделав некачественную рекламу, можно либо подорвать репутацию 

магазина, либо оставить его просто напросто в тени. 

Любому потребителю будет приятнее покупать у бренда с красивой 

оберткой, ведь приобретая конфету, мы смотрим сначала на ее упаковку, а 

затем уже на все остальное. Именно по этой причине нужно уделять время 

своей рекламной кампании, делать презентацию своих товаров грамотно, 

интересно, опираясь на интересы своей целевой аудитории, правильно 

преподнося ценность своей коллекции.  

Конечно, реклама в наше время по-прежнему важна, ведь именно 

благодаря ей можно сделать свой бренд узнаваемым и популярным.  
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РОЛЬ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ ДЛЯ ВУЗОВ. 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ ТЕМЫ ДЛЯ WEB-ДИЗАЙНА  

О.Р. Лунева (БДДС-17-01), М.М. Трофимова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

На сегодняшний день Интернет является неотъемлемой частью нашей 

жизни. Ведь в связи с переходом на дистанционный формат работы и учебы 

мы стали проводить в сети не только свободное время в целях личного 

развития или развлечений, но и все свое рабочее время. Именно поэтому 

официальные сайты организаций стали наиболее актуальными, сюда же 

относятся и сайты вузов. 

На сайте вузов может быть представлена вся необходимая 

информация не только для абитуриентов и студентов, но и для 

преподавательского состава. Своевременно узнавать актуальную и 

достоверную информацию, можно с любой точки мира и в любое время 

суток. К тому же, грамотно оформленный официальный сайт повышает 

уровень и статус вуза.  

Студенты могут использовать официальный web-сайт вуза в процессе 

обучения: выполнять задания, которые предварительно были загружены 

преподавателями, сдавать экзаменационный материал в электронном 

формате, узнавать оценки и предстоящие мероприятия, а также другую 

интересующую информацию.  

Преподавателям и руководству вуза, таким образом, нет 

необходимости контактировать лично с каждым обучающимся, достаточно 

разместить информацию на сайте. 

Абитуриенты так же могут узнать всю необходимую информацию о 

поступлении на официальном сайте вуза вместо того, чтобы покупать 

дорогостоящие справочники. А именно: календарь приема, план набора, 

перечень экзаменов, результаты вступительных тестирований, рейтинговые 

списки, списки зачисления и все, что интересует поступающего. 

Таким образом, не остается сомнений, что официальный сайт вуза в 

современном мире является его неотъемлемой частью. 
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ДИЗАЙН ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ 

Д.С. Махрова (БДДС-17-01), М.М. Трофимова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В статье представлены тезисы о профориентационных плакатах. 

Актуальность профориентационного плаката заключается в том, что 

он раскрывает проблематику и указывает на нравственные ценности 

общества. 

Профессиональная ориентация – это система научно-практической 

подготовки подрастающего поколения к свободному и самостоятельному 

выбору профессии. Ее цель – подготовка выпускников к сознательному 

выбору будущей профессии.  

Самой главной функцией плакатов является склонение читателя к 

действию. Глубина, сила воздействия зрителя на социальный призыв 

зависит от степени опознавания с теми идеями, которые в ней содержатся. 

Первоначальное налаживание связи с ним помогает определиться с 

выбором. 

С помощью плаката абитуриенты, которые собираются поступать в 

тот или иной Вуз могут получить краткую, полезную и интересующую их 

информацию о факультетах и кафедрах. А также из плакатов можно узнать 

о подготовительных курсах, о правилах приема и поступления в 

университет.  

Благодаря компьютерным технологиям, границы сильно расширили 

возможный диапазон инструментов и методов графического дизайна.  

Современный плакат стал настолько разнообразен и привлекателен, 

что используется в информационной среде для решения различных проблем 

бизнеса и общества. 

Таким образом, можно сказать, что роль плакатов по профориентации 

в современной жизни возрастает, так как проблема выбора профессии для 

многих выпускников представляется довольно сложной. Плакаты являются 

важным средством агитации и информации.  
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КОЛЕТ. РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОГО  

МУЖСКОГО ГАРДЕРОБА 
Д.А. Мокрополова (БИКП-20-01) 
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г. Уфа Российская Федерация 

В современном мире мужской гардероб, в отличие от женского, 

практически однообразен. Возможно возвращение в современную моду 

колета частично решит эту проблему. Может ли заинтересовать 

современного модника эстетика «колета»? 

Колет — это мужская приталенная куртка (жилет). Если заглянуть в 

историю, можно узнать, что первый колет был изготовлен в Испании в 16 

веке и был символическим портновским заменителем кованого полу 

доспеха. Вообще надо заметить, что мужской костюмный образ того 

времени полностью имитировал костюм воина: ценились мужественность, 

доблесть. Колет состоял из воротника-стойки, имитирующим 

металлическое кольцо кирасы, сильно укороченные рукава колета 

повторяли пластины наплечника, а его основная часть – кирасу. Так же 

колет был оснащен мелкими частыми пуговицами и разнообразными 

разрезами в качестве узнаваемого декора. В целом колет придавал 

благородный стройный вид носителю.  

Колет существовал в модном ассортименте на протяжении 

нескольких веков в разных странах Европы, постепенно видоизменяясь от 

классической до постнеоклассической модели, которая уже почти 

полностью утратила свою схожесть с полудоспехом. 

В 21 веке в основном предпочтение отдается одежде оверсайз, у нее 

имеется много плюсов, она удобная, скрывает какие-либо недостатки и 

смотрится достаточно гармонично. На прилавках магазинов практически не 

встретишь мужскую одежду, которая подчеркивает фигуру. Он будет 

гармонично вписываться во многие образы и будет делать акцент на фигуре.  

 В современной версии колета можно поэкспериментировать с цветом 

или же с различными принтами, с формой и количеством пуговиц и т.д. 

Фантазия безгранична, экспериментировать можно бесконечно. Главный 

вопрос: будут ли носить данный элемент гардероба или же все-таки это 

пережитки прошлого? Возможно, он будет наравне с декоративными 

корсетами, а разнообразие в цвете, декоре и дизайне, возможно, поможет 

стать колету более популярным. 

Список литературы 

1 Феномен испанского колета [Электронный ресурс]. - URL: 

http://premudrosti.in/index.php/kings-in-stockings/phenomenon/ (дата 

обращения: 19.04.2021). 

2 Колет [Электронный ресурс]. - URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Колет (дата обращения: 19.04.2021). 
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В докладе рассматриваются основные этапы работы над концептом 

персонажа. Для того чтобы начать любую работу, в-первую очередь, 

необходимо составить план-схему действий: от задумки и первых 

визуализаций идеи до конечного продукта (в данном случае, персонажа). На 

первом этапе необходимо определить цель создания персонажа: для 

анимационного фильма, для игры (компьютерной, мобильной, настольной), 

для рекламного ролика или другое. Персонаж может создаваться для любой 

сферы деятельности общества, возможно это даже будет концепт 

персонажа для упаковки хлопьев. После того как художник определился с 

целью (для чего ему нужен концепт персонажа), работа строится по 

следующей схеме: 

- подбираем источники вдохновения и референсы. Дизайнер ведет 

поиск изображений, на который будет опираться при работе над 

персонажем. К референсам можно отнести изображения содержащие 

характеристики персонажа, первое впечатление о нем, внешность, элементы 

одежды, возможно, какой-то главный элемент ил предмет, тесно связанный 

с будущим персонажем. 

- изучение форм будущего героя. Опираясь на источник вдохновения, 

художник приступает к изучению форм персонажа, которые тесно связаны 

с характером героя и должны помогать раскрывать его особенности. 

Например, необходимо создать персонажа-повара с добрым, мягким 

характером. Первая форма, которая сразу приходит в голову - круг, поэтому 

форма персонажа получиться более округлой, овальной, при отрисовке все 

линии будут плавными. Выполняя эскизный поиск важно помнить, что при 

создании героя важна карикатурность и стилизация. Из серии эскизов (три 

и более вариантов) выбирается наилучший вариант, подходящий заказчику. 

- детализация. Прорабатываем образ персонажа до конца, наделяем 

его одеждой, прической и другими элементами. Вновь создаем три и более 

вариации.  

- цветовое решение. Выбор цвета также зависит от характера 

персонажа и обстановки, в которой он будет находиться. В некоторых 

случаях, цвет определен заказчиком и фирменными цветами организации, 

например, если это маскот. 

Последний этап (при необходимости) – отрисовка к готовому 

персонажу (в полный рост) серии рисунков, отражающих эмоции героя и 

расположение тела с разных ракурсов. 
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Апсайклинг (upcycling) – способ переработки старых вещей, 

благодаря которому они обретают вторую жизнь, находя утилитарное и 

креативное применение (становятся предметами искусства, бытовыми 

изделиями, аксессуарами, одеждой) с целью создания нового функционала. 

Не требует производственных затрат, в отличие от вторичной переработки 

[1]. Например, из старых обрезков ткани или вещей можно сшить покрывало 

в технике «пэчворк» или связать коврики в деревенском стиле. Из 

виниловых пластинок смастерить часы или оправы для очков. Резиновые 

сапоги использовать как кашпо. Из старых пледов и одеял сшить пальто или 

пончо. Сломанный велосипед, разбитая посуда и лампа применить как 

элементы декора. Пустые банки задекорировать и использовать для 

сыпучих или для хранения канцелярии. Пуговицами или CD-дисками 

обновить фоторамку. Склееные неиспользованные короткие карандаши 

могут служить подставкой под горячее или аксессуаром в виде броши. Из 

книг соорудить ножки для рабочего стола. 

 

    
 

Рисунок 1 – Образцы переделки старых вещеей: кресло Hygge, пэчворк (слева), 

инсталляция велосипедов в «Арт-квадрат» (справа) 

 

Апсайклинг полезен бизнесу тем, что: привлекает внимание, 

экономит ресурсы, развивает креативность. 

Апсайклинг – это об экологии и о самовыражении в творчестве. Так 

люди реализовывают свои идеи и замыслы, тем самым заботятся об 

окружающем мире. Предметы интерьера, одежды, декора, созданные из 

вторсырья, набирают популярность по всему миру и служат благим целям, 

что позволяет относиться к вещам с умом. 

Список литературы 

1 Апсайклинг [Электронный ресурс]. – URL: https://plus-

one.ru/устойчивое-развитие/apsaykling#:~:text=Апсайклинг (дата 

обращения: 15.04.2021).  

  



532 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ ВЕЩАМ» 

К.В. Ракова (БДДС-18-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Чтобы получить новую нить из переработанных вещей, нужно 

примешивать к вторичному волокну 40-60% первичного. Сначала ткань 

проходит несколько технологических процессов: формирования, прядения, 

замасливания, крашения, промывки. В результате процессов волокно теряет 

некоторые свойства: страдает прочность и способность к крашению [1]. 

Ветошь – одноразовые обтирочные тряпки, которые используют на 

предприятиях для протирки оборудования. Их режут на части, прессуют и 

продают кипами на строительные рынки, в шиномонтажи и типографии. 

Срок их службы недолгий. На ветошь подходят только ткани с высоким 

содержанием хлопка, шерсти или их аналоги (вискоза). Тип материала 

определяется на ощупь [2].  

Синтетические ткани – полиэстер, акрил, полиамид и полиуретан в 

промышленных масштабах не перерабатывают, но путем измельчения 

используют в производстве строительных материалов (шумо- и 

теплоизоляторов, тряпки для уборки, наполнение матрасов) [2]. Поэтому 

непригодные вещи из синтетических материалов сжигают на полигонах. 

                  

    
 

Рисунок 1 – Образцы текстиля: ветошь (слева) 

и синтетические ткани (справа) 

 

Так как массовый сбор текстиля на переработку пока не налажен, то 

будет лучше отдать вещи в приюты для животных (использовать как 

подстилки в вольерах). Старое постельное белье можно предложить 

автосервисам и мойкам – они пойдут на тряпки. 

Список литературы 

1 Что бренды делают из ненужной одежды? [Электронный ресурс]. – 

URL: https://www.the-village.ru/service-shopping/the-question/351789-

pererabotka-odezhdy-i-obuvi (дата обращения: 15.04.2021). 

2 Переработка. Превращаем поношенные вещи в новые материалы 

[Электронный ресурс]. – URL: https://vtoroe.ru/project/pererabotka/ (дата 

обращения: 15.04.2021). 
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РОЛЬ ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ МЕБЕЛИ 

В МАЛОГАБАРИТНЫХ КВАРТИРАХ 

С.Ф. Ризванова (БДДС-17-01), В.К. Николаев (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Трансформируемая мебель — это функциональность, экономия места 

и особый комфорт. Но это не единственная ее роль, это также: своеобразный 

дизайн, возможность перемещать, настраивать все пространство под себя, 

уникальность, необычные технологические решения — все это привлекает 

и делает трансформируемую мебель популярной.  

Трансформируемая мебель очень удобна, даже если комната или 

квартира небольшая. Это большой плюс для таких квартир. Еще одна 

особенность — это ее многофункциональность. Этот фактор тоже 

характерен для таких квартир. Для больших и просторных домов или 

квартир в этом нет необходимости. Если только возможно использовать их 

для дополнительных спальных мест при визитах гостей. Трансформируемая 

мебель в основном объединяет два типа предметов одно целое. В основном 

они связаны со спальной частью комнаты. Это позволяет комфортно 

обустроить пространство. Современные методы технологий позволяют 

производить отличные и качественные изделия, которые придут каждому 

потребителю по душе. 

Компактная мебель имеет в себе две главные функциональные 

особенности: мобильность и простота в использовании. Поэтому в каждом 

предмете этой категории мебели они есть в той или иной мере. Раскладные 

столы и стулья используются для экономии пространства в помещении, а 

также за домом в открытой территории — это может быть зона отдыха, 

площадки возле кафе, ресторана.  

Таким образом, можно сделать вывод, что трансформируемая мебель 

улучшает и упрощает жизнь человека. Создавая такую мебель, необходимо 

учитывать различные аспекты при создании полноценной функциональной 

мебели. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТЕКСТИЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

В.А. Рябинина (БДДС-17-01), Л.Х. Фаритова (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Важность применения текстиля в интерьере долгое время не 

рассматривалась с точки зрения дизайна. Актуальность исследования 

обусловлена появлением новых технологий и видов текстиля, их 

плоскостными и объемными модификациями. Этот опыт не получил пока 

достаточного теоретического освещения и систематизации, поэтому автор 

счел возможным огласить в данной работе проблему места и роли текстиля 

в современном жилище, его классификации, к определению стилистических 

тенденций средовой композиции. 

Цель доклада: показать многогранность и значимость текстиля в 

современных реалиях пространственной среды. 

Долгое время текстилю в интерьере не придавали особого значения, 

так как считалось, что он требует особого ухода и не несет за собой 

очевидной функции, а также не было качественных дизайнерских работ. 

Однако текстиль приобрел новое значение в дизайне внезапно, не 

эволюционным путем, а по объективным обстоятельствам. В современной 

реалии люди оказались привязанными к одному конкретному месту. В 

новых условиях взаимодействия и обитания недостатки жилых помещений 

стали наглядными. 

Отсутствие тактильных и зрительных впечатлений, недостаток 

эмоциональной атмосферы в интерьере стали решаемы через текстиль. 

Благодаря различным технологиям на данный момент стало возможным 

преобразовать интерьер с помощью ткани недорогими средствами, 

например, путем переработки. Текстиль дает те ощущения цвета и формы, 

которые сложно получить через другие фактуры. Образный аспект на 

сегодняшний день становится одним из основных в решении предметно 

пространственной среды жилого интерьера. 

  



535 
 

УДК 7.05 

 

ДИЗАЙН НАСТОЛЬНЫХ ИГР 

А.Р. Салимова (БДДС-17-01), И.В. Калабухова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Дизайн настольных игр – это трудоемкий процесс, включающий в 

себя не только дизайн поля действий самой игры, но и разработку самой 

концепции, в которую входят цель, правила, тема. 

История настольных игр насчитывает не менее 5500 лет. 

Настольные Игры Объединяют Людей. 

Эта причина с каждым годом становится все более актуальной. В 

современном мире у нас есть так много способов взаимодействовать с 

другими людьми, не выходя из дома, поэтому, в эру «Черного зеркала» 

легко слишком увлечься этим миром и забыть, что снаружи есть более 

осязаемый, реальный и социальный опыт. 

Существует большое разнообразие игр: карточные игры, игральные 

кости, ролевые, словесные. 

Актуальность данного исследования обусловлена стремлением 

человека к социализации и общению. 

Объектом исследования выступает настольная игра для детей и 

взрослых. 

Предметом исследования является разработка концепции дизайна 

настольной игры, включающей в себя два способа ее прохождения: 

1) стандартная монополия; 

2) эко-игра.  

Целью исследования является изучение исторического 

происхождения игр, рассмотрение и анализ существующих принципов и 

правил настольных игр, выявление наиболее удачного варианта, и, в 

конечном итоге, создание собственной настольной игры. 

В ходе исследования были изучены ныне существующие игры, их 

виды, а также алгоритм создания игры. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УДМУРТСКОГО ИКЦ И ЕГО ВКЛАД  

В СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РОССИИ 

А.М. Самигулова (БДДС-17-01), Е.В. Кутлуярова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе изучена этническая история и культура удмуртского 

народа. Выявлены основные пути деятельности ИКЦ для сохранения и 

развития национально‑культурных традиций, языка, этнического 

самосознания удмуртского народа, проживающего на территории РБ.                                                                      

Создание в Татышлинском районе удмуртского историко-

культурного центра стало местом сплоченности и единения удмуртского 

народа (постановление Правительства РБ от 13.04.2006 г. № 85). 

Этнокультурное объединение удмуртов на базе удмуртского историко-

культурного центра проводит большую культурно-воспитательную работу, 

центр курирует национальное образование и прессу, работу народных 

коллективов, проводятся собственные праздники и удмуртский ИКЦ 

принимает активное участие во многих значимых мероприятиях 

республики. Удмуртский историко-культурный центр выступает 

инициатором, организатором и координатором многих районных 

мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения духовного 

наследия, самобытности, развития языка, образования, национальной 

культуры удмуртского народа. Также центр вносит большой вклад в 

поддержку творческой деятельности граждан, направленных на 

гармонизацию межнациональных отношений. Особое внимание уделяется 

вопросам гражданского воспитания молодежи на примерах 

общечеловеческих норм и этики, этнической истории, культурно-

исторических ценностей удмуртского народа (круглые столы, вечера – 

встречи и чествование звезд удмуртской молодежной эстрады, спортивные 

национальные мероприятия, в формате Сабантуев и эстафет и др). 

Целенаправленная работа проводится по организации и развитию 

народного промысла и творчества, сохранению традиционных ремесел. 

Систематически организуются встречи с мастерами-умельцами, выставки 

декоративно-прикладного искусства мастеров и рукодельниц. Одной из 

самых главных задач в работе ИКЦ является сбережение родного 

удмуртского языка, культуры и самобытности удмуртского народа.  

Удмуртский ИКЦ создает условия для деятельности 

национально‑культурных объединений, имеющих историческую, 

национальную, просветительскую, научную и эстетическую ценность. 

Способствует гармонизации и налаживанию межнациональных отношений, 

укреплению дружбы между народами.  
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ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА, ВИДЫ 

И СПОСОБЫ ЕЕ НАНЕСЕНИЯ 

А.Е. Сапронова (БДДС-17-01), Р.Р. Зиганов (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Целью работы является изучение материала декоративная 

штукатурка, а также изучение видов и способов ее нанесения. Декоративная 

штукатурка уже давно стала самостоятельным отделочным материалом. В 

ее состав входят различные материалы, которые придают стене необычный 

вид. Это гладкие, как венецианская штукатурка, имитирующая гладкий 

мрамор, эффект шелка, замши. И фактурные, которые придают эффект 

камня, имитация песчаной поверхности, бетона, дерева, металла, ткани. 

Полученная смесь может быть окрашена в составе материала и покрыта 

лаками, восками, лессирующими составами, а также декорирована с 

использованием позолоты, перламутра, красок. 

Современная декоративная штукатурка - это отличный выбор 

лакокрасочного материала для ремонта и строительства. Использование 

данного материала позволяет улучшить внешний вид и устранить видимые 

дефекты, улучшить микроклимат внутри помещения, облегчить 

последующие работы. Главное - разобраться в многообразии материала, для 

качественного результата. Интересно что, данный материал все больше и 

больше набирает популярность. Мастера-декораторы выставляют свои 

работы в Instagram, показывая самые необычные варианты интерьерных 

решений.  

Таким образом, можно сделать вывод, что декоративная штукатурка - 

это очень универсальный материал, позволяющий преобразить интерьер в 

самые необычные виды. Прочность и качество материала поражают 

пользователей, ведь ваш ремонт благодаря этому может простоять не один 

десяток лет, при этом штукатурка с годами становится только прочнее. Она 

в разы долговечнее обоев.  Важно правильно подобрать материал и мастера.  
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А.О. Степанова (БИКП-20-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа Российская Федерация 
В современном мире все люди разные. От их разнообразия есть в мире и 

разные стили, а также разные субкультуры. Все они по-своему различаются и 

связаны с каким-либо историческим этапом в моде или культуре. Например, 

появление хиппи связана с войной США с Вьетнамом.  

Стиль Лолита. Внешне свои истоки данный стиль берет из моды эпох 

Викторианской Англии, Барокко и Рококо. Данный стиль напоминает 

кукольный, что под собой подразумевает чистоту не только внешнюю, но и 

душевную. Он максимально женственный, так как ношение джинсов, брюк и 

шорт не предполагается, но предполагается ношение пышных платьев и юбок, 

обилие кружев и ленточек, аксессуаров в виде шляпок и зонтов, прически с 

завитыми локонами. Данный стиль так же имеет множество подвидов, которые 

уже связанны с конкретными временами (Сладкая Лолита-Рококо, 

Викторианская эпоха Короля Эдуарда; Классическая Лолита-Барокко, Regency 

и Рококо), стилями (Готическая Лолита - Visual-key), субкультурами (Панк 

Лолита - панки) имеют свои отдельные идеи. Сам по себе стиль зародился в 70-

е годы прошлого века, хоть до конца его истоки до сих пор неизвестны. Но в 

конце 70-х зародилось новое движение известное как Otome-key, который 

слегка повлиял на стиль Лолита, хотя бы потому что «Otome» означает 

девушка, дева (с яп.), и этот стиль выглядит как менее проработанная Лолита. 

Милый стиль, так же известный как Kawaii style, стал популярным в 80-е. 

После Otome-key, поведение типа DIY (Do-It-Yourself) стало популярным, и 

это стало сигналом к появлению нового стиля, предшественника стиля 

Лолиты, который называется doll-key.  Но свою популярность стиль Лолита 

набрал в 90-е годы благодаря группе Malice Mizer. Если конкретнее, то их 

гитаристу и одному из лидеров группы по имени Мана и другим музыкальным 

исполнителям, которые использовали в своем творчестве такой стиль как 

Visual Key. Благодаря им Лолита заняла особую нишу. В течение этого 

времени Япония проходила через экономический кризис, который привел к 

появлению новых альтернативных и модных субкультур, таких как Гяру, 

Отаку, Visual-key и Лолита. 

Данный стиль явно показывает то, насколько мода прошлого: двухсот, 

трехсот и большей давности, способна создать под влиянием каких-то 

обстоятельств, спустя время что-то новое, интересное и прекрасное, снова 

стать популярной в будущем, о котором мы пока имеем малое представление. 

И также с совмещением старых и новых стилей, будут появляться еще более 

необычные стили. Говоря иначе, все прекрасное будет жить вечно сквозь 

поколения и новые стили, не имея возможности умереть, из-за новых 

поколений, которым еще предстоит родиться. 
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УДК 7.05:004.92 

ТЕНДЕНЦИИ В ДИЗАЙНЕ САЙТОВ 

 А.В. Сулейманова (БДДС-17-01), С.А. Козловский (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Сегодня рынок web-дизайна существует на стыке двух важных 

составляющих – красоты и технологии. При создании современных сайтов 

нужно учитывать, как и основополагающие вещи, которые будут актуальны 

еще долго, так и тренды, отражающие потребности пользователей и 

движение времени. Особое внимание стоит уделить внутренней эргономике 

сайта, интерактивности, а также простоте в сочетании с новыми формами и 

форматами. 

Цели исследования: выявить общее движение направления дизайна 

сайтов на 2021г.; составить список ожидаемых тенденций на 2021г.; 

аргументировать каждое предположение примером сайта крупной 

компании или закономерностью, определяемой временем. 

Задачи исследования: исследовать развитие дизайна сайтов за 2020-

2021 года; изучить развитие веб-сайтов крупных компаний; 

проанализировать полученные результаты на примере компаний и выявить 

в них определенные закономерности; раскрыть каждое направление. 

Результаты исследования: 

1. Общее движение дизайна сайтов на 2021 г. и на многие года позднее 

останется неизменным: 

- удобная для пользователя навигация; 

- безопасность данных; 

- быстрая загрузка страниц. 

2. Список основных актуальных трендов в web-дизайне на 2021 год: 

- темная цветовая схема; 

- коллаж; 

- антидизайн; 

- минимализм; 

- органический дизайн; 

- иллюстрации; 

- 3d-дизайн; 

- геометрический дизайн; 

- моушн-дизайн и интерактивность; 

- функциональность, инклюзивность и доступность. 

В веб-дизайне всегда будут подходы, которые остаются надолго, при 

этом если дизайнер в курсе последних тенденций, стилей и инноваций, сайт 

всегда будет выделяться среди других даже при условии, что онлайн-

экосистема постоянно меняется. Для работы в этой сфере очень важно идти 

в ногу со временем, чувствовать его и тренды, которые являются 

отражением потребностей пользователей. 
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УДК 745/749 

ТРАДИЦИОННЫЙ МАРИЙСКИЙ ОРНАМЕНТ КАК ФАКТОР 

ОБОГАЩЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

В.Э. Султанова (БИКПп-18-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В наше время все чаще встает вопрос о сохранении историко-

культурного наследия России, которое невозможно без внимания к 

культурам народностей, населяющих нашу обширную по территории 

страну. Одной из значимых частей этого наследия является культура такого 

этноса, как Мари. Сегодня марийцев называют последними язычниками 

Европы, так как этот народ сумел сохранить и пронести сквозь века свою 

уникальную культуру, которую до сих пор разделяет значительная его 

часть. Однако, как и любой другой некрупный этнос, он нуждается в защите 

и помощи в своем сохранении.  

Проблема, связанная с постоянной борьбой за умы молодежи, делает 

особенно актуальным развитие интереса у молодежи к традициям 

марийской народной культуры, формирование чувства гордости за свою 

малую родину, ядром которой являются духовные верования и 

проистекающее из них декоративно-прикладное искусство. Одним из 

способов сохранения марийской культуры является использование ее 

орнаментальной базы в современной текстильной продукции. Исконный 

марийский орнамент не сразу понятен современному обывателю, так как 

представляет собой сочетание трудноразличимых символов и знаков – он 

имеет мало общего с ассоциативным рядом человека нашего времени, в то 

время как для древнего человека оно было наполнено глубоким 

символическим смыслом. Для марийского орнамента характерны, во-

первых, геометрические мотивы, составленные в разных комбинациях, во-

вторых, зооморфные и антропоморфные мотивы, очень упрощенно 

изображающие живых существ, и в-третьих, растительный орнамент, часто 

изображающий конкретные растения. 

Нашему современнику проще и интереснее воспринимать более 

сложное и подробное изображение, нежели традиционное упрощенное. 

Данный факт имеет свою положительную сторону – новые возможности 

нашего высокотехнологичного века, которыми были обделены наши 

предки. Учитывая данную проблему, автор предлагает использовать в 

работе над костюмом не «чистые» устоявшиеся с давних пор упрощенные 

фигуры, а переработанные или дополненные изображения с легко 

узнаваемыми элементами марийской культуры. Адаптация традиционного 

орнамента под современные реалии и использование его в производстве 

одежды, поможет сохранить его для наших будущих поколений и вовлечь 

молодежь в возрождение народных традиций. 
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УДК 7.05 

 

ДИЗАЙН ВЫСТАВОЧНЫХ СТЕНДОВ 

Д.Д. Таюпова (БДДС-17-01), И.В. Калабухова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассмотрено значение выставочного стенда, а также задачи 

и виды выставочных стендов в современном мире.  

Самым эффективным способом рекламы является подача наглядного 

материала. Если для человека основным источником поступления 

информации является визуальное восприятие, то самым результативным 

средством продвижением товаров и услуг это выставочный стенд. 

Есть различные виды стендов, которые имеют свое определенное 

предназначения и цели. Для того что бы найти самые эффективные 

концепции и разобрать, что действенно в их технологическом применении, 

стоит рассмотреть ряд аспектов.  

Выставочный стенд — это визитная карточка организации. Его 

задачей является предоставлять информацию об организации. Так же стенд 

должен привлекать внимание и создавать запоминающийся образ у целевой 

аудитории. Выставочный стенд должен притягивать взгляд посетителя и 

вызывать желание подойти, чтобы больше узнать об организации.  

Исследования показывают, что для получения информацию о стенде 

посетителю хватает не больше 10 секунд. И в этот момент его надо 

заинтересовать. Есть несколько методов привлечения внимания посетителя 

и два из них это: оригинальность и нацеленность на интересы посетителя. 

Для того что бы материализовать это необходимо выбрать 

оригинальную форму и яркий цвет стенда. Так же можно добавить детали, 

но которые не будут отвлекать от главной информации об организации. 

В современной практике различается несколько типов стендов: 

линейный угловой, полуостров, остров, сквозной, визави. 

Таким образом, тематические выставочные зоны в наше время 

явление очень распространенное. Их устанавливают в каждых 

организациях, проявляется все больше интереса к ним. Итак, выставочный 

стенд — это лицо организации, главной задачей которого является 

привлечение внимания целевой аудитории.  
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УДК 7.05+004.9:37 

 

ДИЗАЙН И ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННЫХ КНИГАХ 

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА ДЕТЕЙ 

К ЧТЕНИЮ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

В.В. Токмурзина (МДД-20-01), О.В. Квашнина (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В современном обществе возникает проблема снижения интереса к 

чтению художественной литературы, в том числе и детской. Развитие 

современных технологий привело к доступности информации и 

перенасыщению ей. Ребенок в свободное время смотрит мультфильмы, 

играет в компьютерные игры или просматривает видеоролики в сети 

Интернет. Книге, которая доказала свою значимость в воспитании ребенка, 

приходится все чаще отстаивать свое место в его жизни.  Это можно 

заметить по результатам опроса среди 101 ребенка от 9 до 11 лет. Несмотря 

на то что дети читают книги в течении года, их число у большинства 

респондентов, однако, не превышает 10 книг. 

Осознанное чтение в младшем школьном возрасте является 

следствием привитой ранее литературной культуры, однако требует 

постоянной поддержки извне. Каждый ребенок от природы любопытен и 

стремится познать окружающую действительность. Книги помогают 

открывать этот невероятный мир, позволяют побывать в разных уголках 

нашей планеты, окунуться в волшебство и магию. 

Многие родители озабочены тем, чтобы ребенок читал книги, и 

поэтому спрос на детскую литературу до сих пор достаточно высокий. 

Последние годы одним из драйверов продаж остается детская литература.  

это говорит об актуальности проблемы и необходимости повышения 

интереса к книге, особенно в детском возрасте, когда идет формирование 

личности ребенка. 

Над решением данной проблемы работают не только родители, 

учителя, сотрудники библиотек, но и детские иллюстраторы, дизайнеры, 

писатели, которые стараются сделать книги интересными и полезными для 

детей, чтобы они повышали грамотность, интеллект и оказывали влияние на 

модель поведения детей через героев книг.  

Использование современных технологий при иллюстрировании 

книги, не должно перегружать ребенка и вредить его здоровью, а, наоборот, 

должно помогать правильному восприятию и познанию окружающей 

действительности.  
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УДК 7.05:749 

 

ДИЗАЙН И ВЫРАЩИВАНИЕ РАСТЕНИЙ  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 
Р.Р. Усаев (БДДСв-16-01), Л.М. Стратонова (к.п.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Влияние окружающей среды на физическое и психологическое 

здоровье человека не может быть недооценено. Жизнь в городе и отрыве от 

природы негативно сказывается на здоровье, а близость к ней оказывает 

лечебное воздействие на здоровье и психику. 

Дом — это место, где люди проводят большую часть своего времени, 

он является эпицентром окружающей среды человека. Но в воздухе 

закрытых жилых помещений скапливаются вредные для здоровья вещества 

- углекислый газ, пыль, выхлопные газы и так далее. 

В то время как регулярные проветривания, очистители и увлажнители 

воздуха помогают улучшать экологическую ситуацию жилища, не стоит 

забывать о растениях - одном из наиболее простых и эффективных методов 

улучшения микроклимата. Растения увлажняют и очищают воздух, 

уничтожают токсины, выделяют кислород, уменьшают вред излучений и пр. 

Также они украшают и оживляют интерьер, положительно влияют на 

психическое здоровье. А забота и культивация активируют разделы мозга, 

связанные с удовольствием и радостью. 

Растения требуют уход, некоторые являются крайне прихотливыми, а 

возможность выращивания плодовых растений и вовсе кажется многим чем-

то невозможным или как минимум крайне сложным. 

В данный момент единственным решением на рынке позволяющим 

выращивать плодовые растения дома являются настольные или напольные 

фермы, но их узкая направленность, маленькая площадь и КПД, и не 

сочетаемость с интерьером — делают их нишевым продуктом, который не 

справляется с задачей обогащения интерьера растениями и природой. 

В связи с этим целью выпускной квалификационной работы была 

поставлена задача разработки предмета мебели, который: 

- заменит или возьмет на себя функцию предмета мебели, 

присутствующего в большинстве домов или квартир; 

- будет выращивать плодовые и декоративные растения разных 

размеров; 

- будет иметь большую площадь для выращивания растений; 

- будет смотреться в интерьере актуально и органично, украшать его; 

- будет демонстрировать растения, обогащая интерьер природой; 

- будет максимально автоматизировать процесс выращивания. 
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УДК 7.05+71:37 

ВЛИЯНИЕ ЛАНДШАФТНОГО ДИЗАЙНА 

НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

А.В. Федько (БДДС-17-01), А.А. Гиматдинова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Влияние ландшафтного дизайна на образовательную среду 

неоспоримо, оно направленно на создание гармоничного и целесообразного 

окружения для эффективной образовательной деятельности. В настоящее 

время данная тема является как никогда актуальной, так как в современном 

мире искусственное преобладает над естественным, и очень важно найти и 

соблюсти баланс между созданным природой и руками человека. Особенно 

остро данная проблема встает перед отечественными образовательными 

учреждениями, если принимать во внимание уникальное многообразие 

социально-демографических и культурных различий у населения России. 

Целью исследования является создание проекта благоприятной для 

студента пространственной среды, обладающей функциональными 

свойствами, экологическими и эстетическими характеристиками. 

Ландшафтный дизайн образовательного учреждения – это визуальный 

образ, который влияет на эстетическое развитие. Л. М. Гумилев в своей 

серии статей для журнала «Советская этнография» называет «ландшафт» 

понятием «месторазвитие».  

Дизайн окружающих пространств напрямую зависит от потребностей 

человека. Для общественной образовательной территории характерно 

наличие парадной (входной зоны), которая первостепенно задает тон для 

обучающего процесса. Организацию парковочных мест, удобной дорожно-

тропиночной сетью, системой освещения территории. Так же очень важно 

наличие рекреационных зон и зон для отдыха и обучающихся. 

В мире существуют различные способы совершенствования качества 

общественной среды посредством ландшафтного дизайна, наиболее важные 

из них: стилизация пространства на основе композиционного решения; 

разграничение пространств с определенной функцией (паркинг, зона 

отдыха, транспортные и пешеходные пространства, обслуживание и 

другое); искусственное озеленение пространства с учетом почвенных, 

агроклиматических условий региона; сглаживание контраста между 

искусственными (зданием) и естественным (природой) при помощи малых 

архитектурных форм (скамейки, беседки, площадки и так далее). 

На основе полученных данных, был сделан вывод, что задача 

ландшафтного дизайна — это создание эстетического облика в сочетании с 

комфортом и удобством пользования, которое напрямую влияет на 

формирование эстетического вкуса, способности к творчеству по законам 

прекрасного и к созданию культурных ценностей. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИЗАЙН-ОФОРМЛЕНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СТОЛОВОЙ 

А.И. Харрасов (БДДС-17-01), О.В. Квашнина (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
 

В докладе рассматриваются основные принципы, применяемые в 

дизайне столовых. Упор делается на помещения для студентов. Сегодня 

университетская столовая – это не только место, где учащиеся разных 

факультетов и институтов могут вкусно и недорого перекусить, но и центр 

притяжения студентов самых разных направлений обучения. Часто в столовой 

можно увидеть студентов с ноутбуками (или без них), обсуждающих лекции, 

подготавливающихся к семинару или экзамену, разрабатывающих совместные 

проекты. Современное общество меняется, трансформируются и столовые: 

становясь актуальным местом отдыха и общения. Особое место занимает 

оформление интерьера столовой, обедать гораздо приятнее в комфортной для 

глаз атмосфере. Важно помнить, что главное правило интерьера столовой, 

университетской или городской, - чистота. В помещении не должно быть пыли 

и грязи, текстиль и обивка мебели (если она нужна) должны быть свежими, без 

пятен и потертостей. Столы, стулья и другие мебельные формы - удобными и 

комфортными для приема еды и общения с друзьями (коллегами, 

одногруппниками), а дизайн интерьера, в целом - располагающим и 

гармоничным. Да и само пространство столовой должно быть продуманным и 

привлекать посетителей, чтобы им было удобно совершать различные действия 

(садиться, вставать, кушать, выполнять какие-либо учебные задачи и др.) и при 

этом порядок столов и стульев не должен мешать обслуживающему персоналу 

(официантам, если они есть, уборщикам, мойщикам и др.) выполнять свою 

работу (убирать подносы, протирать столы, мыть полы, посуду). Мебель не 

должна быть тяжелой и габаритной, так как зачастую студенты приходят в 

столовую большой компанией и любят сдвигать столы вместе. План столовой 

зависит от размеров помещения и расположения коммуникаций 

(электропроводки, труб отопления, канализации). Чаще всего столовую делят 

на зону для посетителей (основной зал, стойку выдачи блюд и оплаты заказа, 

гардероб, если помещение отделено от основных корпусов ВУЗа, туалетная 

комната, зона для грязной посуды) и для персонала (различные цеха - горячий, 

холодны, овощной, мучной и т.д., моечная, подсобки и др.). Каждая из зон 

должна иметь особый дизайн, зависящий от задач помещения и современных 

требований к местам отдыха студентов. Особого внимания требует освещение 

и выбор цветового решения (к примеру, красный и оранжевый улучшают 

аппетит, желтый с белым, коричневым или зеленым помогают концентрировать 

мысли). Дизайн интерьера столовой складывается из мелочей, поэтому не 

стоит забывать про декор (цветы, картины, книги, солонки, салфетницы и пр.). 
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УДК 391:008 

ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУР 

А.И. Хусаинова (БДДС-20-01), Е.В. Кутлуярова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Народы Башкортостана различны по языку, традициям, обычаям, 

религии, культуре, но есть и то, что нас объединяет – это общая история, 

территория, национальная идея, это делает нашу культуру сложной и 

многомерной. 

Любые ремесла интернациональны, могут и сегодня объединить 

народы. В своем проекте хотелось показать, что небольшие навыки и 

собственная фантазия могут способствовать созданию изделий, в которой 

учитываются традиции и колорит народов, проживающих в Республике 

Башкортостан. 

Цель проекта – создать коллекцию стилизованной этнической 

женской одежды в технике «Crazi-filz». 

Для достижения цели предстояло решить следующие задачи: 

ознакомиться с башкирской, русской и татарской национальной одеждой; 

изучить литературу по проектированию одежды и аксессуаров; разработать 

эскизы авторских моделей; выполнить коллекцию из трех моделей. 

Процесс проектирования делится на четыре основных этапа: 

поисковый, конструкторский, технологический и аналитический 

(заключительный). Первый этап, включающий возникновение замысла, 

постановку цели, задач, сбор и накопление материала, его анализ, уже 

пройден. Далее предстояло решить задачу соединения накопленного 

материала в конкретном изделии. 

Для изготовления коллекции выбрана техника «crazy-filz» с 

использованием водорастворимого флизелина. Сырьем для изготовления 

служит поливинилацетат (ПВА), его можно считать безопасным сырьем. 

Выполнена в основном из натуральной шерсти, использованы бывшие 

в употреблении материалы. Это дало возможность сэкономить материалы, 

тем самым, сберегая природные ресурсы и уменьшая отходы производства, 

загрязняющие окружающую среду. Апробирование техники на небольших 

образцах с целью отработки технологии позволило найти оптимальный 

вариант. В коллекции использованы цветочно-растительный орнамент и 

зооморфные мотивы. Проектируемая коллекция относится к 

индивидуальному производству, так как используется ручная работа.  

Модные тенденции поиска форм, материалов и цветового колорита 

позволило справится с задачей выбора материалов.  

Автором достигнута цель - разработана и изготовлена авторская 

коллекция одежды. В ней удалось совместить национальные традиции и 

современные модные тенденции, создать неповторимый образ и выразить в 

нем индивидуальность и этническую самобытность. 
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УДК 7.05 

 

ДИЗАЙН ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 В.О. Шуйскова (БДДС-17-01), И.В. Калабухова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

  

В докладе рассматривается актуальность современной проблемы 

дизайна детских площадок. В детстве формируется наше «Я», фундамент на 

котором все строится. Проблема формирования ребенка одна из актуальных 

тем современности. Отсутствие общения со сверстниками, нехватка свежего 

воздуха, отсутствие физического воспитания все это очень плохо влияет на 

здоровье малыша как физического, так и психологического. Но всему этому 

есть очень простое решение - детская площадка, как раз она поможет 

ребенку получить все необходимое.    

Детские современные площадки сейчас разрабатываются так, чтобы 

ребенок мог без особых усилий с помощью игры физически развиваться. 

Каждое игровое сооружение делается так, чтобы задействовать 

определенные группы мышц. Благодаря тому, что ребенок целый день 

взбирается на канате, бегает по площадке, будет укрепляться мышечный 

корсет вашего малыша, так же на детских площадках ребенок развивает 

свой ум. Детская площадка-место, которое позволяет детям знакомится, 

общаться, дружить, играть с другими детьми. Здесь дети получают навыки 

общения, учатся находить общий язык друг с другом. Ребенок учится 

правилам поведения с людьми в обществе, а с помощью игр развивает свою 

фантазию. 

Необходимо уделять внимание не только наполнению площадки 

(горки, песочницы, турники и т.д.) и подбору материалов, но и внешнему 

виду игровых и спортивных зон.  

 В результате проведенного анализа можно сказать что детские 

площадки являются отличным современным решением для двора и дачи. И 

неотъемлемой частью детства. Они привносят большой вклад в 

формировании личности ребенка и физического здоровья.  

Список литературы 

1 Проектирование элементов благоустройства. Детские площадки. 

Площадки отдыха. Малые сады : учебное пособие / В. О. Сотникова. – 2-

еизд. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 113 с. 

2 Богачкина, Н.А. Психология : конспект лекций / Н. А. Богачкина. - 

Москва : Эксмо, 2008. - 158 с. 
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УДК 7.05:629.01 

ДИЗАЙН-МЕТОДЫ ВНЕШНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 

А.И. Юмагузина (БДДС-17-01), О.В. Квашнина (преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматриваются современные методы внешнего 

оформления (экстерьера) средств транспорта. Одним из популярных 

способов оформления автомобиля сегодня является винилография. Суть 

данного способа заключается в нанесение на автомобиль особой пленки с 

рисунком. Рисунок (любой сложности и размера) выполняется с помощью 

широкоформатной печати на белой или прозрачной пленке. Затем эта пленка 

ламинируется защитным слоем и укладывается на выбранную зону 

автомобиля, который предварительно обезжиривают с помощью 

специальных средств. У данного дизайн-способа есть ряд ощутимых 

преимуществ: доступная цена, эффектный вид, высокое качество 

изображения, ремонтопригодность, защита поверхности кузова, стойкость к 

изменениям влажности и температуры. Единственный, но весьма 

существенный, недостаток - краткосрочная эксплуатация. Данный способ 

оформления транспортных средств идеально подходит для 

кратковременных рекламных и промоакций, а также для тех, кто 

предпочитает часто менять дизайн своего автомобиля. Другим не менее 

популярным способом выделить свой автомобиль из серой массы является 

аэрография, что в переводе с английского языка означает «рисование 

воздухом». В отличие от первого способа, здесь требуется специальное 

оборудование - «аэрограф», который представляет собой маленький 

пульверизатор (краскопульт), распыляющий жидкую краску под 

воздействием воздушного давления. История пульверизатора начинается с 

его применения для раскрашивания черно-белых фотографий, затем 

последовал переход в кинематограф и полиграфию. На автомобилях 

аэрография стала широко распространяться во второй половине XX века.  
Принято считать, что основоположниками этой техники являются 

байкеры, которые с помощью ярких рисунков на мотоциклах выделяли себя из 

толпы, показывали свою индивидуальность. В настоящее время для росписи 

автомобиля применяются два основных вида нанесения рисунка: простое 

напыление и при помощи трафарета. Аэрография более традиционный и 

дорогой способ оформления автомобиля, чем винилография. Также стоит 

отметить, что это длительный процесс, который во многом зависит от 

профессионализма мастера-художника. Достоинства: высокое качество 

рисунка, его долговечность (в среднем от 7 до 10 лет), возможна полировка 

поверхностей машины без вреда для изображения. Помимо нанесения 

рисунков описанными выше способами, существуют и другие методы 

изменения внешнего дизайна автомобиля: тюнинг колес, тонировка стекол, 

добавление декоративных запчастей (спойлеров, обвесов и др.). 
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УДК 766 

ДИЗАЙН КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ ИНФОГРАФИКИ  

И ПИКТОГРАММЫ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЫ 

Л.И. Ялаева (БДДСв-16-01), М.М. Трофимова (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 Выбор темы обусловлен стремлением образовательных учреждений 

выглядеть в глазах своих абитуриентов, студентов, преподавателей и 

конкурентов привлекательными в условиях жесткой конкуренции. Данная 

проблема является актуальной, поскольку в сфере образования потребители 

ориентируются, прежде всего, на те ВУЗы, которые можно назвать как 

состоявшиеся бренды, обладающие популярностью и репутацией [1, с. 117]. 

 Основной целью данного исследования является создание нового 

имиджа Института экосистем бизнеса и креативных индустрий, одного из 

подразделений опорного Уфимского государственного нефтяного 

технического университета. Для достижения цели были поставлены такие 

задачи как изучение литературы; ознакомление с понятиями «товарный 

знак», «торговая марка», «бренд», «брендинг», «инфографика» 

«пиктограмма», «логотип» и «фирменный стиль»; проведение анализа 

деятельности института, его истории и текущего состояния, перспектив и 

стратегии развития; рассмотрение брендов известных зарубежных и 

российских университетов мира; разработка современного бренда ИЭС с 

новым позиционированием и дизайном и представление работы при 

помощи инфографики – современном способе подачи информации, 

основными принципами которого являются простота, краткость, 

образность, визуализация, креативность, четкость и эстетика [2, с. 6]. 

Соответственно, объектом исследования является графический дизайн, 

предметом – брендинг института. 

В результате исследования была проведена работа над изменением 

бренда факультета ИЭС и его составляющих – слогана, логотипа, миссии и 

других атрибутов. В ходе исследования было выяснено, что вуз должен 

идентифицировать себя как нечто уникальное, неповторимое и 

отличающееся от других, быть узнаваемым и привлекательным и создание 

нового современного имиджа – один из верных способов его продвижения. 

 

Список литературы 

1 Митрофанова Т.Ю. Бренд как фактор повышения 

конкурентоспособности вуза // Маркетинг в России за рубежом. – 2009. - № 
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КАФЕДРА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ» 

 

УДК 628.477.6 

 

РЕЦИКЛИНГ ОТХОДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА, МЕТОДЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

И.Р. Бахтиева 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается вопрос актуальности рециклинга отходов 

строительства, а также методы переработки строительных отходов. В 

целом, поставлена цель изучить возможности процессов рециклинга при 

сносе и демонтаже жилых зданий, промышленных комплексов и 

сооружений. 

В связи с ростом строительства в реальном времени, появляется 

тенденция роста объемов строительных отходов, которые образуются при 

демонтаже ветхих жилых и промышленных зданий и сооружений, а также 

при производстве строительных материалов, в процессе строительства. 

Целесообразность введения рециклинга прежде всего 

обуславливается экономической эффективностью. В экономической сфере 

всегда важно затратить меньше средств и достичь больших результатов, что 

в экологической сфере поможет решить проблему образования и 

накопления твердых отходов в городе, на основании того, что строительные 

отходы подлежат вторичному использованию. 

Отходы строительного производства имеют огромный ресурс и их 

повторное использование способствует решению эколого-экономических 

проблем, связанных с образованием и накоплением твердых отходов в 

городе. На данном этапе роста количества строительных отходов 

экономически эффективно ввести их рециклинг. 

Первостепенным критериями организации схемы рециклинга 

строительных отходов должны являться как экологическая безопасность, 

так и минимальные затраты с выводом максимальной прибыли от 

реализации вторичных строительных материалов. 
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УДК 665 

 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ ГОРНОГО ВОСКА  

ИЗ ОТХОДОВ ДОБЫЧИ БУРОГО УГЛЯ 

Е.Т. Бисенов (МЗС 19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Проект направлен на создание эффективных низкотемпературных 

экстракционных методов выделения из отходов добычи бурого угля ценных 

органических соединений, а также на разработку способа, направленного на 

модифицирование отходов добычи с целью увеличения выхода и 

улучшения качества целевых продуктов.  

Целью проекта является получение исходных веществ для 

органического синтеза из нового вида сырьевого ресурса – отходов добычи 

бурого угля. Основные ценные продукты, которые планируется получать, - 

это высокочистый горный воск, гуминовые сорбенты, предназначенные для 

очистки сточных вод, гуминовые удобрения, продукты для косметики и 

фармацевтики, прессованные угольные брикеты. 

В настоящее время особое значение приобретает не топливное 

использование ископаемых углей с низкой энергетической ценностью, а 

получение товарной продукции повышенного спроса и стоимостью, 

значительно превышающей стоимость исходного сырья. Одно из наиболее 

перспективных направлений такого использования углей – переработка в 

жидкие продукты, буроугольные воски, гуминовые удобрения и 

сорбционные материалы различного назначения. Благодаря ряду ценных 

продуктов, получаемых из бурого угля, они широко применяются во многих 

отраслях промышленности: в литейном производстве, при изготовлении 

полирующих и защитных композиций, в бумажной, кожевенной 

промышленности, в косметике, медицине, бытовой химии и многих других 

отраслях. 

Гуминовые сорбенты планируется использовать в очистке сточных 

вод, гуминовые органические удобрения – в сельском хозяйстве. 
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Рассматривая загрязнение окружающей среды как фактор воздействия 

на здоровье человека, при оценке степени его влияния, важно учитывать 

масштабы экологического загрязнения. 

Рост нагрузки на окружающую среду, в первую очередь, связан с 

производственной деятельностью предприятий и развитием 

автомобильного транспорта. В этих условиях оценка экологических 

воздействий промышленного производства на окружающую среду и 

здоровье населения приобретает актуальное значение, а уменьшение этого 

влияния является одной из приоритетных задач экологической политики в 

регионе [1-4]. 

Нефтеперерабатывающая промышленность - отрасль 

промышленности, вызывающая высокое загрязнение атмосферного 

воздуха. Среди центров этой отрасли Республике Башкортостан 

принадлежит особое место, поскольку она является одним из лидеров по 

концентрации экологически опасных производств в Европе. Более чем 70-

летний период эксплуатации нефтехимических предприятий в г. Уфе нанес 

существенный ущерб окружающей среде и особенно атмосферному воздуху 

[5]. 

Количество автотранспорта в Башкортостане выросло за 9 лет со 124 

автомобилей на 1000 человек в 2000 году до 358 в 2019 году, соответственно 

[6]. В результате в 3 раза выросли выбросы вредных веществ из их 

выхлопных систем. В выхлопе автомобиля содержится 200 и более 

различных примесей, 70 % из них — канцерогены. 

Влияние окружающей среды на здоровье человека нельзя изучать без 

учета других действующих на здоровье факторов, таких как питание и образ 

жизни, жилищные условия, условия труда, уровень медицинского 

обслуживания населения; природные климатические и географические 

условия, культура, этнические особенности. 

Состояние здоровья населения является одним из главных критериев 

качества окружающей среды. В структуре общей заболеваемости населения 

все больший удельный вес занимают болезни, являющиеся следствием 

техногенного загрязнения окружающей среды, в частности, атмосферного 

воздуха. 

Атмосферные загрязнения могут оказывать острое и хроническое 

специфическое и неспецифическое действие на организм человека. Наличие 

в воздухе вредных веществ, пыли, промышленных отходов вызывает 
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болезни органов дыхания, острые респираторные заболевания, аллергии, 

рост злокачественных раковых новообразований, детскую смертность [7]. 

 

Список литературы 

1 Юзбеков, А.К. Влияние техногенного загрязнения атмосферы на 

заболеваемость органов дыхания / А.К. Юзбеков, М.А. Юзбеков // Вестник 

Московского университета. – 2015. - № 1. – С. 19-25. 

2 Маликова Т.Ш., Туктарова И.О., Агадуллина А.Х., Туктарова И.Ф., 

Бахтиярова Р.С. Эколого-экономический анализ природопользования: 

учебное пособие. - Уфа: Изд-во Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, 2018. – 142 с. 

3 Маликова Т.Ш., Агадуллина А.Х., Туктарова И.О., Степанов Е.Г., 

Туктарова И.Ф. Экологический менеджмент и экологическое аудирование: 

учебное пособие. - Уфа: Изд-во Уфимский государственный нефтяной 

технический университет, 2017. – 62 с. 

4 Маликова Т.Ш., Агадуллина А.Х., Туктарова И.О., Туктарова И.Ф., 

Арасланова Л.Х. Экологическая эффективность внедрения системы 

экологического менеджмента // Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии. - 2017. - № 11 (58). - С. 483-484. 

5 Чуенкова, Г.А. Оценка риска здоровью населения города Уфы, 

обусловленного атмосферными загрязнениями / Г.А. Чуенкова, А.О. 

Карелин, Р.А. Аскаров, З.Ф. Аскарова // Гигиена и санитария. – 2015. – № 3. 

- С. 24-29. 

6 Транспорт [Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной 

статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/23455?print=1.# (дата 

обращения 28.03.2021). 

7 О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации в 2018 году: Государственный доклад. – М. : 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, 2019. – 254 с. 

  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906670
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906670
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1906670&selid=30674342
https://rosstat.gov.ru/folder/23455?print=1.


554 
 

УДК 504.3.054  

МОНИТОРИНГ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПО ХМАО-Югре 

Н.Р. Исянбаева (МЗСз-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Освоение Западно-Сибирского нефтегазового комплекса привело к 

формированию ряда промышленных центров на территории ХМАО-Югры, 

обеспечивающих разработку месторождений, добычу, транспортировку и 

частичную переработку углеводородов. Сложившаяся инфраструктура 

промышленных центров ХМАО-Югры отражает технологические 

особенности нефтедобывающей отрасли. Интенсивное развитие различных 

отраслей промышленности в регионе приводит к загрязнению среды 

обитания человека. Поэтому организация экологического контроля в 

ХМАО-Югре является актуальной проблемой на современном этапе 

развития общества [1]. 

В ходе работы были подробно рассмотрены методы анализа 

атмосферно воздуха в ХМАО-Югре, выявлены основные достоинства и 

недостатки. В результатах исследования провели оценку состояния 

атмосферного воздуха в ХМАО-Югре, в частности, в лицензионных 

участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Отбор проб проводился 2 раза 

в год (июнь, сентябрь) 2020 года в соответствии с нормативными 

документами. В рамках проведения мониторинга атмосферного воздуха 

производился количественный химический анализ проб атмосферного 

воздуха на содержание следующих загрязняющих веществ: метан, оксид 

углерода, диоксид серы, оксид азота, диоксид азота, взвешенные вещества, 

сажа [2].  

Таким образом, по полученным результатам можно сделать вывод, 

что в ХМАО-Югре было выявлено уменьшение выбросов на 2,7% по 

сравнению с 2019 г. К тому же, выяснилось, что основной вклад в выбросы 

от стационарных источников приносит добывающая промышленность 

автономного округа (главным образом нефтегазовая). В лицензионных 

участках ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» превышений содержания 

загрязняющих веществ в контролируемом компоненте природной среды не 

выявлено.  
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В докладе рассматривается возможность получения компенсации 

вреда здоровью человека в результате воздействия предприятия, 

прописанная в законодательстве по экологическому страхованию. 

Предварительные результаты характеризуют страховые случаи, в которых 

гражданин может претендовать на компенсацию.  

Право гражданина на благоприятную окружающую среду закреплено 

в Конституции РФ. При этом, известно, что здоровье людей ухудшается 

вследствие загрязнения среды предприятиями. Требование гражданами 

компенсаций вреда здоровью, которые гарантированно бы выплачивались в 

результате таких загрязнений, могло бы побудить предприятия снижать 

свои воздействия и тщательнее следить за ними. 

Такой принцип заложен в экологическом страховании, когда 

осуществляется страхование ответственности юридических и физических 

лиц в случае возникновения экологического риска. В законодательстве 

обязательное страхование предусмотрено для организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты [1]. Страховщики 

обязаны возместить ущерб, нанесенный жизни и здоровью пострадавшего 

лица, в случае аварии. Правомерное загрязнение страховым случаем не 

считается и компенсация вреда здоровью за него в страховании не 

предусмотрено. Гражданин может получить компенсацию за причинение 

вреда жизни и здоровью в случае аварии на опасном производственном 

объекте, которое доказано в суде и подтверждено соответствующим 

решением [1]. По страховке в компенсацию не входят возмещение 

морального вреда, вреда трудящимся на опасном производстве, 

неполученные доходы, которые лицо получило бы при обычных условиях 

гражданского оборота, если бы его право не было нарушено [2]. 

Гражданин не может рассчитывать на компенсацию за причинение 

вреда здоровью, если: авария произошла в организации, не 

эксплуатирующей опасный производственный объект; загрязнение или 

воздействие вызвано не в результате аварии или инцидента. 
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Преобладающее большинство месторождений России 

характеризуются высокой обводненностью продукции и закономерным 

снижением уровней добычи нефти. Поэтому важно обеспечить 

стабилизацию уровня добычи нефти на достигнутом уровне в течение 

длительного времени [1]. 

Система поддержания пластового давления на объектах НК 

«Роснефть» и многих других нефтедобывающих компаниях работает по 

замкнутому циклу: после извлечения подтоварная вода вновь закачивается 

в пласт. Такой подход позволяет не только сократить расход рабочего 

агента, но и значительно снизить нагрузку на окружающую среду [5]. 

Однако повторное использование подтоварной воды требует серьезных 

усилий для ее очистки [8]. 

Существует нормативный документ, регламентирующий требования 

к качеству подготовки воды для системы ППД. Таковым является ОСТ 39-

225-88 «Вода для заводнения нефтяных пластов [2]. Требования к качеству».  

К настоящему моменту разработано достаточно много технологий 

очистки подтоварной нефти от нефтепродуктов, однако далеко не все 

позволяют добиться требуемых показателей качества воды [8].  

В настоящей статье на примере одного из объектов подготовки нефти 

ведущего добывающего предприятия НК «Роснефть» рассмотрен 

химический метод очистки подтоварной воды от нефтепродуктов с 

одновременным повышением качества подготовки нефти [9]. 

Химические методы водоподготовки основываются на применении 

коагулянтов и флокулянтов. Коагуляция — это, прежде всего, 

нейтрализация заряженных частиц, которая начинается еще в процессе 

демульсации продукции скважины. Процесс флокуляции в случае 

водоподготовки предполагает укрупнение капель нефти в воде посредством 

формирования полимерных мостиков [4]. 

В данной статье рассмотрен и обоснован метод очистки пластовой 

воды для системы поддержания пластового давления путем применения 

химических технологий. Положительный эффект будет наблюдаться при 

осуществлении закачки очищенной подтоварной воды в систему 

поддержания пластового давления, а, именно, увеличивается приемистость 

нагнетательных скважин, также появится возможность сократить потери 

нефтепродуктов путем системы улова. Еще одним важным фактором 
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является то, что очищенная и качественно подготовленная подтоварная вода 

значительно снижает негативное влияние на окружающую среду. 
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закачки в пласт / Инженерная практика - Производственно-технический 

нефтегазовый журнал [Электронный ресурс]. – URL: https://glavteh.ru (дата 

обращения 17.02.2021). 
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УДК 502.36 

ТЕХНОЛОГИЯ УФ-ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ 
Д.А. Ракишева (МЗС 20-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Обеззараживание воды является важным этапом очистки воды как 

питьевой, так и сточной. Обеззараживание используют как основной 

подготовительный процесс во многих сферах деятельности человека, и в 

каждой отрасли свои нормы качества воды. По этой причине разработаны 

различные технологии для обеззараживания воды, которые обладают 

разной эффективностью очистки воды. 

Самый распространенный метод обеззараживания – это химическое 

обеззараживание воды хлором или хлорсодержащими реагентами. Но этот 

способ имеет существенный недостаток – образуются высокотоксичные 

хлорорганические соединения, обладающие мутагенным и канцерогенным 

действием, которое вызывает ряд серьезных заболеваний [1]. Другой метод 

обеззараживания – это обеззараживание озоном, характеризуется высокой 

эффективностью и высокими затратами.  

Альтернативным и оптимальным методом является УФ-

обеззараживание – это физический метод обеззараживание воды УФ-

излучением. УФ-обеззараживание воды обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими методами. Данная технология характеризуется 

высокой степенью эффективности, гибнет 99 % микроорганизмов, при этом 

метод для человека безопасен и не требует высоких затрат. 

Органолептические свойства воды не изменяются [2]. Вкус воды остается 

естественным, нет запаха, вода прозрачная. Это объясняется тем, что не 

вносятся дополнительные вещества, и структура воды остается прежней.  

Установка для УФ-обеззараживания воды представляет собой емкость 

из нержавеющей стали. В ней находится лампа в специальном чехле, 

который защищает ее от контакта с водой. Система обеззараживания 

обладает блоком контроля, которое включает лампу, когда необходимо, а 

также есть возможность дистанционно управлять процессом с помощью 

специального пульта. В связи с этим установке УФ-обеззараживания не 

нужен постоянный контроль, и она способна подавать сигналы об 

образовавшихся сбоях и неисправностях. 

Список литературы 

1. Калашникова, Е.Г. Исследование различных технологических 

приемов, направленных на снижение содержания хлорорганических 

соединений в обрабатываемой воде / Е.Г. Калашникова, И.Ю. Арутюнова 

И.Ю.  // М.: «ДАР/ Водгео», 2016. 

2. УФ-обеззараживание воды [Электронный ресурс].  URL: 

https://biokit.ru/video-instructions/uf-obezzarazhivanie-vody/ (дата обращения 

20.04.2021). 

  



559 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕРОВОДОРОДА  

НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ  

И ПРОДУКЦИЮ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

А.М. Фаридунова (МЗС-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются варианты воздействия сероводорода на 

растения и качество продукции растениеводства при содержании этого 

вещества в воздухе и почвах, обусловленное естественными и 

техногенными факторами.  

Для некоторых растений сероводород может явиться агентом 

засухоустойчивости и увеличения прорастания семян, а также может быть 

агентом, участвующим в регуляции многих функций организма растения 

(ростовые процессы, созревание и старение плодов, адаптации к действию 

стрессоров разной природы). H2S может иметь положительный эффект на 

срок хранения разнообразных фруктов, овощей и цветов. 

Показана разница в восприимчивости различных 

сельскохозяйственных растений и их сортов к содержанию сероводорода в 

воздухе. Воздействие в 0,03 мкл л-1 H2S отрицательно сказывается на росте 

некоторых сортов шпината, но стимулирует рост салата на почвах с 

достаточным содержанием серы (Lactuca sativa), люцерны (Medicago sativa) 

и сахарной свеклы (Beta vulgaris). 

Небольшое количество растений действительно может переносить 

уровни H2S, достигающие 20 мкл/л, например, маракуйя обыкновенная 

(Miscanthus sinensis), обитающая в зонах, очень близких к вулканам. Однако 

при более высоких уровнях H2S у всех растений быстро развивался тяжелый 

некроз листьев, и они быстро начинали увядать. 

Окуривание растений H2S замедляет созревание и старение фруктов и 

овощей за счет индукции антиоксидантной активности. Сероводород 

облегчает послеуборочное созревание и старение плодов, противодействуя 

действию этилена. Кроме того, наблюдалось совместное действие H2S и NO 

на задержку размягчения и гниения фруктов. 

H2S способен регулировать выработку энергии в митохондриях, 

защищая от старения и увеличивая продолжительность жизни растений так 

же, как и у животных. Все эти благоприятные результаты приводят к 

увеличению урожайности и биомассы, а также к усилению всхожести 

сельскохозяйственных культур после введения H2S. 

Под воздействием высоких концентраций H2S растения увядают, но 

симптомы проявляются примерно через 48 часов. При воздействии 40 ppm 

в течение 4 часов не происходит травм. 
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КАФЕДРА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  

ИСТОРИЯ И ВОСТОКОВЕДЕНИЕ» 

 

УДК 78.01 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО  

ТВОРЧЕСТВА В КИТАЕ 

А.Ф. Абдуллина (БРА-17-01), С.В. Шалагина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматривается хронология развития китайского 

музыкального творчества, приводится характеристика каждому 

историческому периоду. Династия Чжоу (X-VII в. до н. э.) установила 

формальную систему придворной и церемониальной музыки. При дворе и в 

конфуцианских храмах при Династии Хань (III век до н.э.–III век н.э.) 

существовали два основных музыкальных направления: банкетная и 

ритуальная музыка. В Китае времен династии Тан не было иностранных 

заимствований в музыкальной культуре, ей был свойственен 

интернационализм, которому не было равных вплоть до середины XX в. В 

средние века происходит развитие и расцвет оперного театра, который был 

представлен жанрами Южный наньси и Северный дзадзю. Музыкальное 

творчество Династий Мин и Цин (XIV-начало XX вв.) необходимо 

рассматривать как единое целое, так как в данной период времени 

музыкальное искусство существовало в двух стилях – театральная музыка и 

инструментальные произведения. Принятие марксистской доктрины 

значительно изменило музыкальную сцену Китая после 1949 г., несмотря на 

то, что многие традиционные формы музыкального искусства продолжали 

исполняться, особенно в китайских общинах за рубежом. Современная 

китайская музыка похожа на современную западную музыку. Вариации 

музыкальных жанров обусловлены уникальностью традиционных 

инструментов, которые до сих пор используются в современном 

музыкальном творчестве. 
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ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

МЕЖДУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ  

И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Э.Р. Гемодеева (БРА-17-01), А.В. Чекрыжов (ст. преподаватель) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются торгово-экономические отношения 

между США и КНР.  

Китайская Народная Республика и Соединенные Штаты Америки – 

крупнейшие акторы современных международных отношений и мировой 

политики, деятельность которых оказывает непосредственное влияние не 

только на взаимные торговые, финансовые, инвестиционные потоки и 

экономический рост, но и на аналогичные процессы между другими 

государствами мира [1]. Так, на сегодняшний день американо-китайское 

сотрудничество выступает в качестве важного и системообразующего 

элемента как в Азиатско-тихоокеанском регионе, так и в международных 

экономических отношениях в целом [2]. Несмотря на партнерский характер 

взаимоотношений США и КНР, все же можно выделить ряд разногласий 

обоих государств по множеству региональных и глобальных вопросов [3].  

В рамках проведенного исследования представлена хронологическая 

история их развития с середины XVIII в., дана оценка современному 

состоянию двустороннего сотрудничества, выявлены основные 

противоречия и дисбалансы во взаимодействии данных государств, 

проанализировано влияние торгового конфликта на отдельные страны и 

регионы, а также на всю мировую экономику в целом, составлены 

возможные сценарии развития американо-китайских отношений в 

краткосрочной перспективе. 

 

Список литературы 

1. Дында, А.В. Особенности экономических отношений США и КНР 

/ А.В. Дында // Экономика и современный менеджмент: теория и практика. 

– 2013. – № 13. – С. 26-63. 

2. Салицкий, А.И. США – Китай: анатомия торгового конфликта / А.И. 

Салицкий, Н.К. Семенова // Восток. Афро-азиатские общества: история и 

современность. – 2019. – № 4. – С. 60-72. 

3. Супян, В.Б. Американо-китайские торгово-экономические 

отношения: причины кризиса и его перспективы / В.Б. Супян // Российский  

  



562 
 

УДК 330.342 

 

СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙ И ЕГО РОЛЬ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

А.А. Дедова (БРА-17-01), С.В. Шалагина (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается специфика влияния Китая на развитие 

мировой экономики. Цель исследования - выявить особенности 

экономического развития Китая на современном этапе и векторы его 

влияние на процессы, происходящие в современной глобальной экономике. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что изучаемая страна регулярно 

проводит всестороннюю реформу собственной законодательной базы в 

области внешней торговли, ведет работу по расширению возможностей 

китайских национальных отраслей промышленности и различных 

предприятий на мировом рынке, а также защищает их интересы как в 

торговле внутри страны, так и за ее пределами.  

Важно отметить, что экономика КНР широко взаимодействует с 

экономиками других стран. В стране создано множество свободных 

экономических зон, привлекающих инвестиции, благодаря чему быстрыми 

темпами развивается наука и техника [1]. Присоединение Китая к ВТО 

укрепило его позиции на мировом рынке. КНР активно использует 

инструментарий организации для обеспечения собственных 

внешнеэкономических интересов [2]. Доказано, что Китай является важным 

как промежуточным, так и ключевым звеном в глобальной экономической 

системе [3]. В завершении исследования мы приходим к выводу, что Китай 

— страна, занимающая одну из лидирующих позиций на экономической и 

политической мировой арене, обладающая огромным потенциалом и 

оказывающая значительное влияние на состояние мировой экономики. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ  

СИСТЕМЫ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ 

А. И. Кадырова (аспирант), С. Д. Галиуллина (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются вопросы, связанные с состоянием и 

развитием пенитенциарной системы Уфимской губернии как части общей 

пенитенциарной системы России в пореформенный период (1865-1917 гг.). 

Предметом исследования являются структура, функционирование и 

материально-техническое состояние тюремных учреждений Уфимской 

губернии. 

Непрерывные изменения во всех сферах общественной жизни России 

обусловливают необходимость преобразования и совершенствования 

уголовно-исполнительной политики государства, с целью приблизить ее к 

международным стандартам. Для решения поставленной задачи важно 

обратиться к истории становления и развития российской пенитенциарной 

системы. Динамику развития и результаты преобразований в 

пенитенциарной системе государства можно проследить на региональном 

уровне, в нашем случае, на примере пенитенциарной системы Уфимской 

губернии в период с 1865 по 1917 гг. Изучение особенностей региональной 

пенитенциарной системы обусловлено необходимостью понимания ее роли 

в структуре пенитенциарной системы России в целом. Исследование 

функционирования и развития тюремных учреждений на региональном 

уровне также дает возможность рассмотреть общую картину 

пенитенциарной системы России.  

 Материалы, использованные в исследовании, взяты из фондов 

Государственного архива Российской Федерации, Российского 

государственного исторического архива, Государственного архива 

Оренбургской области, Национального архива Республики Башкортостан. 

Правительство Российской Империи разрабатывало и укрепляло 

нормативно-правовую базу для предотвращения асоциального поведения 

среди заключенных, что также учитывало права заключенных на «духовно-

нравственное» исправление [1]. Правительство также вводило систему 

опеки над заключенными – тюремное попечительство [2]. Некоторые 

отечественные ученые, такие как Галиуллина С. Д. [3], Герасимова Д. И. [4], 

выявляют важную форму государственной деятельности по введению 

попечительства в пенитенциарной системе. Они подчеркивают ее 

своевременность и необходимость углубленного комплексного изучения 

для того, чтобы взвешенно применять уроки прошлого, адаптировать их к 

настоящему и предотвращать ошибки в будущем. 
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В докладе рассматривается актуальность исследования культурных 

ценностей КНР, которые применяются в качестве инструмента мягкой силы 

государства. С ростом потенциала мягкой силы Китая возрастает интерес к 

культуре этой страны, как со стороны обычных жителей, так и со стороны 

учёных. Для анализа интереса респондентов из России к культурным 

ценностям КНР в период с 20 января по 1 февраля 2021 года был проведён 

социологический опрос с участием 100 человек в возрасте 

преимущественно до 25 лет. Участники опроса назвали КНР одним из 

мировых лидеров в области культурного влияния. На это оказали 

значительное влияние ассоциации с национальными символами страны и её 

архитектурным и культурным наследием. Культура Китая интересна 

большинству респондентов. Российские респонденты часто отмечали, что 

им интересна китайская архитектура, философия и живопись. Высоко была 

оценена роль китайского языка в формировании мягкой силы государства. 

Многие участники опроса хотели бы побывать в Китае, но не стали бы 

рассматривать эту страну в качестве постоянного места жительства. Китай, 

по мнению большинства респондентов, оказал значительное влияние на 

развитие мировой культуры и в последние 10 лет стал лидером в области 

культурной дипломатии.  
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В докладе рассматриваются вопросы актуальности исследования 

межгосударственных России со странами Арабского Востока. 

Взаимовыгодное сотрудничество между нашей страной и арабскими 

странами определяется симбиозом геополитических и геоэкономических 

факторов, схожими векторами экономического развития – базовой основой 

которого является ресурсодобывающий комплекс. Выгодной стороной 

сотрудничества России со странами арабского мира является продуктивное 

использование рынков и их интеграционных возможностей. А.М. Хазанов 

отмечал, что арабские страны на протяжении нескольких десятилетий 

входят в зону национальных стратегических интересов нашей страны. Они 

имеют существенный экономический потенциал и политический вес в 

мусульманском мире. Сотрудничество России с арабскими странами – 

многофакторный исторический и экономико-политический процесс, 

затрагивающий хозяйственные, общественно-политические, военно-

стратегические и социальные аспекты. Для полного изучения данной темы 

мы провели анализ товарооборота России и арабских стран, таких как Катар 

и Бахрейн. Данные показывают, что товарооборот между Россией и 

Бахрейном, не охватывая нефтяные сделки, до 2011 года рос довольно 

быстро- с 6 млн. долларов в 2008 году, до практически 135 млн. долларов в 

2011 году, а в период с 2017-2019 год товарооборот составил 157 млн. 

долларов. Также товарооборот между Россией и Катаром сильно возрастает. 

В 2017 году он составил 73,3 млн. долларов, увеличившись на 24,38% по 

сравнению с 2016 годом.   
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В докладе рассматриваются особенности репрезентации в СМИ 

современного политического лидера Китая – Председателя КНР Си 

Цзиньпина, а также специфика и характеристика его медиаобраза. В 

качестве объекта исследования было выбрано официальное издание КНР 

«Жэньминь жибао». Общее число публикаций с упоминанием лидера КНР 

в газете «Жэньминьжибао» за 2020 год – 7 526. Газета в своих публикациях 

продвигает идею о том, то именно Си Цзиньпин способствует наступлению 

новой эпохи и достижению «китайской мечты» и подчеркивает те 

изменения, которые произошли на пути к ее достижению в экономике, 

политике и социальной сфере. В издании показывается, что деятельность 

политического лидера является во многом новаторской и реформаторской, 

поскольку его работа нацелена на повышение благосостояния народа, 

ликвидацию нищеты и создание более комфортных условий для жизни. 

Подтверждается гипотеза о том, что специфика репрезентации лидера КНР 

соответствует «патернализму с китайской спецификой». Медиаобраз Си 

Цзиньпина можно расценивать как своеобразный индикатор изменений, 

происходящих в современном китайском обществе, поскольку его образ 

презентуется так, чтобы у аудитории складывалось впечатление о том, что 

Китай в результате реализации «китайской мечты» в обозримом будущем 

станет новым мировым лидером. 
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Коррупционная преступность присуща всем странам мира, однако в 

каких-то государствах ее показатели ниже, чем в других. Во многом это 

объясняется активным стремлением отдельных стран противодействовать 

коррупции и пассивностью в этой сфере других стран.  

В Китае коррупция стала системной проблемой, поразившей все слои 

общества, а это означает что для борьбы с ней необходимы комплексные 

усилия власти, бизнеса и некоммерческих общественных организаций.  

Современное законодательство КНР отличается суровостью и 

последовательностью в противодействии коррупции. В 1997 г. в Китае был 

принят новый Уголовный кодекс, который с некоторыми изменениями и 

дополнениями действует и в настоящее время 1, с. 58. В нем дается 

понятие коррупции: «Преступление коррупции означает, что 

государственные работники (с выгодой для себя) используют должностные 

полномочия, похищают, присваивают обманным путем или используют 

иные способы незаконного присвоения общественного имущества» 2. 

Вопросам уголовно-правовой характеристики коррупционных 

преступлений посвящена глава восьмая особой части УК КНР. Ее анализ 

позволяет прийти к выводу, что уголовное законодательство Китая 

относится к коррупционным преступлениям как к преступлениям тяжким, 

обладающим повышенной общественной опасностью. 

К коррупционным преступлениям законодатель Китая относит 

пятнадцать составов, среди которых есть привычные для России дача и 

получение взятки, а есть и преступления не известные уголовному 

законодательству РФ: например, индивидуальная коррупция или не 

выполнение обязанности сдать государству подарок, полученный в ходе 

выполнения государственных обязанностей. Указанное понимание 

коррупции вполне соответствует требованиям международно-правовых 

документов, в частности Конвенции ООН 2003 г. против коррупции. 

Основными уголовно-правовыми признаками коррупционных 

преступлений по УК КНР является то, что все они посягают на интересы 

государственной службы, позволяют получить материальную выгоду и 

совершаются государственными служащими. 

 К ответственности за коррупцию в КНР могут привлекаться не только 

люди, но и государственные органы, государственные компании, 

предприятия, организации или народные объединения, для которых в 

качестве наказания УК КНР предусматривает систему штрафов. При этом к 

уголовной ответственности одновременно привлекаются и руководители 

этих государственных органов, предприятий или организаций.   
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Термин «ювенальная юстиция» происходит от латинских слов 

juvenаlis — юношеский; лат. justitia — правосудие, то есть в дословном 

переводе означает систему учреждений и организаций, осуществляющих 

правосудие по делам о правонарушениях, совершаемых 

несовершеннолетними. 

Ювенальная юстиция Японии представляет собой систему 

специализированного правосудия по делам несовершеннолетних, 

включенную в общую судебную систему государства, но направленную на 

достижение специфичных целей исправления и реабилитации 

несовершеннолетних, совершивших преступление. При этом помощь 

судьям оказывают и иные службы, осуществляющие психолого-

педагогическое сопровождение несовершеннолетних, вступивших в 

конфликт с законом. 

Ювенальные суды зародились еще в 1923 году, но окончательно 

оформились в самостоятельную ветвь судебной системы в послевоенное 

время. 

Современная ювенальная юстиция Японии опирается на 

национальные особенности этого государства. Определим основные черты 

ювенальной юстиции в Японии. 

1. Несовершеннолетними в Японии считаются лица, достигшие 14 и 

не достигшие 20 лет. Этими возрастными критериями определяется возраст 

уголовной ответственности. Применительно к подросткам, не достигшим 14 

лет, используется концепция возрастной невменяемости. В соответствии со 

ст. 41 УК Японии «Действие лица, не достигшего 14 лет ненаказуемо» 1. 

2. Приоритет мер воспитательного воздействия перед уголовными 

наказаниями. Для правонарушителей, этой возрастной группы, 

предусматриваются защитный надзор, направление в исправительно-

воспитательные учреждения. 

3. В исключительных случаях за совершение особо тяжких 

преступлений возможно привлечение несовершеннолетнего к уголовной 

ответственности и назначение ему уголовного наказания.  

4. При решении вопроса об уголовной ответственности 

несовершеннолетнего Семейные суды Японии учитывают как 

характеристики самого несовершеннолетнего, так и особенности его семьи 

и социального окружения. 

К профилактике правонарушений несовершеннолетних широко 

привлекаются семьи, волонтеры, разнообразные общественные 

объединения. Они действуют самостоятельно или оказывают помощь 
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сотрудникам службы пробации и различных социальных служб.  
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УДК 159.923 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГОВ  

Н.Р. Шамсутдинова (БРА 17-01), Г.Р. Шафикова (профессор),  

З.В. Псянчина (аспирант)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа Российская Федерация 

 

Исследование направлено на выявление личностных факторов 

эмоционального выгорания педагогов. Педагогам общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан были предложены методики  

диагностики эмоционального и психического выгорания (В.В. Бойко,      

А.А. Рукавишников), смысложизненных и ценностных ориентаций       (Д.А. 

Леонтьев, Ш.Шварц), методика многофакторного исследования личности Р. 

Кеттелла [1]. Выборка составила 61 человек. 

Факторным анализом полученных результатов по центроидному 

методу в программе Statistica (prof2.sta) выделены 6 значимых личностных 

факторов эмоционального выгорания. Современные педагоги переживают 

психотравмирующие обстоятельства, испытывают неудовлетворенность 

собой, тревогу, хроническое эмоциональное и физическое утомление,  

равнодушны и холодны по отношению к окружающим. Вместе с тем, для 

педагогов значимы желание быть конформным, послушным, вежливым, 

проявлять уважение и самодисциплину. Они мотивированы на получение 

удовольствия, наслаждения жизнью, внешнюю стимуляцию и 

самовозвышение, на понимание, терпимость и защиту благополучия всех 

людей, на ценность «Самотрансценденция» как реализацию собственно 

человечных отношений к любому собеседнику, открыты к изменениям. Для 

педагогов характерны проявления зависимости от группы, пассивность, 

необходимость поддержки других лиц, при высокой тревожность 

наблюдается снижение стремления к социальным контактам повышение 

замороженности и сухости в межличностных контактах. 

Факторизация данных раскрыла феномен ценностно-мотивационных 

конфликта между общей направленностью на благополучие и гедонической 

направленностью, стремлением к новизне и переживаниям, отсутствием 

стремления к достижению статуса, аскетизм, что также характерно для 

педагогов других выборок [2]. 
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КАФЕДРА «РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 

 

УДК 338.33 

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

Ф.А. Абайдуллин (гр. БГУ 18-01), И.Г. Гавриленко (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация  
Управление развитием малого и среднего предпринимательства 

реализуется с помощью государственного регулирования и поддержки, 

которые являются основополагающими условиями устойчивого и 

эффективного функционирования малых и средних предпринимательских 

структур. В качестве финансового обеспечения государственной программы 

выступают средства бюджета Республики Башкортостан, федерального 

бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

По количеству субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республика Башкортостан среди субъектов Приволжского федерального 

округа занимает 4-е место и 12-е место в Российской Федерации.  

Субъекты малого предпринимательства обеспечивают более половины 

валового регионального продукта, вносят весомый вклад в насыщение 

республиканского потребительского рынка. Поэтому развитие малого и 

среднего предпринимательства является одним из приоритетных направлений 

политики Республики Башкортостан, где основным целевым ориентиром 

является: 

 совершенствование механизма регулирования занятости в секторе 

малого и среднего предпринимательства; 

  упрощения процедур доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к использованию движимого и недвижимого имущества; 

  усиления ответственности региональных и муниципальных органов 

власти за развитие малого и среднего предпринимательства; 

 стимулирования спроса на продукцию (работы, услуги), 

производимые субъектами малого и среднего предпринимательства; 

 повышения роли субъектов Российской Федерации в определении 

направлений развития малого и среднего предпринимательства на территории 

республики. 

 повышения уровня обеспеченности квалифицированными кадрами 

во всех структурных подразделениях органов власти. 

Таким образом, данные перспективные направления по 

совершенствованию малого и среднего предпринимательства в Республике 

Башкортостан позволят также улучшить социально-экономическое состояние 

региона, повысить качество информационного обеспечения, повысить уровень 

развития инфраструктуры и социальной обеспеченности, повысить 

обеспеченность квалифицированными кадрами. 
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УДК 304 

РЕФОРМИРОВАНИЕ ВЫПЛАТ (НА ПРИМЕРЕ ЕДК)  

А.Р.Абдеева (ЗГМ 121-3)  

ГБОУ ВО Башкирская академия государственной службы и управления 

при Главе Республики Башкортостан,  

г.Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматриваются обновления в порядке расчета 

ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг.  

В Республике Башкортостан с 1 января 2009 года до 1 сентября 2020 

года размер ежемесячной денежной компенсации (далее ЕДК) определялся 

исходя из республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных 

услуг, устанавливаемым ежегодно Правительством Республики 

Башкортостан. Сумма не зависела от фактических начислений платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги (далее ЖКУ) и была 

фиксированной круглый год, до перехода новую схему платы за отопление 

по 1/8. С 1 сентября 2020 года изменился порядок расчета, теперь он 

производится исходя из фактических начислений платы за ЖКУ, 

определенных в том числе по приборам учета коммунальных услуг, но не 

более нормативов потребления. Данная социальная выплата будет 

предоставляться только при отсутствии задолженности по оплате всех 

видов ЖКУ или при заключении гражданами соглашений по ее 

погашению. Расчет ЕДК производится на основании сведений о платежах, 

полученных от поставщиков услуг. В связи с изменением формул для 

расчета ЕДК инвалидам, указанным в Постановлении Правительства 

Республики Башкортостан от 29 декабря 2008 года № 466 [1], для примера 

произведем расчет ЕДК для инвалида (первой группы). Размер ЕДК 

расходов на оплату жилого помещения определяется: Lzh = 127,45. Размер 

ЕДК расходов на оплату коммунальных услуг определяется: Lkom =1640,37. 

В итоге общая сумма ЕДК для выплаты в декабре 127,45+1640,37=1767руб 

82 коп. Как мы видим, с 1 сентября 2020 года размер ЕДК действительно 

стал индивидуальным и рассчитывается исходя из фактических 

потреблений льготником коммунальных услуг, но не более нормативов 

потребления.  

Список литературы 
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УДК 332.1 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Д.Ф. Агзамова (МГУп-19) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются основные показатели сферы 

здравоохранения Республики Башкортостан и делается вывод о наличии 

проблем, таких как сокращение рождаемости, рост смертности и дефицит 

финансирования, дефицит кадров. На наш взгляд, необходимо 

сосредоточить усилия государства на решении проблем здравоохранения, 

ведь от здоровья населения зависит качество жизни и развитие страны. 

Одной из важнейших задач любого государства является охрана 

здоровья граждан, поскольку это представляет собой необходимое условие 

обеспечения жизнедеятельности общества. В связи с этим сфера 

здравоохранения играет первостепенную роль в решении указанной задачи. 

Для оценки состояния сферы здравоохранения в Республике 

Башкортостан (РБ) обратимся к статистическим данным [1, с. 296].  

Что касается показателей рождаемости и смертности, можно сказать, 

что на 1013 человек сократилась рождаемость за 2020 г. (35421 чел. в 2019 

г. против 34408 чел. в 2020 г.). Общая смертность возросла на 13,8%. По 

итогам 10 месяцев 2020 г. Башкортостан по естественному приросту/убыли 

занимает 36-е место в Российской Федерации и 3-е место – в Приволжском 

федеральном округе, что является неблагоприятном фактором и говорит о 

проблемах. Показатель младенческой смертности составил 5,4 на 1000 

родившихся живыми, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. (6,1) – 

снижение на 11,5%.  

Вместе с тем, в рамках республиканской адресной инвестиционной 

программы на 2020 г. было предусмотрено проектирование и строительство 

26 объектов здравоохранения на сумму 2 899 389,26 тыс. руб. На наш взгляд, 

сумма слишком мала для строительства такого количества объектов. 

За 9 месяцев 2020 г. в медицинских организациях системы Минздрава 

было занято 80,7 тыс. человек, в том числе 14 444 врача и 36 868 средних 

медицинских работников. По сравнению с 2019 г. общая численность 

врачей увеличилась на 7 человек, средних медработников уменьшилась на 

595 человек, что является благоприятным фактором [2]. 

Наблюдается избыток терапевтов, кардиологов, акушеров-

гинекологов, психотерапевтов, неврологов, радиологов, нефрологов. В то 

же время заметен значительный дефицит таких врачебных кадров, как 

фтизиатры, психиатры, участковые терапевты, хирурги, психиатры-

наркологи, специалисты по оказанию паллиативной медицинской помощи 

и др.  
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В городских округах и муниципалитетах республики заметен дефицит 

кадров в медицинских организациях. Исключением являются только г. Уфа 

и Уфимский район. 

Безусловно, такой дисбаланс в медицинских кадрах представляет 

собой одну из существенных проблем развития здравоохранения в 

Башкортостане. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что в сфере здравоохранения 

Башкирии имеется множество кадровых, финансовых и других проблем. 

Серьезную обеспокоенность вызывает рост смертности и снижение 

рождаемости. Совершенно очевидно, что на эти проблемы нужно обратить 

первостепенное внимание при дальнейшем развитии здравоохранения 

Республики Башкортостан. 
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УДК 332.1 

 

ПРОБЛЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ И РАЗВИТИЯ  

ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ  
Г.Р. Ахметова (гр. БГУ 18-01), И.Г. Гавриленко (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Дифференциация регионов России по уровню социально-

экономического развития может стать угрозой экономической безопасности 

страны в целом. Для равномерного и сбалансированного развития 

территорий разрабатываются инструменты на федеральном уровне.  

Следствием депрессивного синдрома региональной системы 

являются: высокий уровень безработицы, отрицательные показатели 

воспроизводства и миграции населения, низкие доходы населения, 

бедность, сокращение и стагнация традиционных производств. 

Проблема поддержания и развития депрессивных регионов сегодня 

актуальна не только для России и Республики Башкортостан, но и для мира 

в целом. 

Территория Зауралья составляет 40062 кв. км (27,9% или 1/3 площади 

республики). Численность населения в 2018 году составила 322139 человек 

(7,93% численности населения республики). Отток населения – острая 

проблема Зауралья, начиная с 2010 года численность населения 

сокращалось в среднем на 1500 человек. Чтобы удержать людей, 

необходимо государству заниматься комфортной городской средой, 

создавать в каждом муниципалитете различные клубы, например клуб 

стратегический инициатив. Учитывать мнение молодежи и реализовывать 

их идеи совместно с местным самоуправлением. 

Улучшить ситуацию можно за счет следующих мероприятий: 

Во-первых, эту проблему можно решить путем привлечения 

инвестиций.  Республика Башкортостан обладает наличием всевозможных 

видов субсидирования промышленного производства; есть широкий 

финансово-правовой инструментарий, который облегчает ведение бизнеса.  

Во–вторых, можно акцентировать внимание на производстве, 

переработке и продвижении экологически чистых уникальных  

этнопродуктов Зауралья РБ. Спрос на этнопродукцию и туристско-

рекрационные услуги села значительно опережает предложение.  

В-третьих, решением депрессивности Зауралья могут послужить 

создание агломераций. 
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УДК 397.287 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОЕКТУ «УМНЫЙ ГОРОД» 

И.А. Барахоев (МГУпз-20),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются показатели «IQ городов», которые 

рассчитывается по десяти направлениям и содержит 47 показателей. По 

данным за 2018 год Уфа заняла пятое место среди 15 городов с 

численностью населения свыше 1 млн. человек с индексом, равным 42,05. 

Этот индекс является базовым для последующей оценки проводимых 

мероприятий по проекту «Умный город». Сам индекс для каждого города 

равен сумме по десяти показателям, нормированным по шкале от 1 до 12 [1]. 

     С целью увеличения количества интеллектуальных видеокамер является 

целесообразным активнее внедрять «умные домофоны» – системы контроля 

и управления доступом в жилых домах с интеграцией встроенных 

видеокамер в существующую подсистему видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город». В настоящее время в Уфе установлено около тысячи 

«умных домофонов», но все они никак не интегрированы в общегородскую 

систему, и использование их для повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи 

является маловероятным. Глубина архива этих домофонных систем 

составляет не более трех суток, что может создать трудности для 

раскрываемости правонарушений. Срок хранения видеоинформации для 

объектов массового пребывания людей, закрепленный в нормативно-

правовых актах, составляет 30 суток «IQ городов» рассчитывается по десяти 

направлениям и содержит 47 показателей. Этот индекс является базовым 

для последующей оценки проводимых мероприятий по проекту «Умный 

город» [2].  

        Таким образом, развитие интеллектуальной системы общественной 

безопасности предполагает долгую и кропотливую работу на основе 

нескольких федеральных, республиканских и городских программ, 

направленных на формирование комфортной городской среды и 

обеспечение общественной безопасности, с привлечением бюджетов всех 

уровней, а также с использование внебюджетных источников. 
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УДК 397.287 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ  

И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

Г. Д. Вильданова (БГУсз 17-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

Формирование системы непрерывного управленческого образования 

как необходимое условие эффективной работы муниципального аппарата 

является одним из главных направлений кадровой политики Республики 

Башкортостан [1]. 

При анализе основных проблем в системе подготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих были выявлены следующие 

проблемы: 

 слабые профессиональные знания и навыки муниципальных 

служащих; 

 качество преподавания управленческих знаний не отвечает 

современным требованиям; 

 отсутствие профильного образования муниципальных 

служащих по государственному и муниципальному управлению; 

 недостаточная мотивация муниципальных служащих к 

овладению знаниями и навыками в области управления; 

 отсутствие индивидуального подхода к подготовке кадров на 

руководящие должности. 

Для повышения эффективности системы подготовки и повышения 

квалификации муниципальных служащих на наш взгляд необходимо: 

 внедрение системы непрерывного профессионального развития 

муниципальных служащих; 

 внедрение системы дистанционного обучения; 

 внедрение инновационных образовательных технологий, 

создание электронной библиотеки по вопросам муниципальной службы; 

 разработка критериев оценки управленческого труда, прием на 

работу более подготовленных, компетентных специалистов; 

 разработка индивидуальных планов профессионального 

развития; 

 внедрение комплексной оценки профессиональных качеств 

муниципальных служащих. 

Также необходимо отметить, что в условиях современного кризиса, 

вызванного пандемией коронавируса, проблему повышения эффективности 

системы профессиональной подготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих, позволяет решить система дистанционного 

обучения, она должна способствовать формированию у муниципальных 
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служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 

позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах 

местного самоуправления. 
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УДК 332.146.2   

АВТОТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ПОДСИСТЕМА 

ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНА 

Р. В. Воронцов (МГМ пз-19)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В социально-экономическом развитии региона значительную роль 

имеет состояние сети автомобильных дорог. Сеть автомобильных дорог – 

это не просто совокупность автотранспортных магистралей это еще и 

множество объектов обеспечивающих безопасность и передвижение по 

ним.  Проблемы развития автотранспортной инфраструктуры является 

предметом множества современных исследований [1]. Но сегодня, нет  

устоявшегося однозначного  подхода к определению автотранспортной 

инфраструктуры. Сложность и многоплановость составных элементов 

автотранспортной инфраструктуры определяет необходимость ее 

выделения в самостоятельный объект исследования.  Такой подход 

позволит более глубоко исследовать развитие автотранспортной  

инфраструктуры сходя из специфических особенностей региона, ее  

соответствия потребностям региона в осуществлении транспортно-

экономических связей, общих региональных социально-экономических 

интересов.  

По мнению автора, под категорией «автотранспортная инфраструктура» 

следует понимать целостную совокупность   взаимосвязанных элементов, 

создающих комплекс условий для автотранспортного передвижения, 

безопасности перевозочного процесса, сервисного сопровождения 

грузоперевозок и населения. Составными элементами этой подсистемы 

выступают: проезжая часть автомобильных дорог, искусственные 

дорожные сооружения, защитные и производственные элементы 

обустройства дорог, а также объекты дорожного сервиса.  

Как подсистема более высокого порядка, автотранспортная 

инфраструктура имеет особый системообразующий характер. Она    

обеспечивает территориальную целостность региона и формирует условия  

социально-экономического развития. От качества состояния ее элементов 

во многом зависят транспортные издержки предприятий, а также 

безопасность дорожного движения. Значительных изменений в развитии 

автотранспортной инфраструктуры сегодня можно достичь на основе  

новых подходов к  государственному управлению, прежде всего на основе  

проектного управления.  
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УДК 331.104 

 

ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОВ ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМЫ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 Давлетшин М.Ф. (МГМп-19-01), Зайнашева З.Г. (профессор)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Важнейшим мотивационным фактором профсоюзного членства 

является активная позиция профсоюзов в обеспечении защиты социально-

трудовых прав членов профсоюзов, в том числе в рамках социального 

партнерства. Особую значимость решение этой задачи приобретает сейчас, 

когда отечественная экономика страдает от последствий пандемии, падений 

цен на нефть, а также жесткой санкционной политики против России. Так, в 

2020 году из-за последствий пандемии значительно выросла напряженность 

на рынке труда. 

Работа профсоюзов неотделима от ситуации в экономике республики. 

Несмотря на сложности, Башкортостан остается одним из ведущих 

крупнейших субъектов Российской Федерации, обладающих мощным 

промышленным потенциалом. Механизм конструктивного диалога с 

Правительством и работодателями позволяет решать многие вопросы в 

социально-трудовой сфере, реально увеличивает социальную 

защищенность трудящихся через систему соглашений и коллективных 

договоров.  

В связи с этим, не вызывает сомнений необходимость усиления 

взаимодействия сторон социального партнерства на республиканском и 

муниципальном уровнях: профсоюзы задействованы в трехсторонних 

комиссиях, комитетах Государственного Собрания – Курултая РБ, 

различных межведомственных комиссиях, Общественной палате 

республики.  

В республике действует 183 территориальных и отраслевых 

соглашений, 63 территориальных трехсторонних соглашений, а также 4188 

коллективных договоров, заключенных в учреждениях и на предприятиях, 

где есть первичные профсоюзные организации. Активно работают 

республиканские отраслевые комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в машиностроении, химической промышленности, 

строительстве, АПК. Территориальные комиссии в городах Уфе, 

Стерлитамаке, Туймазинском и ряде других районов. 

Такое рабочее взаимодействие профсоюзов и их социальных 

партнеров вносит свой вклад в экономическую устойчивость, сохранение 

социальной стабильности в Республике Башкортостан и способствует 

повышению мотивации профсоюзного членства. 
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УДК 397.287 

УПРАВЛЕНИЕ СФЕРОЙ МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРОЙ НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Дигитаева А. Н. (БГУ-17-01),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается сфера массового спорта и физической 

культуры как объект муниципального управления. На муниципальном 

уровне регулировка вопросов становления физической культуры и спорта 

осуществляется уполномоченным структурных подразделением 

(управление, отдел, комитет и т. д.) администрацией, которое вместе с 

другими (в области образования, здравоохранения и др.) регулирует работу 

учреждений и организаций физической культуры и спорта. 

В рамках молодежной деятельности, органы местного 

самоуправления принимают участие в организации физкультурно-

оздоровительной работы с молодежью, содействуют ее вербованию к 

периодическим занятиям физической культурой и спортом в целях 

формирования здоровой жизни, реализуют события по профилактике 

преступлений, совершаемых молодежью, вместе с физкультурно-

спортивными организациями проводят массовые спортивные состязания и 

спартакиады; делают с ролью молодежных, детских групп организаций 

физкультурно-оздоровительные и спортивные клубы, в качестве оборонно-

спортивных клубов, вместе с физкультурно-спортивными объединениями 

инвалидов принимают участие в организации физкультурно-

оздоровительной работы с инвалидами, проведении с ними физкультурно-

оздоровительных и спортивных событий, подготовке спортсменов-

инвалидов и обеспечении направленности их на всероссийские и 

международные спортивные состязания [1]. 

Источниками финансирования физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне считаются бюджет, поступления физкультурно-

спортивных организаций, социальных физкультурно-оздоровительных 

объединений, и от реализации билетов спортивных лотерей, 

благотворительные пожертвования юридических и физических лиц и иных 

поступлений. При поступлении средств из внебюджетных источников не 

имеет возможность работать база для уменьшения экономных отчислений 

на становление и развитие физической культуры и спорта. 

Органы местного самоуправления еще имеют право [2, c. 55]: 

1) ставить льготы по налогам и сборам и платежам в местные 

бюджеты физкультурно-спортивным организациям, спортивным 

сооружениям всех форм собственности, осуществляющим работу в области 

оздоровления людей, глобальной физиологической культуры и спорта; 
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2) высвобождать организации от уплаты части налога, 

поступающей на создание, оглавление спортивных сооружений, а еще на 

проведение глобальных спортивных мероприятий; 

3) включать вспомогательные компенсации и гарантии 

спортсменам, тренерам и иным организаторам физической культуры и 

спорта, призерам городских, местных состязаний и их тренерам за счет 

средств местного бюджета. 

Таким образом, муниципальное управление включает в себя 

финансирование мероприятий данного характера; содержание объектов и 

сооружений; создание условий для развития данной сферы; поддержка 

международных связей; оказание адресной финансовой помощи; 

предоставление льгот спортсменам, сотрудникам и т.д.; поощрение 

благотворительной деятельности и многое другое. 
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УДК 332.1 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Е.Э. Закиров (ЗГМ-121-3) 

Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассмотрены основные инструменты регулирования сферы 

здравоохранения в Башкирии со стороны органов власти. В связи с 

наличием множества проблем в сфере здравоохранения, сделан вывод о 

необходимости совершенствования государственного регулирования, что 

позволит сгладить проблематику и развивать сферу в дальнейшем. 

Необходимость государственного регулирования сферы 

здравоохранения России и ее регионов актуализируется в связи с наличием 

угроз национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан (отток 

квалифицированных кадров; занос редких или ранее не встречавшихся на 

территории России инфекционных таких, как, например, коронавирусная 

инфекция COVID-19 и др.), а также важностью достижения основных целей 

развития здравоохранения в стране. 

Среди инструментов государственного регулирования 

здравоохранения значительную роль играет нормативно-правовое 

регулирование, которое осуществляется как на федеральном уровне, так и 

на региональном и даже муниципальном уровнях. Государственное 

программирование и проектирование также имеют важное значение в деле 

регулирования системы здравоохранения [1, с. 47]. 

По статистическим данным развития системы здравоохранения 

Республики Башкортостан можно выделить проблемы в этой сфере, такие 

как: ухудшение демографической ситуации в регионе (снижение уровня 

рождаемости, естественная убыль населения, повышение уровня 

материнской смертности и др.); снижение обеспеченности медицинских 

организаций круглосуточными койками, в целом уменьшение числа 

государственных медицинских организаций; снижение обеспеченности 

средним медицинским персоналом, несоответствие фактической 

численности врачей в разрезе профилей их специальностей реальным 

потребностям во врачебных кадрах в Башкортостане, в целом дефицит 

врачебных кадров в медицинских организациях, в том числе по 

муниципальным образованиям нашей республики [2]. 

Для решения обозначенных проблем видится целесообразным 

продолжить применение проектного управления с уменьшением числа 

целевых индикаторов и показателей, поскольку их избыточное количество 

затрудняет сбор необходимой информации, фиксацию достигнутых 
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результатов и интерпретацию полученных выводов; активное 

использование инструментов государственно-частного партнерства; 

реализацию на региональном уровне мер адресной социальной поддержки 

медицинских работников в целях закрепления кадров в отрасли 

здравоохранения; широкую информатизацию и цифровизацию системы 

здравоохранения республики; повышение рождаемости в регионе на основе 

более широкого применения вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

Таким образом, предложенные направления совершенствования 

инструментов государственного регулирования здравоохранения позволят 

решить обозначенные проблемы и вывести сферу на новый путь развития. 
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УДК 851.697 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДЕ УФЕ 

Марданова Д.М. (МГУпз-19),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматривается результативность автоматизированной 

системы управления дорожным движением в городе Уфа. 

Результатом внедрения адаптивной АСУДД должно являться качест-

венное изменение основных параметров работы, которое в свою очередь 

приводит к изменению затрат участников дорожного движения. Эффект для 

пользователей первого уровня сводится к снижению потерянных человеко- 

и машино-часов, сокращению эксплуатационных расходов, а также 

повышению производительности труда. Эффект для региона может быть 

представлен в виде увеличения уровня государственных доходов за счет 

более эффективной работы различных служб [1]. Экологический эффект 

возникает за счет сокращения выбросов вредных веществ автотранспортом 

в атмосферный воздух, а также снижения уровня шума, особенно в городах. 

Рассмотренная в данном проекте адаптивная АСУДД имеет еще целый ряд 

направлений дальнейшего развития на базе представленного комплекса, не 

рассмотренных в контексте проекта по ряду объективных причин. Выделим 

лишь основные: 

- предупреждение участников дорожного движения посредством 

информационных табло о текущей загруженности в указанном 

направлении, предлагаемых вариантах альтернативных путей, состояние 

покрытия дорожного полотна, рекомендуемой скорости и пр.; 

-   подключение к системе АСУДД диспетчерских систем 

мониторинга и управления пассажирским транспортом, обработки и 

формирования на ее основе запросов на приоритетный проезд 

общественного пассажирского транспорта с прогнозным временем 

прибытия транспортных средств к стоп-линиям светофорных объектов. 

Практика показывает, что современные АСУДД, быстро собираемые 

из адаптируемых программно-аппаратных пакетов, снижают транспортную 

напряженность не меньше, чем интенсивное дорожное строительство [2]. 
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИШИМБАЙСКИЙ РАЙОН  
Ю.И. Мирхазетдинова (БГУсз-17-01)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

Анализ социально-экономического положения муниципального 

района Ишимбайский район проведем по следующим индикаторам: 

демография, занятость, здравоохранение, образование: 

1. Демографическая характеристика муниципального района 

Ишимбайский район. Численность населения муниципального района 

Ишимбайский район на 1 января 2020 года составила 88 092 человека, из 

которых городское население, проживающее в г. Ишимбай, составило 

64 386 человек. Мы видим, что начиная с 2002 года (95 805 человек) 

численность населения стабильно сокращается. Ишимбайский район 

занимает по численности населения 10 место в Республики Башкортостан, 

плотность населения на 1 января 2021 года составила 21,5 чел. на кв.км. (по 

РБ – 28,08 чел./км2 на 1 января 2021 года) [1]. В 2019 году уровень 

рождаемости составил 11,3 чел. на 1 тыс. населения, что на 4,2% ниже, чем 

в 2016 году, и на 7,3% ниже средне республиканского показателя 2019 года. 

За период 2000 - 2019 годы прослеживается положительная динамика 

снижения смертности населения, при этом относительный показатель 

умерших на 1 тыс. человек населения остается достаточно высоким и 

превышает этот показатель по республике в целом в 2019 году на 18,5%.  

2. Занятость населения. Начиная с 2005 года численность трудовых 

ресурсов стабильно сокращается, при этом доля занятого населения от 

общей численности трудовых ресурсов возросла до 75,9% в 2019 году 

относительно показателя 70,8% в 2010 году [2]. В 2019 году численность 

официально зарегистрированных безработных граждан снизилась 

относительно показателя 2018 года на 2,7%, численность граждан, 

получающих пособие по безработице, также сократилась на 5,9%. Данных 

за 2020 год пока нет, но можно ожидать повышения уровня безработицы на 

фоне экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. 

3. Здравоохранение [36]. Медицинскую помощь населению 

муниципального района Ишимбайский район оказывает ГБУЗ 

«Ишимбайская центральная районная больница». В ее состав входят 2 

участковые больницы, 9 поликлиник, 32 фельдшерско-акушерских пунктов, 

6 сельских врачебных амбулаторий, отделение скорой медицинской 

помощи (2 бригады в районе и 7 бригад в городе), центр здоровья, 3 

кабинета медицинской профилактики в городе и 1 кабинет в районе [3]. 

Снижается доля врачей, имеющих категорию с 65,7% в 2016 год до 61,9% в 

2019. При этом, в 2019 году до 64,7% увеличилась доля средних 

медицинских работников (в 2016 году их было 62,3%). Доля врачей, 

имеющих сертификат специалиста, также выросла до 99,5% (в 2016 году их 
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было 98,9%) [1]. При этом, в целом численность медицинского персонала 

постепенно сокращается, связано это с экономическим кризисом. 

Изношенность материальной базы и технического оснащения лечебных 

учреждений составляет от 50 до 100%. Лечебные учреждения испытывают 

нехватку необходимого для оказания помощи медицинского оборудования. 

4. Образование. За период с 2010 года по 2019 год сократилось 

количество дошкольных образовательных учреждений. Основной причиной 

сокращения является реорганизация юридических лиц путем 

присоединения детских садов к общеобразовательным школам. Услуги 

дошкольного образования предоставляют 19 муниципальных детских садов 

и 47 дошкольных групп при общеобразовательных школах [4]. Отсутствует 

очередь на получение мест в детских садах среди детей в возрасте от 3 до 7 

лет. На 1 сентября 2016 года полностью удовлетворен спрос по количеству 

мест в детских садах. В 2014-2019 годах отмечается увеличение 

численности детей (на 376), посещающих дошкольные образовательные 

организации. Подводя итоги анализа социально-экономических 

показателей развития муниципального района Ишимбайский район можно 

сделать следующие выводы: 

1. Численность населения на территории муниципального района 

Ишимбайский район стабильно снижается с 2002 года. 

2. Численность трудовых ресурсов в районе стабильно 

сокращается. При этом, положительным моментом является то, что доля 

занятых от общей численности трудовых ресурсов в экономике возрастает. 

2. Численность медицинского персонала постепенно сокращается, 

а изношенность материальной базы и технического оснащения лечебных 

учреждений увеличивается. Связано это с экономическим кризисом. 

3. Обеспеченность детей дошкольного образования местами в 

детских садах стабильно падает, при этом, из-за сокращения рождаемости 

полностью удовлетворен спрос по количеству мест в детских садах. 
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УДК 339.3 

РАЗВИТИЕ ТОРГОВОЙ ОТРАСЛИ 

 В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Е.М. Мусихина (МГУп-19), С.Ф. Салихова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет г. 

Уфа Российская Федерация 

В статье рассматривается цели и задачи развития торговой отрасли, а 

также анализ ситуации торговой отрасли в Калининском районе города Уфа. 

Основной целью развития торговой отрасли является создание 

условий для развития всех форм предпринимательской деятельности. 

На реализацию цели направлено решение основных задач, таких как: 

1) обеспечение сбалансированного развития торговой и сервисной 

инфраструктуры; 

2) содействие продвижению продукции отечественных 

товаропроизводителей; 

3) обеспечение качества и безопасности товаров и услуг на 

потребительском рынке, в том числе алкогольной продукции; 

4) развитие социально-ориентированной системы торгового и 

бытового обслуживания, обеспечивающей ценовую доступность товаров и 

услуг для всех социальных групп населения; 

5) повышение качества и культуры обслуживания населения.  

На сегодняшний день потребительский рынок Калининского района 

насчитывает 870 торговых предприятий, из них 250 продовольственных, 320 

непродовольственных магазинов, 297 объектов мелкорозничной 

нестационарной торговли, 7 автосалонов, 9 ТВК, ТРК.  

В 2019 году товарооборот розничной торговли составил 9 млрд.704,6 

млн. рублей, темп роста составил 110,7 %. По показателям розничного 

товарооборота среди 7 районов города Уфы Калининский район удерживает 

свои позиции на 3 месте (после Кировского, Советского районов).  

Численность занятых в сфере торговли сегодня более 7 тысяч человек, 

что составляет 12% от общего числа работников, занятых на предприятиях 

района города.  

При анализе ситуации в торговой отрасли наблюдается сокращение 

количества республиканских торговых сетей и рост федеральных на 15 %, 

что является неблагоприятным для бюджета региона. В то же время 

развивает конкуренцию на рынке.  

В 2019 году в районе закрылись 2 магазина «Полушка», 2 магазина 

«Байрам». Открылось 3 магазина «Магнит» 1 магазин «Монетка» 1 магазин 

«Пятерочка», магазин «Локомотив» площадью 1800 кв.м.; ТК «Князевский». 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается сфера культуры Республики 

Башкортостан на современном этапе. Отмечается, что в регионе развивается 

кинематография, посещаются музеи и театры, выделяется финансирование 

для развития сферы культуры. Однако в муниципальных образованиях 

Башкирии наблюдаются проблемы, затормаживающие развитие культуры и 

культурного развития населения. Так, возникает необходимость пересмотра 

государственной политики и принятия комплексных мер для стабилизации 

ситуации. 

В сложившихся условиях социальной нестабильности особое 

значение приобретают поиски выхода к устойчивому развитию, обращению 

к ресурсам культуры, к механизмам государственной культурной политики 

[1, с. 26].  

В Республике Башкортостан Министерство культуры Республики 

Башкортостан (РБ) занимается осуществлением реализации 

государственной политики в сфере культуры, координацией деятельности 

органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере 

культуры, разработкой и осуществлением мер по стимулированию 

творческой активности населения, сохранению, развитию и 

совершенствованию профессионального искусства, сценического, 

пластического, музыкального искусства, народного творчества, 

кинематографии, музейного дела, библиотечного дела, досуговой 

деятельности, художественных народных промыслов и ремесел. 

Согласно статистическим данным, РБ с 2008 по 2020 гг. показывает 

стабильный результат и является лидером по посещаемости музеев на 1000 

человек в Приволжском Федеральном Округе (1955 тыс. чел. посещают 

музеи ежегодно) [2]. 

Однак, по посещению театров регион демонстрирует средние 

показатели. Оренбургская область занимает лидирующее положение. 

Вместе с тем, республика вошла в пятерку регионов по созданию 

инфраструктуры для развития киноиндустрии. В РБ был снят игровой 

полнометражный фильм «Наган» режиссера Булата Юсупова, 

короткометражный игровой фильм «Возвращение» режиссера Фарзаны 

Утарбаевой, документальный фильм «Башкирская шаль» режиссера 

Вилюры Исяндавлетовой. 

Наряду с этим, общий объем финансирования отрасли культуры в 

2020 г. составил более 7,7 млрд. рублей, что составило 3,83% 
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консолидированного бюджета республики. Это говорит о том, что сфера 

культуры является приоритетной в Башкирии. 

Однако, несмотря на это РБ занимает 14 место из 15 в рейтинге 

субъектов России по развитию сферы культуры. Так, можно сделать вывод, 

что предпоследнее место говорит о наличии ряда проблем в управлении 

сферой культуры региона и требуется пересмотр со стороны государства 

проводимой политики. 

На наш взгляд, в сфере культуры региона есть существенные 

проблемы.  

К примеру, в 19 муниципалитетах снизилось значение показателя 

«Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности клубами и учреждениями клубного типа» (на 

39,5% в Федоровском районе, на 25,1% в Стерлитамакском). Потребность в 

клубах не достигает 100% значений. Недостаточность библиотек 

наблюдается в 23 районах. В 20 муниципалитетах уровень фактической 

обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности 

парками остался на уровне пятилетней давности [2]. Ежегодно растет 

потребность учреждений культуры в проведении ремонта.  

Все это говорит о необходимости организации комплексной работы в 

отношении развития культуры в муниципалитетах РБ, привлечении 

финансирования и пропаганды культурного развития среди населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что органами власти в 

Башкирии немало сделано для развития сферы культуры, однако, основная 

масса выявленных проблем сосредоточена в муниципальных образованиях 

региона, что вызывает серьезную обеспокоенность и требует принятия мер 

для решения проблематики. 
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ФЕНОМЕН ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Л.Р.Фатхиева (БГУ-17-01), З.З.Гафарова (профессор) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

«Добровольчество – это 

клей, который держит 

нас вместе, и эта 

энергия, которая 

приведет нас в 21 век». 

Барбара Никульски 

 

 

В докладе рассматриваются становление и происхождение 

волонтерского движения. Также затрагивается тема активности и 

причастности молодежи к волонтерскому движению в наше время в 

связи со сложившийся обстановкой в мире. 
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УДК 397.287 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДЕ УФЕ 

И.А. Барахоев (МГУпз-20), В.В. Швецов (МГУпз-19),  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассматриваются показатели «IQ городов», которые 

рассчитывается по десяти направлениям и содержит 47 показателей. По 

данным за 2018 год Уфа заняла пятое место среди 15 городов с 

численностью населения свыше 1 млн. человек с индексом, равным 42,05. 

Этот индекс является базовым для последующей оценки проводимых 

мероприятий по проекту «Умный город». Сам индекс для каждого города 

равен сумме по десяти показателям, нормированным по шкале от 1 до 12 [1]. 

  С целью увеличения количества интеллектуальных видеокамер 

является целесообразным активнее внедрять «умные домофоны» – системы 

контроля и управления доступом в жилых домах с интеграцией встроенных 

видеокамер в существующую подсистему видеонаблюдения АПК 

«Безопасный город». В настоящее время в Уфе установлено около тысячи 

«умных домофонов», но все они никак не интегрированы в общегородскую 

систему, и использование их для повышения оперативности реагирования 

правоохранительных органов и городских служб экстренной помощи 

является маловероятным. Глубина архива этих домофонных систем 

составляет не более трех суток, что может создать трудности для 

раскрываемости правонарушений. Срок хранения видеоинформации для 

объектов массового пребывания людей, закрепленный в нормативно-

правовых актах, составляет 30 суток «IQ городов» рассчитывается по десяти 

направлениям и содержит 47 показателей. Этот индекс является базовым 

для последующей оценки проводимых мероприятий по проекту «Умный 

город» [2].  

 Таким образом, развитие интеллектуальной системы общественной 

безопасности предполагает долгую и кропотливую работу на основе 

нескольких федеральных, республиканских и городских программ, 

направленных на формирование комфортной городской среды и 

обеспечение общественной безопасности, с привлечением бюджетов всех 

уровней, а также с использование внебюджетных источников. 

Список литературы 

1. Эмомов А.С., Шевалдина Е.И. Цифровизация городской среды: 

развитие интеллектуальной системы безопасности в Уфе. Акселерация 

инноваций – институты и технологии: сб. статей науч. делового форума/ 

ИСИ РБ. - Уфа, 2020. - С. 197-200 

2. Шевалдина Е.И. Цифровая трансформации городского хозяйства Уфы. 

Развитие интеллектуальной системы безопасности. Журнал «Наукосфера». 

– Смоленск, 2021. С.91-99. 

  



595 
 

УДК 641.1 

РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОНДИТЕРСКОГО 

ИЗДЕЛИЯ НА ОСНОВЕ ЛЬНЯНОЙ МУКИ 

Е.Д. Шуватова (БВОп-17-01), А.А.Купфер (БВОп-17-01),  

О.В.Илларионова (доцент), З.Р.Бикмурзина (доцент)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация  
В современном мире возникает потребность в разработке 

функциональных продуктов питания для тех потребителей, состояние 

здоровья которых нуждается в коррекции повседневного рациона. 

Популярность безглютеновых кондитерских изделий постоянно 

увеличивается из-за существования такого заболеванием как целиакия. 

Изучение пищевой, биологической ценности и технологических свойств новых 

источников безглютенового сырья и разработка продуктов питания на их 

основе является очень важной и актуальной темой. 

В докладе рассматривается разработка новой рецептуры безглютенового 

кондитерского изделия «Творожно-льняные кексы». В начале работы был 

проанализирован ассортимент реализуемой на рынке г. Уфы продукции, не 

содержащей глютен. В ходе анализа химического состава второстепенных 

видов муки были выявлены наиболее оптимальные ингредиенты для их 

применения в разрабатываемой рецептуре. 

Для обогащения кексов использовалась льняная мука, так как она по 

сравнению с пшеничной мукой значительно более высокое содержание белка, 

жира, минеральных веществ, в том числе кальция и магния. Содержание 

пищевых волокон в льняной муке составило 33,7 %, что в 6-8 раз превышает 

содержание данного компонента в муке пшеничной первого и высшего сортов. 

Согласно сравнительному анализу содержания аминокислот в льняной муке 

общее количество незаменимых аминокислот составило 10 513 мг/100 г, что в 

3,5-3,2 раза больше, чем в пшеничной муке [1]. Также была повышена 

биологическая и пищевая ценность изделия за счет таких ингредиентов, как 

творог, грецкий и чернослив.  

При добавлении в тесто выше указанных компонентов нам удалось 

повысить пищевую ценность изделия, за счет увеличения пищевых волокон, 

ПНЖК, основных микроэлементов и витаминов.  

В лабораторных условиях были проведены физико-химические, 

микробиологические и органолептические методы исследований. 

Проведенные исследования позволяют рекомендовать полученные 

безглютеновые кондитерские изделия в качестве диетического питания для 

людей с аллергической реакцией на глютен, а также для людей с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы и с заболеваниями желудочно-

кишечного тракта. 
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КАФЕДРА «ТЕХНОЛОГИЯ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ» 

 

УДК 687 

МОДА И ВОЗРАСТ 

Е. Акимова (БКИМ-17-01), О.Р. Андрианова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются вопросы нового подхода к 

проектированию одежды для людей старшей возрастной группы, связанные 

с изменениями фигуры и образа жизни, а также с отношением к моде. Для 

выбора форм и цветовой гаммы костюма сегодня важно понять философию 

модных изменений, которые основаны на нескольких простых постулатах. 

Одежда сегодня не рассматривается, как украшающие наряды или как 

просто вещи, защищающие человека от неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. В современном мире одежда — это продолжение 

личности, которая правильно позиционирует человека, помогает стать 

лучше. Мода уже не накладывает никаких возрастных ограничений и 

требований. Но все, что сегодня модно, требует адаптации к личности. 

Прежде всего все модные вещи должны быть комфортны, и человек должны 

ощущать их, как продолжение себя. Возраст — это естественный процесс. 

В любом возрасте можно выглядеть органично и гармонично, а гармония - 

это основа позитивного индивидуального стиля.  
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УДК 647.7 

К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТСКОЙ  

БАЗЫ СПА-САЛОНОВ Г. УФЫ  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются вопросы совершенствования 

формирования клиентской базы в СПА-салонах г. Уфы с точки зрения 

персонализации услуг. 

          Спрос на услуги малых предприятиях индустрии красоты в г. Уфе, в 

частности СПА-салонов, остается стабильно высоким [1, c. 12]. В настоящее 

время определяющим подходом к клиентам в сети СПА-салонов является 

персонализация услуг [2, c. 82].  

          В результате проведенного исследования посетителей СПА-салонов г. 

Уфы позволили определить, что потребители услуг SPA-салонов – это 

женщины и мужчины (83,3% и 16,7% соответственно) в возрасте 15-50 лет. 

Большинство опрошенных принимают SPA-процедуры от случая к случаю 

(43,3%) и 6,7% больше 4 раза месяц, остальные респонденты либо вообще 

не пользуются услугами (30%), либо 1-2 раза в месяц (20%). 

        При выборе SPA-салона 83,3% проанкетированных учитывают 

профессиональный уровень специалистов, для 63,3% опрошенных важен 

уровень сервиса, 56,7% респондентов интересует ценовая политика, а для 

остальных критерием выбора салона является широкий спектр услуг 

(36,7%), дружеские отношения с мастерами (40%), наличие 

профессиональной косметики (33,3%), дополнительный сервис (чай, 

подарки) (30%), система лояльности (20%) и близость к дому (16,7%). Учет 

персональных особенностей клиентов позволяет сформировать группы 

клиентов со сходными потребностями, а также разрабатывать 

индивидуальные предложения отдельным клиентам [3, с.78]. 
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УДК 004.451.26 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ  

САЛОНА КРАСОТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И.Р. Гималутдинова (БСМдз-16-01), Е.С. Левашова (ассистент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются новые формы планирования оказания 

услуг на предприятиях сервиса. С развитием цифровых технологий, 

сервисные предприятия и различные организации, формируют онлайн-

услуги. Через сеть интернет происходят: запись на прием к врачу, заказ еды, 

продуктов, одежды, лекарств и многое другое. Театральные спектакли и 

экскурсии становится возможным посетить в виртуальной реальности.  

В сфере предоставления услуг, человеческий труд полностью или 

частично основывается на IT-технологиях. С помощью искусственного 

интеллекта, в салонах красоты и ателье по пошиву одежды могут 

выполнятся ежедневные автоматические функции, к примеру такие как: 

круглосуточная онлайн-запись клиента, учет расходных материалов, 

товаров в магазине салона и сведение остатков в разделе «склад»; 

осуществление инвентаризации; ведение бухгалтерии, смс-оповещение 

клиентов и мастеров о записи; автоматический расчет зарплат сотрудников 

в один клик; учет потока всех денежных средств;  осуществление оплаты 

коммунальных услуг и прочее. В результате формируется доступность баз 

клиентов руководителям и мастерам салонов, прозрачность работы 

персонала [1]. 

Однако полностью исключить работу администратора, выполняемую 

человеком невозможно, поскольку при осуществлении звонков для записи, 

да и при посещении салона красоты впервые, клиенту важно быть 

гостеприимно принятым. Также стоит учитывать слои населения, которые 

по тем или иным причинам не пользуются телефонами, компьютером, 

интернетом, ценят и считают неотъемлемой услугу записи по телефону или 

личному общению. 

Таким образом, частичная автоматизация работы администратора 

убирает монотонную работу, минимизирует психологический фактор 

работы – конфликты и недопонимания в общении между мастерами и 

администратором. 
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Одним из основных признаков бренда одежды или модного дома 

является силуэт производимой продукции. У любого предприятия по 

производству одежды есть свои базовые лекала, путем моделирования которых 

и получают конструкцию, необходимую для пошива нового предмета одежды. 

Таким образом, от качества базовых лекал зависит точность посадки всех 

изделий бренда, а, следовательно, и его успешность на рынке. Достоверность 

базовых лекал определяется, помимо навыков конструктора, выбором способа 

конструирования. В России наиболее распространены такие системы, как 

методика ЦОТШЛ, Мюллер и сын и метод муляжирования. 

Методика ЦОТШЛ разработана в восьмидесятые годы прошлого века на 

базе методики ЦНИИШП. Этот способ конструирования отличается заметным 

упрощением расчетных формул. Так же была создана классификация фигур, 

что значительно облегчает работу конструктора. Методика позволяет 

учитывать особенности тела человека еще на этапе построения чертежа, это 

повышает точность лекал и улучшает посадку изделия. Исходными данными 

для создания чертежей, как и во многих других графических способах 

построения, являются размерные признаки и прибавки на свободное облегание. 

В 1840 году в Германии Г.А. Мюллер создал свою методику 

конструирования, опираясь на законы тригонометрии. Мерок, использующихся 

для построения чертежей по этой методике используется всего пять, остальные 

измерения заменены точными расчетами, основанными на пропорциональных 

зависимостях. Одним из главных минусов этой методики является 

невозможность внести изменения в конструкцию на этапе построения чертежа. 

Все поправки вносятся после примерки. Метод муляжирования заключается в 

накалывании ткани на манекен, что позволяет быстро создавать и 

корректировать одежду практически любой сложности. Этот метод не требует 

никаких расчетов, с его помощью можно добиваться необходимых форм 

наиболее эффективно. Посадка изделия, созданного этим способом, как 

правило, лучше, чем при использовании графических методов построения, 

изменения после примерки минимальны. Однако, этот способ требует хорошего 

художественного вкуса и опыта конструктора. 

Список литературы 
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производству одежды среднего сегмента в условиях кризиса в России / 
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА САЛОНА КРАСОТЫ  

С НАПРАВЛЕННОСТЬЮ ПОДОЛОГИЯ 

Загидулина Л.В. (БСМп-17-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация 

Салонный бизнес — это быстрорастущее направление. Отличается 

высокой конкурентностью.  В крупных и средних городах в радиусе 1 км2  

может располагаться до 10 салонов. Но также услуги предлагают 

индивидуальные мастера, которые принимают клиентов на дому. Поэтому 

удержать свой бизнес могут люди только с четким выстроенным бизнес-

планом, просчитанным на год вперед. 

Существуют основные правила в бизнес плане, которые нужно 

осуществить на начальном этапе: выбор продуктовой линейки, МЖП 

(минимальный жизнеспособный продукт), рекламный бюджет. Также 

необходимо проанализировать целевую аудиторию, и произвести анализ 

конкурентов. Люди стали обращаться за помощью не только за 

эстетической красотой, но и за проблемами, такие как деформация ногтевой 

пластины или поражение ногтей и стоп, может решить только подолог. 

Сейчас на ухоженность ног обращают не меньше внимания, чем на 

состояние рук. Если стопы выглядят идеально, подчеркнуть их красоту 

поможет обычный гигиенический педикюр. Но при патологических 

изменениях кожи стоп добиться эффектного вида ножек гораздо труднее. 

Сначала нужно справиться с проблемой, а потом обращаться к эстетическим 

услугам. Такой вид ухода получил название медицинского педикюра и в 

последнее время пользуется огромным спросом у столичных жительниц. 

Мастер, который на нем специализируется, называется подологом, а раздел 

эстетической медицины, охватывающий все проблемы стоп – подологией 

(от греч. «podo» – стопа). Слово «подология» прочно вошло в 

профессиональный обиход мастеров ногтевой индустрии. Это 

парамедицинская специальность, т.е. специалист-подолог находится 

«рядом с врачом», являясь продолжением его руки. Специалисты 

принимают людей у которых возникают следующие проблемы: грибковые 

заболевания ногтей; вросшие ногти; подошвенные натоптыши; 

подошвенные бородавки; деформация ступней; диабетические стопы. 

Таким образом, из выше сказанного можно сделать вывод о том, что 

быть ухоженным и привлекательным —ценность на все времена. В любой 

экономической ситуации услуги в индустрии красоты будут востребованы. 

Главное — быть последовательным в ценовой политике и четко рассчитать 

свой бизнес-план. 

Список литературы 
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ГИК-КУЛЬТУРА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

ЦЕННОСТИ, ПОВЕДЕНИЕ И СТИЛЬ  

А.В. Иштуганова (БКИМ-19-01), Г.Х. Казбулатова (доцент)                                                                                                     

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Проблема исследования. Гик-культура является уникальным 

явлением цифровой эпохи и эпохи потребления. Она представляет собой 

очень разнородное явление и определение ее границ влияния на сферы 

жизнедеятельности является отдельной проблемой. Если говорить 

конкретнее, то даже не каждый человек знает, что представляет из себя гик-

культура и кто такие ее представители. Поэтому изучение особенностей и 

характерных черт гик-культуры, ее влияния на жизнь всех слоев общества, 

дает возможность определить, что гик-культура на современном этапе 

служит «маркером» для ряда социальных сдвигов, в том числе и в моде как 

социально-культурном феномене.  

При помощи сервиса Google Forms в ходе исследования был составлен 

опрос для студентов [1]. Опрос был выслан студентам в электронном виде 

посредством ссылки, предоставляющей доступ к заполнению ответов. 

Опрос состоит из 9 вопросов, помогающих определить отношение и 

влияние гик-культуры на модное поведение студентов. Всего было 

опрошено 37 студентов колледжей и вузов, из них женщин - 29, мужчин – 

8. 

 В ходе контент-анализа были сделаны выводы, что гик-культура 

обладает большим коммерческим потенциалом, что делает ее предметом 

попыток структуризации и / или манипуляции заинтересованными бизнес 

структурами, в т.ч. и модной индустрии. Благодаря чему модные дома и 

бренды одежды сотрудничают с ведущими авторами и компаниями, плод 

трудов которых каким-либо образом связан с гик-культурой. Это означает, 

что гик-культура имеет практически неограниченный потенциал в 

расширении и масштабировании своих возможностей, которые позволят 

привлекать новых клиентов. 

 

Список литературы 
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СЕГМЕНТ ДИЗАЙНЕРСКОЙ ОДЕЖДЫ  

В ЭТНОСТИЛЕ БАШКОРТОСТАНА 

Э.Р. Кидрячева (БПДп-17-01), Н.П Полатынская (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются основные производители дизайнерской 

одежды, осуществляющие этнические рисунки с помощью печати и ручной 

росписи в Республике Башкортостан.  

Интернет-магазин одежды “ЕТЕГЭН” предлагает потребителям г.Уфа 

довольно широкий ассортимент изделий в этническом стиле в низком и 

среднем ценовом сегменте от 2000 до 3900 рублей. Производитель 

использует многоцветную печать орнаментов башкирского национального 

костюма. Разнообразие изделий достигается за счет использования 

широкого спектра цветовой гаммы материалов, ассортиментных групп 

изделий модной на 2021 год силуэтной формы оверсайз. [1]  

Производитель мусульманской одежды «Saliha» (Республика 

Казахстан, г. Алматы) занимается пошивом одежды и ее росписью 

башкирскими этно-рисунками. Изделия изготавливаются и направляются в 

Республику Башкортостан на продажу. Представлены в высоком ценовом 

сегменте: платья 7900-11400р, кафтаны 8800-11500р. Изделия 

соответствуют трендам современной моды за счет использования 

различных силуэтных форм (прямой, расширенный, оверсайз). 

Предлагается обширная цветовая гамма как изделий, так и красителей для 

выполнения рисунков, и в то же время изделия отличаются простотой 

исполнения. Рисунки разнообразны, реалистичны, выполнены в разных 

техниках ручной росписи текстильных материалов [2]. На региональном 

рынке в высоком сегменте также представлена женская одежда с 

высокохудожественным этническим принтом от Рушании Бадретдиновой 

на основе ее реальных рисунков с последующей печатью на платьях, 

кафтанах и жилетах [3]. Выполненный обзор представленной на рынке 

одежды в этническом стиле, показывает, что в Республике Башкортостан 

имеются ниши в среднем и высоком ценовом сегменте для деятельности 

малых и микро-предприятий. Изготовление изделий с различными видами 

декора в национальном башкирском колорите будут удовлетворять 

возрастающий спрос потребителей. 

 

Список литературы 
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ЯПОНСКИЙ ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ – ОДНО ИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ 

СОВРЕМЕННОЙ МОДЫ  

И.В. Королева (БКИМ-19-01), Г.Х. Казбулатова (доцент)                                                                                                      

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа,  Российская Федерация 

 

Цель исследования – изучить театр моды и концепции коллекций 

одежды в Японии с целью создания комплекта одежды по мотивам 

творческих работ. 

Задачи исследования 

1. Изучить историю японской моды. 

2.Охарактеризовать основные особенности проявления моды 

направления «Деконструктивизм» – нарушение классического кроя, 

европейских привычных рамок и канонов.  

3. Выделить ключевые характеристики японского fashion-сознания. 

4.Исследовать особенности проявлений современной моды в 

молодежной среде в Японии. 

Объект исследования – конструкции японского кроя. 

Предмет исследования – особенности современной моды в стиле 

японского деконструктивизма. 

В истории моды эпоха деконструктивизма началась в 90-ых благодаря 

японцам. В Париже впервые приняли участие Йоджи Ямамото и Рей 

Кавакубо, они создавали атрибут моды, как произведение искусства, в 

котором выражена новая философия моды. Философия Японской моды 

стала брендом, мирового рынка, и связывает с понятиями как: «авангард», 

«деконструктивизм» и «художественная революция» [1].  

В конструкции японского костюма лежит прямоугольник, он 

соединил в себе простоту, элегантность, а также определялся  законами 

этикета и личными вкусами японского костюма. Современные материалы 

создали необычную одежду и сочетание кимоно с современными 

технологиями -выглядят очень красиво [2]. На основе изучения было 

разработано три современных эскиза кимоно, которые в будущем будут 

основой моей коллекции. 

Список литературы 
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РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БРЕНДОВОЙ  

СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Н.А. Костенко (инженер), Е.С. Левашова (ассистент),  

О.Н. Будеева (зав. кафедрой) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе изложена идея разработки представительской сувенирной 

продукции. Преподавателями и студентами кафедры технологии и 

конструирования одежды разработаны и апробированы концепты 

брендовой продукции УГНТУ. Представлены основные идеи, 

характеристики материалов. Были предложены различные варианты 

упаковок для традиционных башкирских угощений, чехлы для шампуров в 

виде колчана в классическом нейтральном стиле в сочетании с 

промышленной тематикой, ежедневники и обложки для документов, 

мужские и женские ремни. 

Основной тематикой сувенирной продукции были выбраны этно-

стиль и классика. В обоих случаях использовалась символика УГНТУ. В 

классическом нейтральном стиле с промышленной тематикой акцент сделан 

на разнообразии фактур кожи. Он более строгий, но за счет свой простоты 

вписывается в любой антураж. Основным материалом была выбрана 

натуральная кожа, долговечность, прочность и эстетические качества 

которой соответствуют обоим направлениям. В качестве возможных 

методов обработки рассматривались выжигание, горячее и холодное 

тиснение, перфорация, нашивка декоративных элементов. Для изготовления 

использовалась кожа растительного дубления, так, как только на такой 

возможно выполнить рисунок максимально качественно, посредством 

тиснения. Тиснение на коже — это трудоемкий процесс, требующий 

постоянного контроля за влажностью материала, точной работы 

инструментами. Для наилучшего результата большая часть этапов 

выполнялась вручную, так как далеко не все операции можно выполнить на 

автоматах.  

В результате разработки дизайн-проектов, были поставлены 

эксперименты, разработана методика изготовления изделий из кожи, 

выполнено несколько опытных образцов брендовой сувенирной продукции 

с логотипом ФГБОУ ВО «УГНТУ». 

 

Список литературы 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА  

«ОДЕЖДА КАК СРЕДСТВО САМОВЫРАЖЕНИЯ» 

К.С. Лякина (БКИМ-19-01), Г.Х. Казбулатова (доцент)                                                                                                      

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

Опрос проводился в виде анкеты на онлайн платформе «Google 

форма». Основной задачей анкетирования было понять, какими способами 

люди проявляют через одежду свою индивидуальность, что для них важно, 

как они относятся к другим (неординарным) проявлениям личности. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть различные способы самовыражения через одежду (стили). 

2. Изучить психологию людей в выборе одежды, предпочтений цветов. 

3. Определить зависимость внешнего вида с образом жизни. 

4. Понять отношение окружающих к способам самовыражения других 

людей к их внешнему виду. 

Предмет исследования – одежда, как средство самовыражения. 

Субъект исследования – девушки и молодые люди в возрасте от 16 

лет. 

Опросы проводились с целью выяснения отношения людей к 

неформальным способам проявления индивидуальности. К такому 

актуальному современному явлению, как агендерность. 

Вопросы гендерной нейтральности начали подниматься и в модной 

индустрии. В какой-то мере гендерно-нейтральная одежда стала 

инструментом, который позволяет людям выйти за рамки. В современном 

обществе гендерный нейтралитет становится все более приемлемым. Теперь 

«разрешено» носить вещи, которые раньше находились только в гардеробе 

представителей противоположного пола. 

XXI век характеризуется кардинальными изменениями в научно-

технической и технологической сфере. Стремительно развивается и легкая 

промышленность. За последний год во всем мире было произведено более 

150 миллиардов единиц одежды [1]. Правильно подобранный стиль одежды 

настраивает человека на работу, облегчая исполнение им своей социальной 

роли, придает уверенности. По стилю можно легко распознать руководителя 

предприятия, директора, учителя, творческого человека (художника или 

музыканта). Человек осознанно или бессознательно выбирает себе такую 

одежду, которая бы наилучшим образом соответствовала предусмотренной 

им для себя роли в обществе. 
Список литературы 
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ПРЕИМУЩЕСТВА МУЛЯЖНОГО МЕТОДА  

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ 

Первушина А.А., Григорьева З.Р., Будеева О.Н. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация  

 

В докладе рассматриваются преимущества муляжного метода 

проектирования одежды. При работе с изделиями haute couture метод наколки 

наиболее приемлемый, так как позволяет сразу увидеть задуманное и исправить 

все неточности и недостатки. Проанализировав расчетный метод 

конструирования одежды ЦОТШЛ и муляжный, сравнив практические 

результаты, можно сделать некоторые выводы. Конструкция платья, 

разработанная по методике ЦОТШЛ, оказалась менее точной, чем та, что была 

получена методом наколки (рисунок). Также на построение платья по методу 

ЦОТШЛ ушло гораздо больше времени, так как необходимо было произвести 

множество расчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Однако эта технология больше подходит для индивидуального 

производства, поскольку не приносит неудобств заказчику, в то время как, для 

создания изделия методом наколки заказчику приходится неподвижно стоять, 

пока конструктор сформирует требуемое изделие. Так как обработка самого 

изделия в обоих случаях одинакова и занимает равное время, имеет смысл 

сравнить время, затраченное на создание конструкции. На снятие мерок для 

методики ЦОТШЛ уходит 15 минут, выбор прибавок занимает 5 минут. На 

выполнение всех расчетов для построения базовой конструкции тратиться не 

менее 30 минут. Само построение базовой конструкции занимает так же 30 

минут. После построения базы ее моделируют, на это уходит еще 25 минут. На 

снятие лекал с готовой выкройки с переносом всех обозначений уходит порядка 

30 минут. В общей сложности на разработку лекал платья по методике ЦОТШЛ 

уходит больше двух часов. При работе методом наколки время сокращается, в 

основном за счет отсутствия расчетов. Для раскроя деталей, из которых в 

дальнейшем будут формироваться лиф и юбка платья, нужно снять три мерки, 

это занимает 2 минуты.  
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Раскрой деталей ‒ 10 минут, наколка переда лифа занимает 15 минут, лифа 

спинки ‒ 10 минут. На накалывание юбки уходит не больше 10 минут. 

Декоративная отлетная деталь лифа накалывается за 5 минут. Уточнение 

конструктивных линий на ткани занимает не более 5 минут. Снятие лекал, с 

перенесением контрольных знаков и других обозначений занимает 30 

минут. В общей сложности весь процесс должен занимать не более полутора 

часов. 
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ЧЕХЛЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ В ДИЗАЙНЕРСКОМ ИСПОЛНЕНИИ  

А.Я. Салахова (БПДп-17-01), Н. П. Полатынская (к.т.н., доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация  

 

Чехлы для автомобильных сидений – незаменимая часть тюнинга [1] 

салона авто. Они обеспечивают комфорт для водителя и пассажиров за счет 

улучшения эргономических показателей формы кресел, маскируют 

имеющиеся дефекты, а также выполняют декоративную функцию. На рынке 

автомобильных чехлов предложен большой выбор: с подогревом, магнитом, 

подсветкой, со специальными пропитками и др. Подсветка салона - один из 

часто используемых способов декорирования внутреннего убранства 

автомобиля. Помимо стандартного освещения внутри салона, 

расположенного на потолке, в бардачке, багажнике и на дверях, возможно 

установить подсветку непосредственно на автомобильных чехлах. Для 

этого не так давно начали использовать оптоволокно - нити из оптически 

прозрачного материала (стекло, пластик), обеспечивающие перенос света 

внутри себя посредством полного внутреннего отражения [2]. Значительная 

часть целевой группы молодых автолюбителей, приверженцев направления 

LEAD STYLE [4], заинтересована в нанесении дизайнерских рисунков на 

чехлы. Рисунки с использованием люминесцентных красок будут 

способствовать декорированию автомобильных чехлов за счет способности 

красителей светиться в темноте, излучая энергию, которую удалось 

накопить за световой день [3].  

Разработка новых технологий тюнинга чехлов позволит расширить 

количество видов услуг для удовлетворения эстетических потребностей 

автолюбителей. Таким образом у пользователей появится возможность при 

минимальных затратах существенно улучшить комфортабельность и 

внешний вид салона автомобиля. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ  

С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ МАРКЕТИНГА  

В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ INSTAGRAM 

Ситник А. В. (БСМп-17-01), Солодушенкова Т.С. (ассистент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

 г. Уфа, Российская Федерация  

 

В настоящее время социальные сети предоставляют большие 

возможности для продвижения и рекламы различных продуктов или услуг. 

Если изначально социальные сети использовались в основном для общения 

друзей или родственников, то теперь это может сделать бренд: вести 

человеческий диалог с потенциальными и текущими клиентами [1, 2]. 

Актуальность и новизна продвижения именно через социальную сеть 

заключается в том, что по результатам анкетного опроса было выявлено, что в 

современном мире подавляющее количество людей проводят большинство 

своего времени в социальных сетях, не только просматривая развлекательный 

контент, но и занимаясь поиском предприятий и организаций различной 

направленности. Начиная от мастера ногтевого сервиса, заканчивая фирмой по 

строительству многоквартирных домов. Социальная сеть «Instargam» отличная 

площадка для этого, так как она сравнительно низкозатратна для 

предпринимателя, бесплатна для потребителя [2, 3]. 

Важным показателем на 2020 год стало то, что 11% пользователей 

«Instagram» покупают товары через социальную сеть, при этом 81% 

пользователей всегда перед покупкой ищут информацию о товарах именно в 

Instagram. Важно понимать, что с каждым годом процентное соотношение 

меняется, и все больше людей совершают покупки и заказывают услуги именно 

напрямую через социальную сеть [1, 3]. 
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ПРОЦЕСС МЯГЧЕНИЯ ЛЬНЯНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается решение технологического процесса 

изготовления изделий из исходных и умягченных льняных тканей, 

вызывающие затруднения при проектировании одежды. 

Для решения этой проблемы предлагается совмещать процессы 

пошива с процессами мягчения. Для мягчения применен жидкостной способ 

ферментативного мягчения. Для этого в стиральном агрегате исследованы 

три варианта режимов: Ж1 - интенсивное перемешивание путем циркуляции 

раствора насосом; Ж2 - интенсивное перемешивание механической 

мешалкой с введением в раствор керамических шариков для имитации 

эффекта «мокрое трение»; Ж3 - без гидродинамического воздействия с 

проведением после сушки механического ворсования материала с 

изнаночной стороны. В результате проведения оценки показателей 

жесткости, формовочной способности и сминаемости образцов установлено, 

что все режимы обеспечивают существенное снижение жесткости материалов. 

Режимы М1, М2 обеспечивают снижение жесткости в 1,5 раза, режим М3 – в 

2,5-3 раза. Разработаны технологические схемы изготовления льняных изделий 

легкого и костюмного ассортимента, совмещенные с процессами мягчения 

полуфабриката. 

Технология изготовления льняной одежды, совмещенная с 

биомодификацией тканей, позволит: получать на предприятиях малой 

мощности из неумягченной льняной ткани небольшие партии одежды с 

заданной степенью мягкости; расширить ассортимент выпускаемой 

продукции из льняной ткани. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются вопросы совершенствования организации 

процесса оказания услуг по депиляции в салонах г. Уфы.  

Салоны красоты г. Уфы продолжали активно работать и были 

популярны в течение всего периода пандемии и самоизоляции. Более того, 

на фоне постоянного стресса любая процедура по наведению красоты стала 

еще более востребованной, так как помогала расслабиться и почувствовать 

себя ухоженной и здоровой. 

Как показал анализ услуг, оказываемых в салонах красоты г. Уфы, 

услуги по удалению волос с лица и тела, в том числе сахарно-восковая 

депиляция, неизменно оказываются в числе наиболее востребованных среди 

заказчиков [1, c. 13]. 

С целью исследования востребованности услуг по депиляции в 

домашних условиях было опрошено 60 женщин в возрасте от 18 до 50 лет. 

Результаты проведенного исследования показали, что 46,7% респондентов 

готовы проводить услугу сахарной/восковой депиляции в домашних 

условиях; 33,3% опрошенных не нуждаются в данной процедуре; 20% не 

определились с ответом.  

Авторами разработана технология оказания услуги депиляции в 

домашних условиях, которая включает в себя создание бьюти бокса со 

следующим наполнением: расходные материалы и профессиональная 

косметика SVlaboratories [2]. Также прилагается инструкция по проведению 

процедуры. Такой комплект может быть доставлен по адресу и передан 

бесконтактным способом. 
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 г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе представлена сущность и структура финансовой системы 

РФ, а также ее способность решить множество проблем в современном 

обществе. Финансы – один из важнейших элементов хозяйственного 

механизма современного общества. Необходимость выделения отдельных 

звеньев финансовой системы обусловлена различным участием субъектов 

экономических отношений в образовании, распределении и 

перераспределении ВВП, формировании и использовании денежных 

фондов и доходов. Изучение структуры финансовой системы это выделение 

групп финансовых отношений, которые обладают некоторыми общими, 

объединяющими их свойствами, и имеют определенное функциональное 

назначение, а также выделение связей между этими группами. При этом 

структура предопределяет  установление совокупности элементов, связей и 

отношений между ними. Государственные финансы – это главный аспект 

влияния правительства на весь процесс производства и распределения. 

Государственные финансы можно определить как совокупность 

централизованных и децентрализованных денежных фондов, 

управляемых государственными органами с целью обеспечения 

общегосударственных и социальных потребностей.[1] 

Сферы и звенья финансовой системы характеризуются тесным 

взаимодействием. Современная финансовая система является динамично 

развивающейся, это выражается в трансформации ее структурных 

компонентов и возникновении новых видов финансовых взаимосвязей. 

Бюджетная система является главным звеном финансовой системы 

РФ, это составная часть бюджета страны. Одна из важнейших задач 

бюджета состоит в том, чтобы учесть все доходы и расходы государства. 

Тем самым решается проблема создания стабильной предсказуемой 

экономической политики государства. Эта политика в значительно большей 

степени привязывается к утвержденным законом параметрам бюджета на 

очередной год. Вводить какие-либо существенные новации в течение 

финансового года практически не допускается.  
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Всем известна Башкирия своей невероятной природой. В республике 

существует большое количество лесов самых разных типов, много рек и 

озер, разнообразные пещеры, водопады, минеральные источники и много 

всего другого. Наибольший интерес у туристов представляет национальный 

парк «Аслыкуль». [1] 

Озеро Аслыкуль – неповторимый водоем Башкирии - входит в десятку 

лучших озерных курортов России и является одним из крупнейших озер в 

европейской части. Площадь Аслыкуля – почти 24 квадратных километров, 

длина – 8 километров, а ширина озера достигает 5 - 6 километров. Озеро при 

этом не глубокое – до 8 метров.    

Озеро Аслыкуль провально - карстового происхождение. Постепенно 

оно наполнялось осадочными и грунтовыми водами. Уникальность озера в 

том, что оно является бессточным, в результате чего образовалась 

самобытная экосистема, требующая дальнейшего глубокого изучения.   

Этот необъятный водоем расположен в лоне вершин Белекей - 

Карагач, Табулак, Улутау и Улу-Карагач, а также между хребтами холмов 

Ташлы-тау, который были сформированы карбонатными отложениями 

Уфимского яруса. Характер побережий озера определяет его место 

расположения. Южное побережье -  это крутые склоны, разница высот 

которых составляет 210 - 370 м. Западное, восточное и северное гораздо 

положе, их высоты над поверхностью водоема составляют 5 - 25 м. На 

северо-западе озера стоит гора Нуратау, особенностью которой является 

очень высокий и резкий обрыв. Природа вокруг водоема разнообразна.  На 

востоке растет смешанный лес, в средней части которого – молодые 

сосновые и лиственные посадки. Перед озером на склоне находится 

структурная широкая терраса, ее размеры составляют 50 - 300 м в ширину  

и 10-30 м в высоту. Множество логов, находящихся на склоне, направлены 

к водоему. 

Вокруг озера очень богат растительный мир, многие виды которого 

входят в Красную книгу республики.  

Чистоту определяет большое количество родников, которые во 

многом притягивают людей. Ежегодно на озеро Аслыкуль приезжают 

тысячи туристов, чтобы насладиться и проникнуться природой данного 
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места. Неповторимость национального парка, его необычайная красота не 

оставляют равнодушными никого, кто посещает это место, поэтому редко 

кто обходится одним посещением. [2] 
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Влияние туризма на окружающую среду всегда остается актуальным 

вопросом и может быть, как положительным, так и отрицательным. 

Конечно, туризм не может развиваться без взаимодействия с природой, 

однако с помощью управления развитием туризма и четким планированием, 

уменьшить негативное воздействие все-таки возможно.  

К сожалению, отрицательное влияние часто берет вверх, в 

особенности это загрязнение воздуха из-за транспортных средств, с 

помощью которых передвигаются туристы; портится качество воды в 

озерах, реках, морях, потому что частенько туристы оставляют после своего 

отдыха мусор, который ветром уносится в водоемы. [1] 

Политика в области строительства отелей и другой инфраструктуры 

вдоль побережья также отрицательно сказывается на окружающей среде и в 

большинстве стран вводятся ограничения на строительство зданий, близко 

расположенных к морю, например в Индии. 

Для оценки влияния на окружающую природную среду приняты 

разные модели. В некоторых туристских местах слабо действуют 

нормативные акты, а природоохранные службы практически отсутствуют. 

Однако отсутствие нормативной базы, обеспечивающей защиту 

окружающей среды, не должно останавливать процесс планирования 

развития туризма. Специалисты в этой области должны провести 

собственную оценку воздействия на окружающую среду. Следует отметить, 

что защита окружающей среды является более простой и дешевой мерой, 

чем исправление нанесенного вреда в будущем. [2] 

Отрицательное влияние туризма сказывается, прежде всего, на 

природных богатствах стран или районов массового отдыха и путешествий. 

К примеру, неосторожное обращение с огнем, разжигание костров могут 

привести к лесным пожарам; горы мусора, оставленные туристами и не 

разлагающиеся несколько десятков лет, могут нарушить целую экосистему 

данной местности. 

Рассмотрев взаимосвязь экологии и туризма, можно сделать вывод, 

что они друг без друга существовать не будут, так как природные ресурсы 

входят в состав туристских ресурсов наравне с другими составляющими 

туристского бизнеса, такие как финансы, технологии и другое. Однако, 

хочется, чтобы специально-контролирующие эту взаимосвязь органы 

принимали решительные меры, направленные на предотвращение ущерба 

окружающей среде в процессе туристской деятельности.  
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В докладе рассматриваются вопросы гастрономического туризма в 

одной из провинций Таиланда.  Аюттхай – древняя столица Таиланда, 

считается источником культурной самобытности, является центром 

одноименной провинции. Город привлекает туристов своими музеями, 

действующими монастырями, храмами и дворцами, музеями и 

многочисленными статуями Будды. 

Поскольку еда и напитки все чаще становятся одной из основных 

причин для путешествий [1], в Аюттхае пытаются объединить еду, местные 

достопримечательности и культуру в общий туристический опыт. Одной из 

главных особенностей культуры Таиланда является местная кухня. Кухня 

Таиланда отличается изысканностью восточной кухни, множеством 

приправ и специй. Местная кухня зародилась под большим влиянием 

гастрономической культуры народов Индокитая и даже стран Европы, но, 

несмотря на влияние других культур, местная кухня неповторима и, по 

мнению многих иностранцев, принадлежит к лучшей в мире [2].  

Популярные блюда: речные креветки, супы Том Ям и Том Кха с 

рисовой лапшой и сладкие конфеты можно попробовать по всему Таиланду 

[3] , но их традиционные методы приготовления сохранились в Аюттхае. 

Способы приготовления знаменитых блюд и пищи в провинции уникальны, 

сохраняют оригинальную рецептуру, могут быть лучше, чем в других 

региональных ресторанах. Речные рынки Аюттхая являются уникальным 

заповедником, передают атмосферу древних плавучих базаров,  предлагают 

продукты питания, экзотические фрукты, вкусную еду олицетворяющую 

стол предков. В наши дни Аюттхай превратился в крупное направление 

гастрономического туризма с множеством высококачественных тайских 

ресторанов и магазинов, обилием местных продуктовых сувениров на 

речных рынках и гастрономических фестивалях, а также мероприятиями по 

привлечению туристов. Здесь туристу предложат аутентичные тайские 

блюда, окруженные многолетней историей. 
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В Австралии искусство, культура и творчество относятся к тем 

секторам экономики, которые наиболее серьезно пострадали от COVID-19, 

и ответы на различных уровнях правительства были сосредоточены на 

социальном дистанцировании, ограничениях на поездки, запретах на 

собрания больших групп и, как следствие, экономический спад. По оценкам 

Deloitte Access Economics, совокупное влияние COVID-19 на заработную 

плату и прибыль в сфере искусства и отдыха составляет 6 млрд 

австралийских долларов, что делает его вторым наиболее пострадавшим 

сектором после услуг по размещению и питанию. [1] 

Хотя влияние на сектор искусства и культуры в целом было очень 

неблагоприятным, некоторые интересные вопросы возникают в связи с 

потенциальным переходом от международного туризма к внутреннему.  

Как один из штатов Австралии, наиболее экономически зависимых от 

туризма, Квинсленд стремился задействовать потенциал культурного 

туризма, особенно в области искусства и культуры коренных народов.  

Но COVID-19 значительно сократил как туризм, так и искусство, и 

культуру, с ограничениями на поездки и передвижение, мероприятия вне 

дома и большие собрания. В четырех регионах Квинсленда - Кэрнсе, 

Золотом побережье, Саншайн-Кост и центрально-западном регионе, 

COVID-19 представляет собой серьезное испытание на устойчивость 

культурного и творческого секторов, поскольку международные и 

межгосударственные поездки прекратились в марте 2020 года и жители 

Квинсленда. в основном были помещены в карантин на своих 

территориях. Правительство штата и федеральное правительство уделяли 

особое внимание разработке пакетов спасательных работ для Кэрнса и 

Золотого побережья после COVID-19, но с наступлением пандемии остро 

встал вопрос о способности местных культурных мероприятий и 

инфраструктуры привлекать местное население. [2] 

Много было сказано о неадекватности реакции федерального 

правительства на воздействие COVID-19 на искусство, которое 

рассматривается как подчеркивающее и без того натянутые отношения 

между культурным сообществом и правительством.  
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Зарубежный туризм – это крупная индустрия, которая выделяется 

среди других отраслей экономики высокой эффективностью и устойчивым 

развитием. Изучение и анализ туристической политики за рубежом 

представляет значительный интерес для современного российского 

туризма, остро нуждающегося в реорганизации управленческих 

механизмов.   

На сегодняшний день большинство европейских туристских 

организаций и предприятий вкладывают большие финансовые средства и 

инвестиции для серьезной подготовки высококвалифицированного 

персонала и менеджеров по персоналу, учитывающие грамотный и 

компетентный рекрутинг, образование, специальные знания и умения. 

Стратегическое управление в туризме – это система управления в 

нестабильных условиях внешней среды и времени. Новые 

конкурентоспособные действия и новые пути развития бизнеса – вот что 

открывается перед руководителями компании при использовании 

стратегического управления.  

Стратегические решения реализуют функции и в конечном счете 

направлены на будущее. Они носят неопределенный характер, так как 

выявить с точностью все неконтролируемые факторы нельзя. В них 

вовлечены огромное количество ресурсов как человеческих, так и 

экономических. Поэтому могут иметь серьезные последствия, иногда и 

долгосрочные. 

В качестве одной из базовых стратегий конкуренции зарубежные 

фирмы используют опережение конкурентов за счет более гибкой системы 

управления. В практике функционирования туристского рынка неизбежно 

возникают всякого рода разногласия между различными его подсистемами.  

Таким образом, отметим, что разработка стратегии в индустрии 

туризма и гостеприимства важно, как для лидирующих фирм, так и для 

компании малых размеров.  Когда организация сферы индустрии 

гостеприимства и туризма успешно подготовлена к будущим изменениям и 

активно реагирует на преобразования и развитие оказывающих на нее 

влияние, она может обеспечить свою сохранность на рынке и разработать 

устойчивые конкурентные преимущества. 
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Экологический туризм (экотуризм) - деятельность по организации 

путешествий, включающая все формы природного туризма, при которых 

основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к 

природе при стремлении к ее сохранению.  

Наиболее значимые элементы экотуризма: 

– обучение туристов бережному отношению к природе, расширение 

знаний и навыков туристов; 

– защита и сохранение экосистем, т.е. аккуратное использование 

ресурсов на турмаршруте, участие в акциях по защите дикой природы не 

только туристов, но и туроператоров; 

– уважение культуры, традиций и обычаев местных сообществ. [1] 

Российская Федерация обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом: уникальные памятники природы, национальные заповедники, 

великие туристические объекты. Но не взирая на высокий потенциал, 

Россия пока не может соперничать с другими странами и уступает им в 

организации экологического туризма на охраняемых территориях. 

Суть данной проблемы заключается в том, что плохо развита 

инфраструктура экотуризма, небольшое финансирование, слабый 

маркетинг и образ объектов. Россия, обладая могущественным запасом 

природных ресурсов, способна не только исправить свое положение, но и в 

будущем занять лидирующее место в этой сфере. [2] 

Наиважнейшими задачами развития экотуризма в стране должны 

являться: 

– государственная поддержка в продвижении продукции экотуризма 

на мировой рынок; 

– разработка новых продуктов экотуризма; 

– привлечение отечественных и иностранных инвестиций; 

– использование гибкой ценовой политики. 
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 Туриндустрия Башкортостана - это молодая и стремительно 

развивающаяся отрасль экономики. В роли одного из многообещающих 

направлений роста экономики следует наблюдать развитие агротуризма, так 

как данное подразделение туристической отрасли в дальнейшем будет 

направлено на использование природных, культурных, исторических и 

других ресурсов сельской местности Башкортостана, а также ее 

особенности для производства комплексного турпродукта. Данное 

направление высокоперспективное для развития туризма в Республике 

Башкортостан. 

Богатство природы и ее многообразие, волшебные природные 

ландшафты, пейзажи создают особое смешение региональных туристско - 

рекреационных ресурсов.  

Агротуризм приносит хороший доход, но наплыв туристов не 

постоянный, он носит сезонный характер и ограничивается только летним 

периодом, но несмотря на это, существуют все возможности для приема 

туристов круглый год. 

Потенциальная востребованность данного вида туризма, наличие 

уникальных природных и рекреационных ресурсов, условий для 

размещения туристов, создают основные условия и предпосылки для 

развития сельского туризма в Республике Башкортостан. 

Основным препятствием для активного развития агротуризма в 

регионе является отсутствие институтов, которые должны обеспечивать 

нормативную, информационную и консультативную, а также финансовую и 

экономическую основу для этого вида услуг. 

Развитие этого нового вида туризма идет медленно из-за 

недостаточной осведомленности. Вся проблема в том, что людям нужна 

информация об этой сфере туризма, реклама для продвижения своих услуг. 

Ресурсы для агротуризма в Республике Башкортостан огромны, но 

они не востребованы. Поэтому основная задача - изучить рынок 

агротехники, предоставить информацию потребителям и помочь людям 

достичь общей цели - развития аграрного сектора в Республике 

Башкортостан. 

Список литературы 

1. Лебедев А.И., Ишбулатов Р.Ф., Матвеева Л.Д., Салишева Э.Р., 

Шайгарданова В.Ю. // Стратегия Республики Башкортостан - 2030: 

приоритеты экономического роста: сборник научных статей Всероссийской 

научно-практической конференции. 2017. С. 126-129. 

  



626 
 

УДК 338.48 

  

ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРПРОДУКТА НА ВНУТРЕННЕМ 

ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ 

А.Г. Ахметшина (БТТп-17-01), И.А. Величко (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Важнейшим средством маркетинга в сфере туризма является 

продвижение турфирмы и ее туристского продукта. Туристский поток на 

внутреннем рынке России не имеет столь масштабного развития хоть и 

рекреационные возможности России безграничны. 

Федеральный Закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» [1] определяет туристский продукт как комплекс 

услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену по договору 

о реализации туристского продукта. 

Продвижение туристского продукта предполагает комплекс мер, 

направленных на реализацию туристского продукта.  

Российская Федерация обладает высоким туристско - рекреационным 

потенциалом, но в данное время развитие внутреннего туризма России 

находится только в состоянии формирования.  

Для эффективного продвижения турпродукта на внутреннем рынке 

немаловажным способом стимулирования сбыта и распространения 

информации является public relations (связи с общественностью). 

Эффективными способами продвижения турпродукта выступают: 

социальные сети (Вконтакте, Instagram, Twitter, Tiktok, Facebook, 

Одноклассники), Интернет - рассылки, создание собственного Web-сайта, 

телевидение, радиореклама, газеты и журналы, книжная реклама, буклеты и 

каталоги, наружная реклама, а также выставки.  

Для продвижения турпродукта на внутреннем рынке необходимо 

задействовать все имеющиеся рекламные площадки, PR кампании, так как 

они являются эффективными каналами распространения информации 

потребителям. 
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Практика разных стран демонстрирует, что успех развития туризма 

зависит от того, как эта отрасль воспринимается на государственном уровне, 

от того, в какой степени она пользуется государственной поддержкой. 

Каждое государство для получения бюджетных доходов от туристической 

индустрии должно вкладывать средства в изучение своей территории для 

оценки туристического потенциала, организации программ развития 

туризма, необходимых инфраструктурных проектов курортных зон и 

туристических центров, а также информационную поддержку и рекламу. 

В каждой сильной туристской стране существует организация, 

которая подчиняется министерству, которая занимается разработкой 

национальных программ развития туризма. Они имеют посольства в других 

странах, а также разрабатывают программы для туристов и предоставляют 

большое количество туристской информации. 

Особенность туризма связана с международным характером и 

широким выбором отношений, в которые вступают лица, участвующие в 

организации отдыха и путешествий. 

На сегодняшний день сложилось несколько методов к ведению 

модели государственного регулирования туризма. В различных странах, где 

существует государственное регулирование рынка туристических услуг, 

исполняются несколько моделей:  

1. Возникли специальные органы государственной власти. 

2. Регулирование производится многопрофильными органами. 

В индустрии туризма стратегическое управление показывается как 

система управления в нестабильных условиях окружающей обстановки и 

времени. Лидерам предлагается стратегический подход к развитию 

компании, новые конкурентные действия и новые способы раскрытия 

корпоративной информации. Стратегию можно определить как план 

управления компанией, усиление ее позиции на туристском рынке, 

удовлетворение потребностей потребителей с наименьшими затратами и 

достижение целей и наиболее правильным способом. 
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В докладе рассматривается текущее состояние религиозного туризма 

в Башкортостане, а также потенциал республики для развития данного вида 

туризма. 

Религиозный туризм является не самым популярным направлением, 

но в дальнейшем он может стать перспективным и активно развивающимся. 

Башкортостан является многонациональной республикой, где дружно 

живут люди разных конфессий и взглядов. Это говорит о том, что в 

Башкирии очень развита тема духовности и веры. Если рассматривать 

отдельно религиозный туризм в республике, то можно понять, что 

потенциал для его развития просто огромный [1]. Из объектов, достойных 

для посещения туристов, можно выделить следующие 

достопримечательности: 

- наикрасивейшая мечеть «Суфия» в Стерлитамакском районе,  

- священное место Нарыстау (Миякинский район), которое в 

последнее время стало местом паломничества для туристов, 

- мавзолей Хусейн-бека и мавзолей Тура-хана в Чишминском районе, 

которые являются старейшими памятниками культуры, 

- мечеть «Ляля-тюльпан» в Уфе, 

- Покрово-Эннатский мужской монастырь (Федоровский район) и 

многие другие. [2] 

Единственной проблемой для развития данного вида туризма может 

стать плохо развитая инфраструктура в республике. Во-первых, очень мало 

точек питания и проживания по пути следования маршрутов, во-вторых, не 

везде есть хорошие асфальтированные дороги. [3] 

Таким образом, изучая религиозные объекты в республике, можно 

заметить, что каждый из них имеет свою особенность и свою уникальную 

историю. В этом случае религиозный туризм будет способствовать 

снижению социальной напряженности, играть положительную роль в 

диалоге между культурами, религиями и цивилизациями, а также 

сформирует полноценный сегмент современного туристского рынка. 
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Эта статья посвящена вопросам оценки потенциала и перспектив 

развития туристской отрасли в Узбекистане, которая основана на узбекском 

гостеприимстве и высоком качестве предоставления туристских услуг. 

Переход Узбекистана к рыночным отношениям привел к тому, что 

изменилась ее экономическое положение в мировом хозяйстве. Этому 

способствовали некоторые изменения внутри страны, нацеленные на 

создание открытой рыночной экономике. В 2015 году сфера услуг 

обеспечила более половины прироста валового внутреннего продукта. В 

настоящее время ее доля в ВВП достигла 54,5 процента против 49 процентов 

в 2010 году. В этой сфере работает более половины всего занятого 

населения. Экономическое развитие так же способствует туризм. Каждый 

год Узбекистан посещают около 2 млн. туристов, большую долю которых 

составляют туристы из России, Кореи, Германии и Франции. За последние 

3 года количество туристов приезжающих в страну увеличилось более чем 

на 30%. Сегодня в Узбекистане действует около 1279 организаций 

связанных с туризмом: гостиницы, туристические базы для кемпинга и 

туристические компании. [1] Это неудивительно, так как Узбекистан – это 

страна с большой историей, которая не может завлекать новых туристов. 

Узбекистан стоит на девятом месте по количеству старинных 

архитектурных и исторических памятников. Путешествие по стране где 

когда-то давно проходил великий шелковый путь не может придать интерес 

новым гостям. Наряду с этим можно выделить такие факторы как 

безопасность, традиционная кухня, которая не оставит вас без хорошего 

впечатления. Так же многих завлекают менталитет, обычаи, традиции и 

дружелюбность узбекского народа. Имеющиеся в стране рекреационные 

ресурсы могут позволить вам в полной мере окунуться в отдых. Стран 

может похвастаться всеми видами туризма такими, как экотуризм, 

геотуризм, альпинизм, культурный туризм, экстремальный, рыбалка, 

рафтинг и т.д.  Таким образом, Узбекистан является страной для 

прекрасного путешествия. Страной где вы можете погрузиться в историю. 

Побывать в необычных местах и ощутить на себе все красивое и чистое, что 

несет в себе эта страна. 
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На сегодняшний день южнокорейская поп-музыка (k-pop), сериалы 

(дорамы) и фильмы, набирают популярность на мировом рынке. Именно это 

стало эффективным и прибыльным методом привлечения туристов в 

Южную Корею. Такой феномен называют «халлю», или же «корейская 

волна». Данное направление настолько глобальна, что привела к созданию 

«Туризма Халлю». Суть данного вида туризма заключается в том, что 

туристам предлагают побывать в местах съемок любимых фильмов и 

сериалов, зайти в рестораны и бутики, которые выбирают корейские звезды. 

С каждым годом в Южной Корее число туристов увеличивается. Например, 

количество японских туристов, посетивших Корею в 2004 году после показа 

корейской дорамы «Зимняя соната» в Японии, увеличилась на 35,5% по 

сравнению с 2003 годом. Именно благодаря осведомленности о k-pop и 

корейских дорам, люди начинают интересоваться изучением корейского 

языка, модой, культурой данной территории. Есть много лиц корейской 

волны, которые способствую развитию «туризма Халлю». Самыми 

известными из них являются BTS и BLACKPINK, благодаря своим 

непревзойденными выступлениями, поклонники стали интересоваться 

поездкой в Южную Корею. Можно с уверенностью сказать, что по мере 

того, как «культура Халлю» растет и постоянно обращается к различным 

международным аудиториям, тем это выгоднее для туризма Южной Кореи. 

По данным исследования Statista 2019 году Южная Корея достигла рекорда 

- 17,5 миллионов посетителей, в то время, как 23,3% заявили, что они 

посетили данную территорию, чтобы получить впечатление от «Халлю» [1]. 

В заключении, хочется сказать, что Республика Корея стала 

популярным туристическим направлением как на региональном, так и на 

международном уровне с тех пор, как корейское правительство начало 

использовать «корейскую волну» или «Халлю» для увеличения своих 

туристических усилий. Продвижение звезд Халлю правительством через 

различные кампании привело к росту желания путешествовать в Корею и 

повышенному вниманию к корейской культуре. Популярность «Халлю» 

проявляется не только в Юго-Восточной Азии, но и во всем мире. Это 

привело к появлению туров на основе k-pop и корейских дорам, которые 

доставляют закоренелых фанатов в лучшие места по всей стране. 
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В настоящее время конный туризм на территории России постепенно 

набирает все большую популярность, что способствует его развитию. Также 

этому способствует наличие разнообразных и богатых ресурсов страны, 

таких как территория, климат, обилие природных и историко-культурных 

достопримечательностей. 

Конный туризм представляет собой вид активного отдыха с 

использованием животных верхом или в упряжи в качестве средства 

передвижения. Это достаточно новое направление для туристов, 

привыкших отдыхать активно. Конный туризм доступен людям с разным 

уровнем подготовки, поэтому это необычное направление все больше 

набирает популярность среди разных социальных и возрастных групп, а 

также групп со смешанным возрастным составом. 

Езда верхом на лошади по живописным маршрутам отвечает всем 

требованиям активного отдыха. В то же время интересным является тот 

факт, что во время конного похода очень часто идут пешком, что позволяет 

дозировать физические нагрузки, не приводя к перегрузкам. Единый ритм 

движения группы конных туристов придает участникам уверенности в 

своих силах.  

К факторам комфортности в конных походах следует отнести 

возможность перевозки наиболее тяжелых и объемных предметов 

снаряжения, что несравнимо с тяжелым рюкзаком на плечах 

самодеятельного туриста. [1] 

В целях развития конного туризма необходимо его активное 

продвижение как одного из видов экологического туризма. Целесообразно 

использовать формы государственно-частного партнерства, предоставляя 

возможность коммерческим организациям возводить на конных 

туристических маршрутах средства размещения, которые также могут 

использоваться любителями рыбалки, охоты, грибов и ягод и других даров 

природы. Необходимо более активное продвижение этого перспективного 

вида туризма в средствах массовой информации, социальных сетях и других 

видах медийного пространства. 

Несмотря на имеющие место проблемы в развитии конного туризма, 

его перспективы не вызывают сомнений. Сегодня наблюдается устойчивый 

интерес со стороны различных социальных групп населения России во 

многих ее регионах к экологическому туризму. [2] 
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2020 год. Пандемия коронавирусной инфекции.  Карантин, который 

был объявлен в марте 2020 года из-за распространения COVID-19, 

негативно отразился на всех сферах - от экономики до области культуры и 

бизнеса. Вспышка вируса изменила жизнь людей на до и после: нарушила 

планы, отдалила от друзей и близких, заставила в ускоренном темпе 

обучаться новому. [1] 

Туризм, развлечения и международные перевозки находятся в числе 

отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от пандемии COVID-

19. 

Впервые кризисные потрясения туризм ощутил, когда Китай закрыл 

границы. В стране раньше всех ввели строгие карантинные меры и 

ограничили перемещения своих граждан. Все мы знаем, что граждане КНР 

- самые активные туристы в мире и до 2020 года рынок выездного туризма 

из Китая был самым высоким в мире. 

По оценкам 56% респондентов, после введения режима самоизоляции 

спрос на выездной и въездной туризм упал практически до нуля. Как 

следствие, выручка данных предприятий сократилась на 90–100%. Из-за 

режима самоизоляции 57% участников опроса приостановили свою 

деятельность полностью, 36% – частично. [2] 

В связи с ограничениями в международном туризме, во многих страна 

мира вырос спрос на внутренний туризм, в том числе и в России. Россиянам 

дан шанс посмотреть на удивительные красоты и достопримечательности 

родины. [3] 

Другим фактором для повышения спроса на поездки внутри страны 

стало опасение за безопасность и здоровье в свете нынешней пандемии и 

возможных угроз в будущем. 

Но при всем при этом цифры и российского туризма тоже в минусе. 

Хоть и не в таком глубоком, как с поездками за границу. Количество 

путешествий по стране сократилось на 35-40% по сравнению с 2019 годом, 

в этой оценке сходятся Ростуризм и Ассоциация туроператоров России. 

IATA (Международная ассоциация воздушного транспорта) 

прогнозирует, что мировой пассажиропоток вернется к прежним значениям 

не раньше 2024 года. [4] 
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В статье рассматривается ситуация сложившаяся, в связи с 

распространением пандемии, ситуация в мире, среди бизнес-туристов. 

2021 год можно назвать годом новых трендов в туризме, среди 

которых можно выделить уход туристов в бронирование билетов и отелей 

онлайн. А также отдельно хочется отметить тренды в бизнес-туризме. 

Концепция BusinessPleasure позволяет совмещать работу и отдых. 

Многие компании сейчас переводят сотрудников на удаленную работу, а это 

значит, что можно находится в любой точке мира и также продуктивно 

исполнять свои должностные обязанности. Ковид внес свои коррективы и 

позволил полностью поменять наше восприятие каждодневной рутины 

похода на работу. Дистанционный режим позволяет выполнять свои 

обязанности и одновременно проходить лечение в санатории или отдыхать 

на Мальдивах, сотрудник может находиться в жаркой Калифорнии или на 

вечнозеленом, расслабляющем острове Бали. Главные требования к выбору 

отеля: это обязательно стабильный интернет, тихие и комфортные номера, 

удобная рабочая зона с эргономичным креслом, доступные розетки, и 

желательно в большом количестве. 

Многие отели предлагают скидки для удаленных сотрудников на 

проживаниепри длительном проживании более двух месяцев. Иногда эти 

пакеты также могут включать репетиторство и виртуальную помощь в 

обучении детей, рабочие места в беседках у бассейна на пляже и так далее.  

Я думаю, что пандемия внесла достаточно интересные аспекты, как в 

развитие туризма, так и в организацию рабочего времени и отдыха. По 

моему мнению, многие компании могут оставить сотрудников в 

дистанционном режиме и это войдет в обычнуюпрактику со стабильной 

заработной платой. Но при всем этом люди получают возможностьне просто 

находится дома, а гораздо больше времени отводить отдыху, проходить 

курсы лечения или самореализации. И отели в этом охотно помогают, 

предоставляя скидки и различные «бонусы». 
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Во дворце с романтичным названием Дворец Ветров, находящийся в 

индийском городе Джайпур, махараджи скрывали от посторонних глаз 

своих жен. Дворец Ветров получил свое название из-за особой системы 

вентиляции, образовываемой множеством окон. Благодаря чему, даже в 

самую жаркую погоду жителям дворца было намного прохладнее, чем 

остальным жителям города. Кстати, эта система, создающая в помещениях 

ветер, признана уникальной. [1] 

Хава Махал строился как храм Кришны, внешне он похож на головной 

убор Бога. Но однажды Махараджи Савай Пратап Сингха, по велению 

которого велось строительство, передумал и решил, что это здание будет 

дворцом. 

Здание стоит в самом центре Джайпура. Дворец выполнен в 

мавританском стиле из розового песчаника. Его фасад похож на огромный 

муравейник или шкатулку, которую украшают миллионы драгоценностей. 

Однако вместо драгоценностей - окна, балконы и ниши. Архитекторам 

удалось придать этому роскошному дворцу определенную утонченность. 

Окна, выполняют сразу две роли: вентиляция и «окна в мир», ведь женам 

махарадж было строго запрещено показываться людям. Через них они могли 

наблюдать за внешним миром. 

Всего таких окон во дворце насчитывается около 953. Хочется 

отметить еще одну необычную особенность здания, жены бывали там 

только по праздникам, то есть не были постоянными жителями, так как 

комнаты были малы. Перемещение между этажами, а их там пять, 

осуществлялось при помощи склонов на полу, так как отсутствуют 

лестницы и перила, ведь здание построено очень узким. Для пущего 

удобства существовала особая обувь с насечками для более удобного 

продвижения по замку. На верхних этажах, окна которых были покрыты 

витражами, сидели только излюбленные жены. С них открывался 

невероятный вид. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Башкортостан обладает уникальными природными объектами, 

богатым историко-культурным наследием, привлекательными 

туристическими ресурсами. Высокие горы, кристально - прозрачные озера, 

необъятные леса, приятный климат и удобное географическое положение 

делают регион благоприятнейший обителью для туриста. [1] 

Территорию Башкирии в Ишимбайском и Стерлитамакском районе 

делят величественные Шиханы. Они представляют собой высокие холмы, 

состоящие из коралловых рифов Пермского периода.  Шиханы - уникальные 

памятники природы, хранящие в себе останки окаменевших морских 

обитателей и кораллов. Склоны гор богаты удивительной флорой: здесь 

встречаются растения и цветы, занесенные в Красную книгу. Ранее горная 

цепочка состояла из четырех гор-одиночек, среди которых Торатау, 

Шахтау, Юрактау и Куштау. На данный момент регион располагает лишь 

тремя из них. [2] 

Данная территория располагает всеми предпосылками для становления 

популярным туристическим объектом. Круглый год с вершин гор, на 

которые можно забраться без особых усилий, открывается вид на 

потрясающие ландшафты. Здесь могут провести свое время любители 

парапланов. В зимнее время на горе Куштау функционирует горнолыжная 

трасса. Однако сфера туризма в регионе недостаточно развита. Организатор 

туров и походов по Башкирии Ильнур Сагитов отмечает: «На самом деле 

туризм в Башкирии – это такая авантюра. Хотим добраться на гору, но не 

знаем как. Нет информации, как туда доехать, а после того, как оказались на 

месте, не знаем, в какую сторону идти». [3]. Для того, чтобы Шиханы стали 

востребованными среди туристов, необходимо направить силы на создание 

удобной транспортной инфраструктуры, проложить интересные маршруты, 

вблизи гор установить указатели, заняться продвижением туристического 

направления посредством рекламы. [4] 

Стерлитамакские шиханы для живущих в Башкортостане – 

национальный символ. Необходимо беречь и сохранять данные памятники 

природы, приложить все усилия для становления их центром привлечения 

туристов со всего мира. 
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РЕФЕРАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В ЗАВЕДЕНИЯХ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА УФЫ 

К.А. Ивановская (БГОР-18-01), Э.Г. Салишева (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматривается внедрение инструментов реферального 

маркетинга в продвижении  заведений общественного питания города Уфы.  

На сегодняшний день традиционная реклама теряет свою значимость. 

Уличные банеры, реклама на радио, телевидении заменяются 

рекламой в социальных сетях, в пабликах лидеров общественного мнения и 

реферальным маркетингом.  

Реферальный маркетинг – направление маркетинга, которое 

побуждает клиентов рекомендовать товары и услуги своим друзьям [2,с. 85]. 

Задача маркетологов предприятий заключается в создании поводов 

для публикаций, имеющих отношение к деятельности предприятия. 

Примеры элементов реферального маркетинга в заведениях 

общественного питания в Уфе:  

1. Использование красивой упаковки для еды на вынос (ресторан 

«Vысота22»); 

2. Кофейный скраб (жмых) в подарок каждому гостю в фирменной 

упаковке заведения (Кофейня «Not only coffee»); 

3. Живые цветы на столах, которые гармонично будут дополнять 

фотографию (ресторан «Мастер и его Маргарита»); 

4. Большое зеркало в полный рост с хорошим светом (ресторан 

«Lulu»); 

5. Первый робот-официант (ресторан «Разжигатели»).  

Главными преимуществами реферального маркетинга являются 

возможность широкого охвата целевой аудитории и повышение 

узнаваемости бренда.  
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г. Уфа, Российская Федерация 

Событийный туризм способствует продвижению территории, 

привлекая внимание туристов к проводимым мероприятиям.  

Событийный туризм - это один из видов туризма, при котором 

посещение туристских дестинаций приурочено к каким-либо культурно- 

массовым или спортивным событиям.  

Согласно данным за 2019 год, около тридцати процентов туристского 

потока в Российской Федерации приходился на событийный туризм [1].  

В июле 2021 года в Республике Башкортостан ожидается проведение 

крупнейшего международного фестиваля традиционной культуры – 

Всемирной Фольклориады. Участниками данного событийного 

мероприятия, станут более 80 стран мира. Ожидаемый туристский поток: 

более одного миллиона зрителей со всего мира [2]. 

В рамках данного мероприятия была разработана программа 

мероприятия «День башкирской семьи». Данный праздник, планируется 

организовать на территории геопарка «Торатау», а именно рядом с эко–

отелем, расположенным у подножия шихана Торатау. Основная задумка 

мероприятия– это знакомство гостей праздника с культурой башкирского 

народа. В ходе разработки концепции праздника было принято 

дизайнерское решение: украсить каждую юрту родовыми атрибутами, 

символикой определенного башкирского племени. В центральной юрте, где 

на данный момент расположено кафе, планируется проводить 

разнообразные мастер классы, благодаря которым гости смогут поближе 

познакомится с бытом древних башкир. За основу сценария данного 

мероприятия был взят сюжет из башкирского эпоса «Акбузат». В процессе 

данного событийного мероприятия гости праздника не только познакомятся 

с культурой и фольклором башкирского народа, но и проникнутся историей 

башкирских родов. 

Таким образом, проводя различные событийные мероприятия на 

территории геопарка «Торатау», мы будем развивать и продвигать данную 

туристскую дестинацию.  
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Экологический туризм – это один из видов туризма, при котором 

туристские путешествия, ориентированы на то, чтобы не навредить 

посещаемой природной территории. Главной задачей экологического 

туризма, является сохранение уникальных природных объектов в 

первозданном виде.  

Республика Башкортостан – идеальное место, для развития 

экологического туризма. На территории республики расположено шесть 

природных парков и двадцать семь государственных природных 

заказников. Кроме этого, на территории республики имеется два геопарка, 

один из которых входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это 

геопарк Янгантау. Второй геопарк, Торатау, является претендентом на 

включение в этот список. Общая площадь особо охраняемых природных 

территорий республики Башкортостан, составляет 82 300 гектара. [1] 

Необходимым условием, для развития экологического туризма на 

территории республики, является создание эко троп. Эко тропа- это 

специализированный маршрут, который проходит через различные 

природные, историко-культурные объекты, которые находятся под охраной 

природного законодательства или представляют историческую ценность.[2] 

В настоящее время в республике Башкортостан, проходят множество 

экотроп. Рассмотрим более подробнее одну экотропу, проходящую по 

национальному парку Башкирия.  

Экотропа Бейек тау, представляет из себя пеший маршрут. 

Протяженность данной тропы около четырех километров. Маршрут тропы 

начинается в рекреационной зоне «45 квартал» в селе Сергеевка. Эко тропа 

«Бейек тау», предполагает подъем на гору, где открываются прекрасные 

виды на Нугушское водохранилище, расположенное в Мелеузовском 

районе.  На тропе туристам встречаются редкие виды растений, пещеры, 

скалы. Прохождение маршрута по экологической тропе «Бейек тау» не 

нарушает природное законодательство и не наносит вред природной 

территории, при этом туристы посещают уникальные природные 

ландшафты в практически первозданном виде. [3] 

Таким образом, создание экотроп на территории республики, является 

основным условием для устойчивого развития экотуризма в Башкирии. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

Одной из главных условий, необходимых для устойчивого развития 

туризма, является создания эффективной системы управления. Ежегодно 

возрастает количество международных туристских прибытий, в связи с 

этим, растут и доходы от туристической сферы. Рекордсменом по 

количеству туристских прибытий является США, только за 2019 год страну 

посетило 166 009 000 туристов, на втором месте Китай – 162 538 000 

прибытий, на третьем Испания – 126 170 000 прибытий, Россия находиться 

на 21 месте в этом списке – 24 419 000 прибытий [1].  

Существует три модели государственного управления индустрией 

туризма за рубежом. В первой модели, управление основывается на 

принципе рыночной самоорганизации, то есть отсутствует центральная 

туристская администрация. Данная система управления выбирается 

государством в двух случаях: туризм не является значимой отраслью для 

страны или наоборот занимает сильные позиции и способен решать задачи 

без государственного вмешательства.    Данная организационная модель 

действует в США с 1997 года. Данная модель управления туристической 

отрасль была принята в связи с тем, что США одно из популярнейших 

направлений для зарубежных туристов, страна имеет прочные позиции на 

международном рынке туризма, имеются сильные частные туристические 

компании и данная модель управления, значительно сокращает расходы с 

федерального бюджета.  

Во второй модели организации системы стратегического управления 

в туристической отрасли, обязательное условие - наличие министерства 

туризма. Для реализации данной системы управления, требуются большие 

финансовые вложения в индустрию туризма. Управление индустрией 

туризма по данной модели используется в таких странах, как Турция, 

Египет, Тунис и во многих других зарубежных странах. Третья модель 

управления, в основном, распространена в европейских странах. В данной 

модели, управление индустрией туризм занимается многопрофильное 

министерство, в котором есть туристическое подразделение. Таким 

образом, мы видим, что во многих зарубежных странах система 

стратегического управления туристической отраслью в основном зависит от 

устойчивости и значимости туризма для определенной страны.  
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Гостиничная индустрия стала одной из наиболее пострадавших от 

пандемии коронавируса.  Пандемия вызвала масштабное сокращение спроса 

на поездки и услуги. Произошло падение загрузки в средствах размещения. 

Больше всего пострадали гостиничные рынки Москвы и  Санкт- Петербурга. 

С объявлением пандемии произошел обвал загрузки отелей. В апреле-

мае показатель загрузки в Москве находился на низком уровне. Это явилось  

следствием закрытия  границы России на въезд и выезд  и  строгого режима 

самоизоляции для жителей страны.  С июля месяца начался умеренный рост 

загрузки отелей. Пандемия коронавируса нанесла значительный 

экономический удар по гостиничной индустрии. По оптимистичным 

прогнозам, гостиничная отрасль будет восстанавливаться 1,5 года, но 

многие ожидают, что восстановление до предыдущих уровней займет 3-5 

лет.  Но, с другой стороны, данная ситуация, вызванная распространением 

COVID-19, дала толчок внести коррективы в современные глобальные 

экономические модели, в том числе пересмотреть, как будет выглядеть 

гостиничная индустрия в ближайшие десятилетия. Можно сказать, что 

пандемия ускорила развитие и внедрение цифровых технологий 

практически во всех сферах человеческой деятельности. Произошло 

распространение удаленной работы, дистанционного обучения, посещение 

виртуальных музеев, театров и т.д. Пандемия коронавируса показала, что 

гостиничная индустрия способна проходить глобальные рыночные 

потрясения. [1] Несмотря на убытки, которые понесла гостиничная 

индустрия, многие средства размещения уже сейчас начали 

приспосабливать собственный бизнес к новейшим реалиям. Гостиницы 

стараются адаптироваться к текущей ситуации. [2] 

Таким образом, пандемия коронавируса COVID-19 нанесла 

значительный экономический удар по гостиничной индустрии, 

восстановление которой может занять продолжительное время. 
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г. Уфа, Российская Федерация 

 

В статье построен анализ влияния природных и социальных 

катаклизмов на туризм, а вместе с тем рассмотрены последствия этих 

катаклизмов. 

Сфера туризма неоднократно сталкивалась с разными внешними 

факторами и тем, как они влияли на ее внутреннюю среду, не всегда эти 

столкновения можно оценить адекватно. Природные катастрофы и 

социальные явления зачастую не поддаются контролю и их воздействие на 

туризм значительны, поэтому следует изучать эти возникновения. [1] Такие 

как:  

 Песчаные бури в Арабских Эмиратах обычно временами и 

кратковременны. Настигнуть могут в зимние и в весенние месяцы. 

Минимальные шансы серьезно пострадать, однако песок и грязь могут 

осложнить жизнь туриста. 

 Сезон ураганов на Кубе проходит в период с июля по ноябрь. 

Тропические штормы и ураганы здесь изредка и шанс попасть в зону их 

действия довольно мал. Стихия, чаще всего, бушует вдали от курортных 

зон. 

 Перегруженность и устаревшая система здравоохранения во 

многих странах. «COVID-19 довел здравоохранения стран мира до предела» 

и тем самым вскрыла глобальные недостатки. Туристам это грозит 

проблемами с получением медицинской помощи. [2] 

Для туризма значение локальности и масштаб события очень важны, 

а также особая значительность и точность действий с позиции властей. 

Главной задачей государства в сфере туризма должна быть безопасность 

туристов, потому что без нее не будет спроса. [3] 
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Туризм играет существенную роль в экономике Башкортостана, 

благодаря ее природным ландшафтам, которую называют второй 

Швейцарией. Башкирия восхищает нетронутой природой. Туристические 

ресурсы Башкортостана находятся в Уфе, Стерлитамаке, Ишимбае, 

Салавате и в других городах с наличием множества памятников культуры и 

искусства.  

Примерно 300 карстовых пещер, крупнейшая река Белая и еще более 

600 рек, 800 озер, Уральские горы, которые являются древнейшими 

горными образованиями в Европе, включающие в себя гору Ямантау, 3 

заповедника: Шульган-Таш, Башкирский заповедник, Южно-Уральский 

государственный природный заповедник и национальный парк –

«Башкирия». [1] 

Существует также огромное многообразие маршрутов разного 

характера и уровня сложности. К ним можно отнести спортивные сплавы, 

горные маршруты, велотреки, скалы для скалолазания, конные прогулки. 

Туристические базы и санатории расположены на озерах и водохранилищах. 

В Башкортостане функционируют 31 санаторий, которые обладают 

уникальными источниками лечебных вод и грязей. [2] 

Возможность экстремального отдыха зимой и летом предоставляет 

Павловское водохранилище и водопады Атыш, Гадельша, Шарлама. Для 

паломничества верующих имеются православные храмы и монастыри 

Башкортостана, а также мусульманские мечети.  

В Башкортостане развита туристическая инфраструктура в виде 

гостиниц, туристических клубов, горных подъемников на горных курортах 

и местах горнолыжного спорта.  

С каждым годом Республика Башкортостан привлекает все больше 

туристов, благодаря своей уникальной природе и историко-культурному 

наследию. Также способствует этому возрастающий уровень сервиса и 

огромное разнообразие видов отдыха. В Башкирии туризм имеет 3 

направления: здоровье, спорт и приключения. [3] 

Республика оснащена всем необходимым: уникальной природой, 

горным воздухом и огромным количеством исторических и культурных 

памятников. В истории края насчитывается огромное количество событий 

для людей, предпочитающих исторические ценности и для тех, кто 

предпочитает активный отдых. [4] 

Таким образом, можно сделать вывод, что турим в Республике 

Башкортостан с каждым становится все более популярнее как среди 

жителей республики, так и среди туристов с других регионов и даже стран, 
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благодаря развитию инфраструктуры и большому количеству 

удивительных природных чудес. 
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В докладе обеспечение безопасности рассматривается как важнейший 

фактор конкурентоспособности сферы туризма и гостеприимства.  

Развитие сферы туризма и гостеприимства в современном мире 

происходит на фоне обострения локальных военных конфликтов, вспышек 

международного терроризма и возрастания масштабов недобросовестной 

конкуренции, партнеров по бизнесу и ухудшения в целом криминальной 

ситуации. Для любого предприятия, предоставляющего туристические 

услуги, первостепенной задачей является анализ рисков, угроз, которые 

характерны для данного вида деятельности. 

Неотъемлемая составляющая туризма - это менеджмент безопасности, 

который подразумевает управление системой по обеспечению безопасности 

в гостинице: непричинение вреда жизни или здоровью туристов и 

сотрудникам, их имуществу, имуществу гостиничного предприятия, 

государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде. 

Оптимальное решение в сфере обеспечения безопасности должно 

способствовать совершенствованию технологии в отрасли гостиничного 

обслуживания. 

Вопросы по обеспечению безопасности туризма в центре внимания 

органов государственной власти и делового туристского сообщества. 

Но в России нет единой системы в отрасли обеспечения безопасности 

туризма, статистики несчастных случаев в туристской отрасли на 

государственном уровне и их анализа, защиты личности и собственности в 

сфере туристской деятельности, в том числе - из современных страховых 

механизмов. 

Безопасность туриста зависит не только от политики государства и 

мер, принимаемых туристскими предприятиями, а также от действий самого 

туриста. На современном этапе имеется взаимосвязь личности туриста и 

восприятием рисков. 

К факторам, что могут влиять на вопросы безопасности и восприятия 

безопасности, относят критерий осведомленности туристов относительно 

рисков по месту его пребывания. 
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В сложившейся современной и непростой эпидемиологической 

ситуации часто возникает вопрос о дальнейшем развитии туризма. 

Отдыхающие стремятся найти альтернативу привычному отдыху за 

границей, а туроператоры разрабатывают более удобные и 

комфортабельные туры на территории нашей страны. Из-за пандемии в 

прошлом был зафиксирован рост продаж туров в туроператорском сегменте 

в рамках собственной страны. Альтернативой стала разработка туров по 

местам, прежде частично нетронутым человеком – стал активно развиваться 

экологический туризм. Так из – за закрытия границ государство позволило 

регионам открыть свои границы раньше положенного срока к летнему 

периоду, тем самым дав туристам возможность отдохнуть от вынужденной 

самоизоляции. К таким популярным туристическим регионам внутри 

России оказалась Республика Башкортостан. [1] 

В исследовании внимание акцентируется на анализе состояния и 

дальнейших перспектив Бирского района, в котором относительно недавно 

появился такой вид размещения как «глэмпинг». Данный район славится 

многочисленными живописными местами и пейзажами, которые являются 

памятниками природы и позволяют полностью проникнуться атмосферой 

башкирских природных истоков, а также культурой и традициями нашего 

края. База отдыха и глэмпинг «ZeБирск» расположены на берегу озера 

Шамсутдин. Глэмпинг – один из видов средств размещения, который 

снаружи выглядит как палаточный комплекс, а изнутри практически 

полностью (или максимально) приближен к комфортабельным условиям 

гостиничного интерьера. Такой вид размещения подойдет для туристов, 

которые вынуждены оставаться постоянно на связи и не хотят расставаться 

с городскими условиями. Разместившись в любом из номеров глэмпинга 

«ZeБирск», туристу обеспечено получение ощущений отдыха на природе, 

при этом он не лишается привычных современных условий. Разработчики 

предусмотрели размещение на любой вкус: деревянные дома «Монокли» с 

круглыми окнами и глэмпинг — комфортабельные палатки, расположенные 

на берегу озера и на платформе на воде. Данная база отдыха станет отличной 

альтернативой поездкам, где обычно наблюдается многочисленное 

скопление людей.  
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Башкортостан - многонациональный регион с многовековыми 

культурными традициями и неповторимыми пейзажами. Республика богата 

туристическими ресурсами, которые можно сочетать при создании 

турпродукта, в том числе и молодежного туризма.  

С каждым годом число туристов в Башкортостан растет. В 2017 году 

Башкирию и, в том числе, столицу республики, посетили около 2,3 

миллиона человек. При этом основная доля туристического потока 

приходилась на сегмент делового туризма и составила 80-90% от всех 

прибывающих в город. Туристы, целью которых являлся познавательный 

туризм, составляют от 10 до 20%. Из-за рубежа в Уфу приехали около 70 

тысяч человек. А в 2019 году турпоток в республику превысил 2,7 млн 

человек. [1] 

Молодежный туризм - это прежде всего активные туры и Башкирия в 

этом плане преуспевает. В республике разработано множество маршрутов 

различного характера и уровней сложности: одно- и многодневные горные 

маршруты, спортивные и доступные сплавы по рекам; существуют 

велотреки, благоустроенные тропы для конных прогулок, природные скалы 

для альпинистов. В последнее время получили развитие такие новые 

направления туризма, как экотуризм, экстремальный, рыбный и 

социальный. В 2018 году разработан краеведческий туристский маршрут 

«Башкирская кругосветка», охватывающий все четыре крайние 

географические точки и географический центр республики. Пока до сих пор 

ни в одном регионе Российской Федерации не существует аналогичного 

проекта. По прогнозам создателей, он будет содействовать развитию авто-

вело-мототуризма в Башкортостане. 

Таким образом, наша республика обладает большими перспективами 

для развития многих видов туризма, в том числе и молодежного. Что, 

несомненно, будет способствовать узнаваемости Башкирии не только в 

России, но и в международном пространстве. 
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 Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Процессы разработки и реализации социальной политики государства 

могут быть успешно завершены только при наличии адекватной 

материальной базы, необходимых объемов финансирования и 

организационно-экономического механизма, способного реализовать цели 

и задачи этой политики, как на в национальном масштабе и на каждом 

уровне социальной практики.  

Экономическая деятельность как процесс - это совокупность 

действий, которые приводят к определенному списку продуктов. Это 

достигается, когда ресурсы (оборудование, рабочая сила, технологическое 

сырье и материалы) и производственный процесс объединяются для 

создания конкретных товаров и услуг. 

Принцип системного прогнозирования напрямую связан с 

реализацией системного подхода к прогнозированию развития социально-

экономических систем. Это означает, что, с одной стороны, любая 

социально-экономическая система рассматривается в процессе прогнозных 

расчетов как единый объект, а с другой - как совокупность независимых 

направлений прогнозирования. Последовательность в прогнозировании 

предполагает построение прогноза на основе системы методов и моделей, 

характеризующихся определенной иерархией и последовательностью. 

Основу национальной экономики составляют предприятия, фирмы, 

организации, домашние хозяйства, объединенные экономическими 

взаимоотношениями в единое целое, выполняющие определенные функции 

в общественном разделении труда, производящие товары или услуги. 
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В век, когда сфера услуг становится важной отраслью в экономике 

мира и приобретают популярность направления, связанные с работой 

напрямую с человеком, очень важно обеспечивать безопасность 

потребителям, которые приобретают эти услуги.  

В свою очередь, в сфере услуг туризма эту безопасность гарантирует 

страхование. Мы знаем, что за последние годы туризм сделал большой 

скачок в своем развитии. На сегодняшний день существует огромное 

количество мест, куда можно совершить путешествие. Но тем не менее с 

развитием туризма повышается и количество несчастных случаев, 

связанные со здоровьем человека и его имуществом. Могут наступить такие 

ситуации, как отравление, травма, в худшем случае смерть человека. И все 

перечисленное не полный список того с чем сталкивается человек во время 

своего путешествия. Стоит упомянуть о том, что за последние годы 

появляется тенденция путешествия у людей пожилого возраста и тенденция 

путешествия с грудным ребенком. Все это способствует к тому, что 

повышаются риски несчастного случая в 2 раза.  

Также в связи с последними событиями, т.е. с появлением 

коронавирусной инфекции, обеспечение безопасного туризма или гарантия 

возмещения потерь и убытков становится важным аспектом, которого будут 

придерживаться все участники туристической сферы.   

Все вышеперечисленное указывает на то, что страхование имеет 

важную роль в туризме. Именно страхование предает уверенность в том, что 

при возникновении непредвиденных обстоятельств будет оказана помощь в 

устранении проблем или будут возвращены потраченные денежные 

средства.  
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Туризм считается одной из основных индустрий Абхазии. 

Рассматривается как один из наиболее прибыльных и многообещающих 

«точек роста», которая способна освободить страну из тяжелого состояния.   

Присутствие большого туристско-рекреационного потенциала, 

включающего природное и историко-культурное наследство страны, 

которое способно гарантировать активное и оживленное становление 

туризма в Республике. 

В мощь контрастов природных критерий и богатства районной 

истории, на территории Абхазии можно отыскать привлекательные места 

для посещения. 

Наилучшим местом для развлечений летом считается протяженное 

морское побережье Абхазии от Цандрыпша (Гантиади) до Гульрипша 

(Гулрыпш).   На этом месте сконцентрированы более известные приморские 

курорты страны - Холодная Речка, Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон и 

Сухум. 

Жемчужина Абхазии - Новый Афон предложит постояльцам за   

небольшой промежуток времени увидеть сразу несколько популярных 

памятников истории и культуры. Среди них Новоафонская 

пещера, Новоафонский монастырь, историко-культурный заповедник 

"Анакопия" с десятками античных крепостей и иных привлекательных 

объектов.  

Зимой местность Абхазии недостаточно подходит для комфортного 

отдыха - море остывает, погода портится, а почти все горные дороги и 

перевалы перекрывает снежным покровом. Однако и в это время здесь 

можно найти много заманчивого. 

Озеро Рица и раскинувшийся вокруг него Рицинский реликтовый 

национальный парк площадью 390 кв. км. Эти территории прекрасно 

известны по летним экскурсиям, но именно в зимнее время окрестности 

Малой и Большой Рицы смотрятся более впечатляюще. 

Таким образом, Абхазия -  это удивительное прекрасное место с 

невообразимой природой, изящными горными видами и чистым морем. 

Благодаря природной красоте, великолепной кухни, красивых 

достопримечательностей, Абхазия привлекает огромное количество 

туристов, в первую очередь наших земляков.  

 

 

 

 

https://guide.travel.ru/abhazia/novy_afon/
https://guide.travel.ru/abhazia/novy_afon/novoafonskaya_cave.html
https://guide.travel.ru/abhazia/novy_afon/novoafonskaya_cave.html
https://guide.travel.ru/abhazia/novy_afon/novoafonskiy_monastery.html
https://guide.travel.ru/abhazia/novy_afon/anakopia.html
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Крит – остров, где простым способом и непринужденно можно 

спрятаться от суеты большого города, почувствовать себя загадкой, 

заглянуть в подсознание, искупнутся сразу в двух-трех морях и посетить 

легендарные места. Это остров отдыха. 

         Столица Крита — Ираклион. Крит — удивительный небольшой остров 

в форме быка, это самая южная часть Европы. На острове практически 

отсутствует промышленность, кроме маленького завода, 

перерабатывающего фрукты, поэтому воздух здесь очень чистый. 

Комфортабельные отели острова расположены на всем морском побережье. 

Крит предлагает неограниченные возможности для великолепного отдыха в 

первоклассных гостиницах, курортных поселках или приморских 

комплексах, бунгало с индивидуальными садиками, спроектированными 

таким образом, чтобы не нарушить чистоту и гармонию окружающей 

природы. Местные жители и туристы имеют возможность круглый год 

наслаждаться прозрачным морем и чистейшим воздухом Крита.  

Крит считается островом любви, на котором действует небольшой 

вулкан — Санторини. Там, по мифам, произошло многое. Крит – 

красивейший уголок любви, прекрасный и вечный, как наш мир. На острове 

можно организовать запоминающийся праздник в одной из оливковых рощ 

или в апельсиновом саду. Этот праздник называется «Beach Wedding» по-

русски - свадьба на пляже. На всю жизнь останется в памяти: нежные 

поцелуи, крик чаек, розовый песок, жгучее днем и ласковое вечером солнце, 

завораживающая музыка прибоя, пальмы, бирюзовый океан и пустынный 

пляж - все это создаст атмосферу незабываемой романтики, а такой красоты 

и таких запахов Вы не найдете больше нигде на этом свете. Южное 

побережье Крита называют диким. Здесь нет ни одного отеля, ни одного 

цивильного пляжа, сюда не ходят автобусы, а значит, здесь можно найти все 

самое интересное и настоящее. 
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Одной из важнейших составляющих индустрии туризма является 

питание. Как правило, турист, посещая то или иное место, старается узнать 

как можно больше, в том числе знакомится с особенностями национальной 

кухни. Все больше людей начинают ставить эту цель приоритетной. Для 

этого создаются гастрономические туры. Основная цель гастрономического 

тура – получить наслаждение от особенностей кухни посещаемых мест. Для 

осуществления этой цели стоит познакомиться с местной рецептурой, 

которая веками вбирала в себя традиции и обычаи местных жителей. [2] 

В рамках развития гастрономического туризма правительством 

Санкт-Петербурга в 2014 году была принята программа «Петербургская 

кухня». Отметим, что бренд Петербургской кухни начал свое формирование 

в XVIII веке во времена правления Петра 1. После Петербургская кухня 

превратилась в «высокую русскую кухню».   

Также эксперты туристической отрасли обсудили вопросы развития 

гастротуризма. Конференция получила название «Особенности развития 

гастрономического туризма на Северо-Западе. Лучшие практики». 

Заместитель председателя Комитета по развитию туризма Санкт-

Петербурга Нана Гвичия отметила, что «Санкт-Петербург уделяет большое 

внимание развитию гастрономического отдыха и сохранению традиций 

исконной петербургской кухни». Было сказано и о том, что Комитет Санкт-

Петербурга по развитию туризма сформирует единый календарь событий, в 

который войдут все гастрономические мероприятия и ресторанные премии 

города. На сегодняшний день была проделана большая работа по 

продвижению гастротуризма в Санкт-Петербурге, вследствие чего  начали 

проводиться крупнейшие гастрономические фестивали. Одним из них стал 

фестиваль «MEGUSTRO», в котором приняли участие лучшие повара, 

обладатели звезды Michelin. А также реализовывается немало 

гастрономических туров, помогающих посвятить полностью туристов в 

культуру и познакомить с традициями этого города.  

Таким образом, можно утверждать, что гастрономический туризм в 

Санкт-Петербурге обладает большим потенциалом для своего развития, 

которому способствуют как власти города, так и эксперты туристской 

отрасли.  
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В настоящее время мировой рынок туризма переживает сильнейший 

кризис, связанный с мировой пандемией и закрытием межгосударственных 

границ, однако благодаря этим факторам мощный толчок для развития 

получил внутренний туризм. [1] 

Цель: установить уровень зависимости туристского потока от степени 

развитости инфраструктуры на местах. 

 1. В связи с возрастанием туристского потока внутри регионов, 

обострились вопросы, касающиеся обеспечения качественного отдыха на 

туристических объектах республики. [2] 

2. В республике Башкортостан существуют как довольно масштабные 

и благоустроенные объекты, так и недостаточно облагороженные или не 

облагороженные вовсе. 

3. Выявлены проблемы туристического развития природных 

объектов: отсутствие информации на туристском рынке об уникальных, но 

малоизвестных природных объектах; недостаточное развитие 

инфраструктуры или ее отсутствие; неконтролируемое загрязнение 

природных памятников и непросвещенность местных туристов в области 

экологии. [3] 

4. Возможные способы решения вышеперечисленных проблем: 

создание специализированных интернет-платформ; усиление финансовой 

поддержки как из государственного бюджета, так и от частных инвесторов; 

экологическое воспитание населения, установка пунктов сбора мусора, 

биотуалетов и т.п. [4] 

5. Таким образом, были рассмотрены актуальные вопросы, 

касающиеся развития туристской инфраструктуры и проблемы, 

вытекающие из них. Были предложены, возможно, не новые, но 

действенные способы их решения. 
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Л.А. Садртдинова (БТТУп-19-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

Кинотуризм - это разновидность туризма, целью которого является 

посещение местности, связанной с киноиндустрией. 

Для того чтобы не только кинотуризм, но и туризм в целом получил 

толчок к динамичному развитию необходимо, чтобы государство выступало 

в роли координатора в развитии инфраструктуры туризма.  

К сожалению, кинотуризм в Башкирии пока еще не развит и 

турагентства на данный момент времени пока не уделяют особого внимания 

подобному виду туров. Но ведь кинематограф является одним из мощных 

средств рекламы, который сильно влияет на массового зрителя и является 

мощным толчком к развитию туризма в Башкортостане, т.к. посещая места 

съемок, туристы посещают достопримечательности Башкортостана, а 

значит бюджет республики будет расти. [1] 

Туристические фирмы могут разрабатывать тематические туры, по 

местам, где происходили съемки кинофильмов. На фестивалях отмечают 

высокий творческий потенциал башкирского кинематографа, режиссеры 

завоевывают международные призы и награды. Все это, несомненно, 

служит формированию и укреплению положительного имиджа Республики 

Башкортостан в России и за рубежом. Можно не только посмотреть места 

съемок, но и посмотреть на красоты Башкортостана. 

Примером является выдающийся фильм «Вечный зов». Один из 

лучших советских фильмов снимали на Южном Урале. Съемки фильма 

проходили на реке Юрюзани. Также съемки проходили во многих 

населенных пунктах Башкирии: селах Тастуба, Ярославка, Узян, деревнях 

Елабуга, Калмаш, Бурцовка, городе Белорецк и других местах. Многие 

местные жители снимались в эпизодических ролях, о чем до сих пор с 

гордостью вспоминают. 

Столица Башкортостана имеет свою многовековую историю, 

сохранившуюся в древней архитектуре. Примером может служить 

романтическая комедия Айнура Аскарова «Из Уфы с любовью». В фильме 

задействовано около тридцати пяти локаций, которые смело можно назвать 

«фишками» Уфы. Именно их, можно посетить в качестве киноэкскурсии 

среди них скульптура «Три шурупа», памятник Салавату Юлаеву, монумент 

Дружбы, река Белая, «Семь девушек», Гостиный двор. Был эпизод в доме-

музее А.Э. Тюлькина. Вроде бы обычные достопримечательности, но 

благодаря фильму можно привлечь больше людей, сделав фотоэкскурсию. 

[2] 

Также можно посетить Бурзянский район, где снимали фильм Айнура 
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Аскарова «Горький мед» (2013), исторический фильм Булата Юсупова 

«Первая республика», нашумевший фильм Александра Галибина 

«Сестренка». 
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Агротуризм является прекрасной возможностью отдохнуть от 

городской суеты и привести мысли в порядок, при этом укрепив здоровье и 

как следует отдохнув. К примеру, можно, научиться ездить на лошади, 

готовить сыры или вино, ухаживать за коровой или козой, ловить рыбу, а 

также познакомиться с культурными традициями и историей местных 

жителей. [1] 

Что касается конкретно России – для нас агротуризм является 

новшеством, в отличие от стран Европы. В России агротуризм находится в 

зачаточном состоянии. Фермеры зациклены на производстве и продаже 

продуктов: молока, сыра и др., забывая о том, что достойный заработок 

возможен только в комплексе. [2] 

Самый простой первый шаг к развитию агротуризма – проводить 

экскурсии на своей ферме, ведь для этого нужны только время и желание. 

Можно дать посетителям незабываемые эмоции и погрузить в 

удивительную атмосферу настоящего фермерского хозяйства, где люди 

занимаются любимым делом. 

«Деревенский экотуризм» в России постепенно набирает 

популярность. Все чаще горожане задумываются о том, чтобы съездить в 

деревню во время отпуска, есть в этом что виде отдыха что-то родное и 

умиротворяющее. В нашей стране есть все для развития этого направления: 

огромная территория, расположенная в разных климатических зонах, а 

также аграрная составляющая в экономике страны. [3] 

Однако во многих привлекательных регионах с интересной базой, 

слишком слабо развита инфраструктура. Плохие дороги, отсутствие 

качественных мест общественного питания, отсутствие специалистов и 

желающих становиться специалистами в области туризма. [4] 

Сильнее всего это направление распространено в Италии, Франции, 

Польше и Прибалтике. В России агротуризм стал набирать популярность в 

90-е годы прошлого века. Состояние отрасли сельского хозяйства в те годы 

стали тому причиной. Деревенский туризм стал рассматриваться, как один 

из способов модернизации сельского хозяйства. 
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 г. Уфа, Российская Федерация  

 

В основе экологического менталитета лежит понятие, описывающее 

поведение человека по отношению к природе, заключающееся в осознанном 

сохранении природных ресурсов благодаря снижению уровня потребления. 

Экологическое мировоззрение – это система ценностей, взглядов, 

представлений не только одного человека, но и нации в целом, 

заключающееся в ощущении собственной зоны в окружающей среде. 

Гражданская активная позиция проявляется в различных сферах 

общественной жизни людей.  

На данном этапе развития в нашей стране прослеживается тенденция 

увеличения не безучастных граждан. Об этом свидетельствует множество 

примеров. Одним из которых является страшная по своим масштабам 

экологическая трагедия, произошедшая в конце сентября 2020 года в 

Камчатском крае. Об этом событии страна узнала от пострадавших 

серферов из социальных сетей. К ним сразу же подключилось огромное 

количество неравнодушных людей.  

В качестве еще одного примера хотелось бы привести событие, 

случившееся в моей родной Республике Башкортостан. Протест на Куштау 

получил широкую огласку. Шиханы представляют собой не только 

туристическую достопримечательность и место проведения древних 

башкирских обрядов, это невероятно многообразная экосистема. Куштау 

является неповторимым геологическим объектом. Если бы гору не отстояли 

и позволили отдать под производство, был бы нанесен невероятный по 

своим масштабам ущерб. А именно: выбросы вредных компонентов 

производства в окружающую среду, ухудшение состояния 

воды, повышение уровня радиации, ухудшение здоровья людей, 

проживающих в этой местности. [1] 

Данные примеры иллюстрирует то, что у нашего общества еще имеется 

шанс на гармоничное сосуществование с природой.  
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Целью исследования является изучение новых видов туризма, проблем, 

связанных с развитием данной отрасли, исследование территории, на 

которой применяются новые виды туризма.  На данный момент туризм 

нуждается во внедрении чего-то нового, так как традиционный туризм 

относительно устаревает и спрос на него значительно уменьшается. 

В настоящее туризм играет большую роль в жизни населения. Он 

позволяет окунуться в культуру другой страны, прочувствовав все прелести 

непривычной нам жизни, узнать что-то новое, получить кучу разных эмоций 

и познакомиться с интересными людьми. [1] 

Но современных туристов становится удивить все сложнее и сложнее, 

особенно это касается заядлых путешественников. Данная отрасль 

стремительно развивается и появляются новые виды туризма, о которых 

знают не все. [2] 

Ниже будут рассмотрены относительно новые виды туризма. [3] 

1. Некропольный туризм – это экскурсии по кладбищам, где 

захоронены довольно известные личности: художники, музыканты, 

писатели, политики, артисты и т.д. 

2. Мистический туризм. Многие люди любят испытывать адреналин и 

этот вид туризма точно для них. Он заключается в путешествии на те месте, 

где была замечена паранормальная активность. 

3. Экотуризм – вид туризма, который стремительно набирает 

популярность. Сейчас экология является большой проблемой и очень важно 

сохранить нашу природу. Такой вид туризма заключается в путешествии на 

природу. Так же он дает возможность быть защитником данной среды. 

4. Обучающий туризм – туризм с целью развития. Например, туры с 

изучением иностранного языка. 

5. Джайлоо-туризм. Этот туризм для тех, кто думает, что попробовал 

все. Заключается в том, что необходимо самому добывать буквально все: 

огонь, воду, пищу. После данного тура люди начинают понимать, как жили 

наши предки. 

Данные виды туризма набирают все большую популярность. Туризм 

играет большую роль в экономике стран – с его помощью появляются новые 

рабочие места (около 2500 мест каждый день), увеличивается рост уровня 

жизни, развивается культура. 
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Экологизация современного туризма – это трудоемкий и длительный 

процесс, в своей основе содержащий вопрос взаимного влияния и 

«симбиоза» объектов и явлений естественного, социального и 

экономического содержания в туризме. 

Marriott, одна из крупнейших сетей отелей в мире, объявила, что 

удаляет из оборота пластиковые мини-флаконы для шампуня, жидкого 

мыла и других средств гигиены. Сеть отелей планирует заменить такие 

флаконы на объемные многоразовые стеклянные либо металлические 

емкости, которые будут прикрепляться к стенам. [1] 

Еще одной немаловажной тенденцией является распространение 

несезонного туризма. Рост так называемого «несезонного» туризма в 

последние годы также достаточно велик. Многие туроператоры начинают 

предлагать какие-либо новые, «незаезженные», нестандартные, немодные 

направления. Почему это важно для экологии? Потому что такой подход 

позволяет «перераспределить нагрузку» на разные регионы и времена года, 

тем самым уменьшая поток туристов в пиковые сезоны и привлечь их 

внимание к новым местам.  

Например, компания Atlas Obscura запустила проект, который 

называется «Устойчивый дизайн и художественные инновации в Пуэрто-

Рико», и этот проект позволяет гостям исследовать прошлое города Сан-

Хуана и тем самым материально поддержать местные общины, пока страна 

восстанавливается после урагана Мария. 

Таким образом, экологически ориентированный туризм требует не 

только понимания проблем охраны окружающей среды, но и перехода на 

качественно новый уровень компетенции, а также изменение основ 

управленческой деятельности в туризме на основе плодотворного 

сотрудничества между научными работниками, эко-активистскими 

организациями и практиками сферы туризма. [2] 
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На данный момент в сфере размещения нашей страны наблюдается 

дефицит гостиниц высшего класса. И я говорю не просто о гостиницах 

категории «5 звезд», а о концепции гостиниц.  

Гостинично-туристская индустрия в нашей стране немного отстает от 

западных стран. В данный момент на этом рынке у нас нет столь мощной 

конкуренции за место в бизнесе. Регионы делают упор на постройку 

гостиниц так называемого «среднего класса» (к ним можно отнести такие 

отели как: «3 звезды», «4 звезды»), считая, что из-за низких цен они смогут 

привлечь большее количество туристов. Я же считаю, что многих туристов 

сейчас привлекает не только цена. Большинство туристов предпочитает 

найти отдых ни на что не похожий, вызывающий яркие эмоции. Обороты 

набирает экстремальный туризм. Но все это можно применить и в средствах 

размещения. [1] 

Тенденции на Западе таковы, что, например, в Европе наблюдается 

рост открытий концептуальных отелей. Среди экзотических гостиниц 

интерес вызывают исторические отели. Это отели, открытые в замках или 

монастырях и в других подобных местах. Такие отели распространены в 

странах западной Европы, например Франции, Испании и других. Стоит 

сказать, что в нашей стране есть подобный отель. [2] 

Отель «Подводный дом» в штате Флорида (США). Он является 

единственным подводным отелем на планете. Интересен тем, что попасть 

туда можно только, погрузившись на дно Изумрудной Лагуны. [3] 

И таких мест за границей много. Все они вызывают интерес у гостей 

той или иной страны. Люди направляются, например, именно в Испанию, 

чтобы пожить в замке, почувствовать себя герцогиней или же направляются 

во Флориду, чтобы опуститься на 21 фут и понаблюдать из своего номера за 

подводной жизнью. [4] 

Я считаю, что такие места могут привлечь в регион больше дохода, 

больше туристов. Тенденции на западе, в скором времени можно ожидать и 

у нас. 
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Интернациональная индустрия туризма – стремительно 

формирующаяся также многообещающая. На сегодняшний день эксперт в 

области туризма и гостеприимства – один из более элитных, 

высокооплачиваемых также интересующих специальностей. 

Однако туристическая область Российской Федерации ощущает 

резкий недостаток грамотных сотрудников. В наше время кадровый состав 

для туристической области подготавливают наиболее трехсот высших и 

средних учебных учреждений в государстве, но несоответствие между 

нуждами сферы и предложением с края просветительных органов остается 

крайне значимым. [1] 

Основным вопросом подготовки сотрудников для туристической 

области считается излишняя академичность профильного высшего 

образования при небольшой нехватке практических знаний и навыков, 

также недостаток средних специальных учебных учреждений, готовящие 

кадры в область туризма. Имеется несколько справедливых факторов, какие 

мешают наиболее просторному сотрудничеству представителей бизнеса и 

учебных заведений, которые подготавливают сотрудников для работы в 

сфере гостеприимства. Менеджеры по персоналу фиксируют низкую 

практическую подготовку выпускников специальных институтов. Владея 

хорошей абстрактной основой, дипломированные эксперты абсолютно 

никак не определяются в специфике деятельности функционирующей 

компании, никак не обладают и единого понятия о внутренних 

предпринимательских действиях, происходящих в компании. Последующая 

организация юных экспертов полностью возлагается на плечи работников 

службы персонала, на руководителей этих служб и подразделений. 

Сопоставляя степень подготовки специалистов в сфере гостиничного и 

ресторанного бизнеса за границей и российских вузов, в таком случае тут 

необходимо с сожалением принять невысокую конкурентоспособность 

отечественных вузов. [2] 

Развитие туризма нереально в отсутствие высококлассных 

сотрудников, по этой причине проблемы профессиональной подготовки 

персонала для гостиничной и ресторанной области считаются в особенности 

важными в обстоятельствах финансовом непостоянстве также растущей 

конкурентной борьбы среди предприятий гостеприимства. [3] 
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Особое внимание сегодня обращено на широкое распространение 

человекоподобных роботов. Использование роботов в сфере 

гостеприимства становится частью концепций отелей, которые применяют 

их в качестве рекламной фишки для более эффективного и необычного 

ведения рекламного маркетинга. Внедрение современных технологий в 

работу предприятий гостиничной индустрии позволяет повысить качество 

продукта, облегчить обработку информации, расширить ассортимент услуг, 

отслеживать клиентскую базу, а также автоматизировать процессы ведения 

документации и упростить экономические расчеты для более эффективного 

функционирования предприятия на мировом рынке. Несмотря на 

многофункциональность современных инновационных технологий, полная 

замена человека роботами не приведет к успешному ведению бизнеса. 

Занимая лидерские позиции, автоматизированные помощники не могут 

уловить наше настроение, понять и принять наше мировоззрение, так как 

такими функциями может владеть только человек, что является огромным 

достоинством, для сохранения позиции роботов на втором плане, то есть в 

качестве ассистентов. Иначе говоря, ум роботов ограничен и все их действия 

реализуются по определенному шаблону, один маленький недочет может 

привести к сбою операции. В отличие от человеческого разума, мозг 

«машины» воспринимает только определенные комбинации, он способен 

только изучить нашу базу данных, но при этом не иметь представления о 

нашем мышлении и эмоциональном состоянии, в то время как человек 

настроен на эмоциональную связь при общении с клиентами.  

Главная цель гостеприимства – это прежде всего предоставление 

комфортного и уютного ночлега, где клиент обретает обстановку, которая 

отвечает по всем его запросам и требованиям. Для предоставления такого 

вида услуги, работник отеля должен почувствовать его пожелания и 

потребности, что не присуще роботу. Кроме того, в современном мире 

большой рост безработицы. И замена человеческого ручного труда 

новейшими технологиями только усугубляет положение. Так, согласно 

данным исследования компании McKinsey, к 2030 году более 800 млн людей 

по всему миру могут потерять рабочие места из-за растущей роботизации и 

автоматизации.  
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Калининградская область – является самой западной частью России и 

не связана с нашей страной сухопутными границами. Если смотреть на этот 

регион, учитывая его историю, то эта область является самой приближенной 

к Европе, как в плане культуры, так и в плане расположения.  

Изначально эти территории принадлежали Пруссии. В результате 

второй мировой войны, согласно Потсдамскому соглашению, Пруссия была 

поделена между Польшей и СССР. Полученная Кенигсбергская область 

получила название Калининградской и, таким образом, стала частью нашей 

страны. Однако, европейская история области наложила свой отпечаток на 

особенности  культуры  и  развитие  туризма.                                

На данный момент Калининградская область входит в число лидеров 

по показателям туристической привлекательности, в том числе и по 

соотношению «цена/качество», так как за сравнительно небольшие деньги 

можно посетить приближенную к Европе часть России. [1]                           

Для туризма на территории Калининграда существуют такие ресурсы 

как: чистое Балтийское море, Куршский и Вислинский заливы, комфортные 

песчаные пляжи, дюнные образования, лесные массивы. «Калининградское 

взморье» - это приморская зона, где расположились популярные курортные 

города Светлогорск (бывший Раушен) и Зеленоградск (бывший Кранц). Они 

являются одними их основных точек развития лечебно-оздоровительного 

туризма, благодаря близости к морю, лечебным грязям и минеральным 

водам. [2] 

Для развития туризма здесь также существует поистине богатое 

культурно-историческое наследие. Многочисленные европейские замки, 

захоронения рыцарей, памятники искусства, археологии, архитектуры и 

градостроительства, традиции, исторические события и т.д. 

К сожалению, регион имеет значительные проблемы, которые сильно 

препятствуют развитию туризма. Состояние многочисленных санаториев, 

требуют ремонта и реконструкции. Более того, в настоящее время для 

экскурсионного показа можно было бы использовать около 250 объектов 

историко-культурного наследия, а фактически используется немногим 

более 60. Это объясняется плохим состоянием большинства памятников и 

подъездных путей к ним. Кроме того, многие так же склонны относить к 

проблемам слаборазвитые пригостиничные сервисы и инфраструктуру в 

целом,  и  вялую  PR- политику.                                         

В заключение могу сказать, решив данные проблемы и задачи, 

Калининградская область сможет выйти на мировой уровень, повысить свои 
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доходы от туризма, предоставить дополнительные рабочие места и в целом 

поднять экономические показатели региона. 
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В докладе рассматриваются экологические проблемы в небольшом 

государстве Западной Африки. 

Республика Гана – маленькое государство, расположенное в Западной 

Африке, на побережье гвинейского залива. Это одно из самых интересных 

мест для туристов. В последние годы Гана как магнитом притягивает 

любителей экзотики, исследователей традиций и культур этносов Африки. 

Здесь имеются тропические леса, и плодородные саванны, полноводные 

реки и красивейшие пейзажи с монументальными горными хребтами и 

водопадами. Несмотря на всю красоту, в Гане стоит огромнейшая 

экологическая проблема, которая губительна для жителей и окружающего 

мира в целом.   

Аккра – столица Ганы, чем дальше от центра, тем нелицеприятнее 

пейзажи. Километровые свалки, едкий токсичный дым и беспросветная 

нищета, и именно здесь находится так называемая «электронная свалка». 

Задумываются ли люди, куда исчезают устаревшие компьютеры и прочее 

электронное оборудование? Каждый год сюда свозят около 200 000 тонн 

подобных отходов. В основном из Западной Европы и США. [1] 

Электронные отходы – это основной источник загрязнения воздуха в 

Аккре. Перерабатывать их слишком дорого, поэтому экспорт отходов в 

страны третьего мира превратился в прибыльный бизнес. Когда приходит 

новая партия мусора, жители разбирают его по кускам, а что нельзя продать 

- сжигают, чтобы выплавить медь и другие цветные металлы. 

Горящие электронные детали выбрасывают в воздух большое 

количество вредных веществ, а осажденные токсичные металлы попадают в 

водные пути и океаны, тем самым нанося непоправимый вред экологии и 

людям.  
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В докладе рассматриваются вопросы инновационной активности РФ, 

как фактора экономического роста.Динамика индикаторов инновационной 

деятельности России говорит о слабой позиции России по финансированию 

науки, исследований и разработок. Для сравнения: внутренние затраты на 

исследования и разработки в % от ВВП в 2016 г. США составили 2,74%, 

Китая – 2,12%, Японии – 3,14% [1]. Очевидно, что Россия тратит 

значительно меньше средств на исследования и разработки, чем 

перечисленные страны. Несмотря на рост подачи патентных заявок, Россия 

не может сравниться по данному показателю с Китаем, США и Японией. Ее 

доля в общем мировом объеме патентных заявок никчемно, тогда как 64,4% 

совокупного объема приходится на КНР и США. Россия уступает КНР в 29 

раз, а США – в 11 раз [2]. Проведенное исследование свидетельствует о 

невысоких показателях экономического развития России, а также о ее 

незначительной инновационной активности по сравнению с ведущими 

экономиками мира.  Причина данного явления заключается, прежде всего, в 

том, что существующая среда для развития инновационного 

предпринимательства в России пока недостаточно благоприятна. 

Повышение эффективности экономики и развитие инноваций напрямую 

зависят от привлечения инвестиций. Роль государства в формировании 

инвестиционной привлекательности очень высока.   

На сегодняшний день необходимо более серьезное внимание со 

стороны государства формированию экономической системы, 

благоприятствующей активному сотрудничеству ВУЗов и бизнеса, 

созданию устойчивой экономической конъюнктуры, которая является 

основой для выживания и развития в первую очередь стартапов – 

неотъемлемой части инновационного развития любой страны. 
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В докладе рассматриваются вопросы государственного 

регулирования в сфере занятости, являющимся обязательным условиям 

развития современной рыночной экономической системы. Благодаря 

методам административного регулирования в социальном государстве 

негативные последствия, вызванные безработицей, нивелируются за счет 

выплаты пособий по безработице, организации различных программ по 

переквалификации сотрудников, эффективной работы центров занятости.  

Национальный проект «Производительность труда», рассчитанный на 

период с 2019 по 2024 годы, обеспечивает формирование новой 

производственной культуры в Российской Федерации [1]. Основные цели 

национального проекта обеспечение темпа роста валового внутреннего 

продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности. Несмотря на безусловный рост 

производительности труда за счет реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» фиксируется рост 

уровня безработицы, который не позволяет в полной мере назвать 

реализуемый проект успешным [2].  По итогам 2019 года на 200 

предприятиях-участниках нацпроекта, начавших работу еще на пилотной 

стадии приоритетной программы, добавленная стоимость выросла на 8,5 

млрд рублей (32%). При этом показатели эффективности за время участия в 

проекте в среднем улучшились: выработка выросла на 36%, сократились 

запасы незавершенного производства на 39%, сократилось время 

производства продукта на 39%. 

Национальный проект имеет множество положительных аспектов, 

таких как большое количество задействованных предприятий, значительное 

повышение эффективности фирм, обучение персонала, но при этом имеются 

существенные недостатки. Самой, пожалуй, главной отрицательной 

стороной проводимых мероприятий является отсутствие явного 

сопротивления росту безработицы.  
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В докладе рассматриваются вопросы управления человеческими 

ресурсами, как важного направления стратегического управления 

организацией, ориентированного на все, что влияет на людей в работе, а 

именно на их набор, формирование, функционирование, использование, 

организация и увязка их деятельности, результатов работы и рабочего 

поведения. Одной из важных функций, которая является частью 

деятельности человеческих ресурсов, и тех, которые часто менеджмент 

организации не уделяет достаточного внимания -  адаптация сотрудников. 

Неправильные шаги в процессе адаптации в компании могут привести к 

тому, что новый сотрудник адаптируется только частично или совсем не 

адаптируется [1].  Результатом является уход сотрудника из компании. Эта 

нехватка рабочей силы ограничивает общее функционирование общества и 

негативно влияет на него. Уход каждого сотрудника проблематичен для 

компании, как с точки зрения затрат, так и с точки зрения времени, поэтому 

не следует недооценивать обе процедуры: выбора и последующий процесс 

адаптации. Отсутствие кадров приводит к большим проблемам. Ключевыми 

являются вопросы кадровой работы и связанное с ним управление 

человеческими ресурсами, интеллектуальный капитал, кадровый контроль, 

его инструменты и соответствующая кадровая отчетность. Затраты на набор 

и обучение новых сотрудников означают потерю рабочей силы. Однако 

ошибки заключаются не в эффективности найма, а в способности 

поддержания сотрудника. Однако это не простой процесс, но это связано с 

рядом препятствий, которые можно устранить, обучив рабочих, которые 

будут отвечать за адаптацию сотрудников [2]. 

На результативность организации влияют компетенции сотрудников 

и их постоянное развитие. В современном мире стремительного прогресса и 

кардинальных изменений, приобретение качественных человеческих 

ресурсов стало неотъемлемой частью организационной стратегии.  
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Рост технологической неопределенности экономики, ее цифровизация 

изменяют бизнес-модели организации и соответственно процесс и формы 

обучения ее персонала. Высококвалифицированные работники с 

цифровыми компетенциями рассматриваются в качестве ключевого ресурса 

любой организации [1].  Анализ и обобщение проблем обучения персонала 

показал, что все еще традиционно многие работодатели опасаются потери 

средств в результате ухода работников по окончании обучения на другие 

предприятия; работники имеют низкую мотивацию к обучению или сами 

работодатели не заинтересованы; организация выделяет недостаточно 

средств; отсутствует системный подход к обучению персонала [2]. 

В результате исследования сделаны следующие выводы. 

Организованная система обучения в компании является важной частью 

программы адаптации персонала, направленной на повышение 

конкурентоспособности и проведение организационных изменений [3]. Для 

развития системы профессионального обучения и развития персонала 

требуется не только значительное финансовое обеспечение, но также 

разработка инновационной системы обучения персонала. Особенностями 

современного обучения персонала становятся применение электронно-

цифровых инструментов обучения, повышение эмоциональной 

вовлеченности сотрудников в процессы обучения, геймификация в 

обучении. Новые инструменты обучения персонала позволят развивать 

творческие качества сотрудников, внедрять системные инноваций в самой 

организации. 
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В докладе рассматриваются вопросы трудовых ресурсов, одного из 

главных и наиболее важных составляющих экономики.  

На фоне убыли численности населения республики, наблюдается 

тренд увеличения доли нетрудоспособного населения в общем 

соотношении. Доля нетрудоспособного населения растет в большей мере за 

счет увеличения количества граждан старше трудоспособного возраста. Это 

происходит благодаря высокому уровню здравоохранения, позволяющему 

увеличить ожидаемую продолжительность жизни при рождении. Данная 

тенденция отслеживается как в целом по России, так и в Республике 

Башкортостан [1]. В формировании трудовых ресурсов немаловажную роль 

играет образование. Именно специалисты, которые получат образование, 

будут составлять значительную часть трудовых ресурсов. Сокращение 

населения, особенно, трудоспособной части населения сказывается 

негативно на емкости потребительского рынка, и как, следствие на 

экономики в целом республики [2]. Ожидается рост дефицита 

высококвалифицированных кадров и переизбыток низко- и средне 

квалифицированной рабочей силы, что требует переобучения 

значительного количества людей: новые технологии будут создавать спрос 

на новые профессии и высокоинтеллектуальный труд. 

В республике происходит естественная убыль населения. В целом 

рост численности населения носит нестабильный характер и обусловлен в 

основном миграционными процессами. Происходит падение рождаемости и 

рост смертности населения. Трудовые ресурсы Башкортостана отличаются 

высокой общеобразовательной и профессиональной подготовкой. В этом 

одна из причин более высокой производительности труда по сравнению со 

средней в стране. 
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В докладе рассматриваются различные виды мотивации, важность и 

способы повышения мотивации сотрудников организации. 

Мотивированный человек более продуктивен, на выполнение трудовой 

деятельности затрачивается меньше энергии.  

Люди, осознающие смысл своей деятельности и стремящиеся к 

достижению общих целей организации, способны показывать высокие 

результаты. Успешную мотивационную модель возможно построить только 

понимая, что движет сотрудниками и что их воодушевляет. Мотивация 

сотрудников определяется как энтузиазм, уровень энергии, приверженность 

и творческий потенциал, которые сотрудник ежедневно привносит в 

организацию. Мотивированные сотрудники являются активом для 

организации, они прямо пропорциональны успеху организации. Мотивация 

неосязаема, ее трудно измерить и чрезвычайно трудно контролировать, но 

ее очень легко повысить, если все сделано правильно. Все дело в намерении, 

интенсивности и настойчивости [1]. Организация должна понимать, что 

сотрудники не являются клонами, а людьми с разными качествами. 

Понимая это, вы сможете лучше классифицировать своих сотрудников и 

применять правильный вид мотивации для повышения уровня 

вовлеченности и удовлетворенности сотрудников [2]. Некоторые 

сотрудники лучше реагируют на внутреннюю мотивацию, в то время как 

другие могут лучше реагировать на внешнюю мотивацию. 

Для эффективной мотивации сотрудников потребуется более 

глубокое понимание различных типов и способов мотивации. Необходимо 

предусматривать удовлетворенность потребностей и круг интересов 

персонала. Только в этом случае поощрение будет действенным и 

значимым. 
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Работа посвящена формированию и выбору наиболее успешной 

стратегии маркетинга в формате digital-first. Современные потребители 

предпочитают общаться с брендами через цифровые каналы (сайт, 

мобильный интернет, мобильное приложение, социальные сети). Стратегия 

digital-first имеет три основных преимущества: коммерческий потенциал, 

привлекательность для клиента и перспектива на будущее. Предприятие 

поддерживает позитивную репутацию среди клиентов проводя 

коллаборации с блогерами разных сфер – визажистами, дизайнерами, 

психологами, актерами. Основные принципы разработки новых товаров: 

обратная связь со стороны потребителя для разработки идей и тестирования 

концепций нового товара, охват всех отделов предприятия, тщательный 

финансовый анализ. 

Проведен сравнительный анализ статистики активности брендов 

косметической отрасли в социальной сети Вконтакте на примере Organic 

Kitchen, РИВ ГОШ, Lush Russia, Teana laboratories. На страницах, где 

потребители делятся реальными фото и отзывами, активность в разы 

больше, вне зависимости от количества подписчиков. Посты-отзывы 

набирают больше 100 лайков и комментариев, что увеличивает 

эффективность автоматического продвижения страниц в социальных сетях. 

Для исследуемой продуктовой линейки Organic Kitchen предложены 

методы повышения эффективности маркетинга новых товаров: открыть 

доступ потребителям к официальным страницам в социальных сетях, 

отправлять косметику активным подписчикам на тестирование. 

Формирование доверительного отношения с потребителями позволит не 

только увеличить охваты записей бренда в социальных сетях, но и повысит 

вовлеченность подписчиков и лояльность имеющихся и потенциальных 

потребителей к марке. 

Таким образом, стратегия маркетинга в формате digital-first позволит 

не только повысить показатели эффективности в области маркетинга, но и 

закрепиться на рынке потребителей, повысив доверие последних к бренду. 

Список литературы 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

К. Р. Садыкова (МУУпдЗ-20-01) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе определено понятие мотивации и приведен обзор 

современных технологий мотивации персонала в условиях цифровизации. 

Мотивация трудовой деятельности – стремление работника 

удовлетворять свои потребности в определенных благах посредством труда, 

направленного на достижение целей организации [1, 2].  

Рассмотрены следующие современные технологии мотивации 

персонала: увеличение мобильности персонала; профессиональное 

цифровое обучение персонала; применение облачных инструментов;  

качественная обратная связь в online-режиме; мобилизация и оптимизация 

корпоративных приложений и документов; геймификация; использование 

системы KPI [3, 4, 5, 6]. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ:  

СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА 

Э.Р. Салимгареева (МУУпдЗ-20-01), Р.И. Маликов (профессор),  

Г.Ф. Шайхутдинова (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В современном мире, в условиях жесткой конкуренции на рынке, 

организации предусматривают стратегические конкурентные 

преимущества, в том числе за счет высокого уровня человеческих ресурсов. 

В докладе выявлены научно-теоретические подходы к сущности кадрового 

потенциала организации и классификация его структуры. 
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СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В ЭКОНОМИКЕ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  

Е.А Семенищева (БПР-19)  

Уфимский государственный нефтяной технический университет,   

г. Уфа, Российская Федерация 

 

В докладе рассматриваются вопросы человеческого капитала, одного 

из главных факторов экономического роста национальной экономики.  

Именно за счет данного ресурса обеспечивается эффективное ее развитие и 

увеличение конкурентоспособности страны на мировом рынке. По мнению 

экспертов, увеличив человеческий капитал на один процент можно достичь 

роста производительности труда на 3,8%, а это, несомненно, влияет на 

уровень национального богатства, и на жизнь каждого гражданина. 

Российская Федерация относится к группе стран с высоким уровнем 

развития человеческого капитала. Однако эти данные не свидетельствуют о 

развитии всей экономики. По индексу человеческого развития 

Башкортостан занимает 41 место (0,859), что свидетельствует в большом 

отставании от самых благополучных регионов, таких как Москова и Санкт-

Петербург [1]. Чтобы сократить это отставание необходимо обеспечить 

доступность качественного образования для всех жителей республики, 

повысить уровень экономической развитости региона, обеспечить полную 

занятость, развивать на высоком уровне здравоохранение, уровень питания 

и т.д. [2]. Также региону свойственна так называемая «утечка мозгов» в том 

числе в соседние регионы (например, в Республику Татарстан), что наносит 

экономике республики колоссальный ущерб. 

Человеческий капитал региона далек от мировых стандартов, это 

связано с интенсивной эксплуатацией природных ресурсов и низкими 

показателями инновационной, предпринимательской и изобретательской 

деятельности. Проблема формирования и развития человеческого капитала 

активно решается в Республике Башкортостан: строятся школы с новейшим 

оборудованием, на предприятиях организовываются различные 

профессиональные курсы, инвестируются большие суммы в развитие 

образования, и отдельным пунктом стоит отметить, проводимую в регионе, 

политику занятости, влияющую благосостояние как населения, так региона 

и страны в целом.    
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БЕЗРАБОТИЦА КАК ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ  

ПРОБЛЕМ ЭКОНОМИКИ 
А.А. Тахаутдинова (БПР-19), Ю.И. Шавалиева (БПР-19) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,   

г. Уфа, Российская Федерация 

 В докладе рассматриваются вопросы безработицы, как одной из 

серьезнейших проблем с которой сталкиваются государства во всем мире. 

Усугубление проблемы занятости грозит ухудшением экономической 

ситуации, а впоследствии, и социальной революцией. Проблемам занятости 

и безработицы уделяется в наибольшей мере серьезное внимание во всех 

странах мира. Достижение высокого уровня занятости - одна из основных 

целей макроэкономической политики государства. 

Уровень безработицы вырос в 2020 году в сравнении с другими 

годами, из-за роста численности вставших на учет по безработице, пандемия 

затронула сферу туризма, гостиничного бизнеса. Уровень безработицы с 

начала текущего года в Российской Федерации вырос с 4,6% до 6,3% [1]. 

Отсутствие работы в самом продуктивном возрасте негативно влияет на 

судьбоносные для любого человека решения: вступление в брак, рождение 

ребенка, приобретение жилья. Так же безработица среди молодых людей 

больно бьет по внутреннему спросу и налоговым сборам, чем тормозит 

экономический рост [2]. Среди людей с высшим образованием безработица 

медленно идет к увеличению, так как начинают искать работу именно по 

своей специальности, а связи с тем что гуманитарные специальности 

превалируют, а на рынке труда востребованность на рабочие профессии 

работу найти не могут, чем и увеличивают процентное соотношение 

безработицы. Среди квалифицированных рабочих самый высокий 

показатель. Увеличилось время поиска работы.  

Одна из главных проблем Башкирии – высокая доля сельского 

населения, составляющая порядка 40 %, в связи с этим молодежь, живущая 

в сельской местности, характеризуется, как правило, более низким уровнем 

образовательного потенциала, что объясняется спецификой и недостатками 

образовательной системы в настоящее время. Отмеченное, в свою очередь, 

существенно снижает возможность трудоустройства выходцев из сельской 

глубинки на высокооплачиваемые рабочие места и способствует 

увеличению региональной безработицы за счет этого контингента. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ КАК ВАЖНАЯ УГРОЗА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

А.С. Чурсина (МЭВ-20) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 

В докладе рассмотрены проблемы безработицы в Российской  

Федерации, парадокс уровня безработицы в условиях экономического 

кризиса. Выявлена роль государства в регулировании рынка труда. 

Сегодня в России основными причинами, которые спровоцировали 

рост безработицы являются: экономический кризис, введение 

экономических и политических санкций, ростом напряжения в связи с 

вирусом COVID-19, сокращение объемов производства, как следствие 

роста цен на сырье и материалы, поставляемые из зарубежных стран. 

Анализируя факторы, влияющие на уровень безработицы, 

необходимо предпринять меры по их устранению:  

1. Внедрение программных мер поддержки молодежи и 

молодежных инициатив.  

2. Создать благоприятные условия для устройства выпускников 

после окончания вузов и ссузов. Желательно, чтобы студент в процессе 

обучения в среднем или высшем учебном заведении был прикреплен к 

определенному предприятию, где будет проходить производственную 

практику. А в дальнейшем, защитив диплом, трудоустроиться. 

3. Максимально упростить трудовую миграцию внутри страны. К 

примеру, предоставлять социальные льготы при переезде в промышленные 

города, для приобретения нового жилья, предоставить места в детских 

садах для детей, а также обеспечить полный социальный пакет работника. 

Таким образом, государство является основным источником 

регулирования уровня безработицы, какие бы формы она не принимала. 

Государство всегда должно заботиться о безработном населении, потому 

что человек, у которого нет источника дохода, но существуют потребности, 

встанет на криминальный путь, что нанесет значительный вред обществу и 

государству в целом. 
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Секция «Технологии переработки» 
 

КАФЕДРА «СПЕЦИАЛЬНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

УДК 60 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИЩЕВОЙ ПЛЕНКИ  

ДЛЯ ПОКРЫТИЯ ПЛОДОВ 

Т.С. Жумабаев (МФБ 19-01), З.Р. Бикмурзина (доцент), Р.А. Зайнуллин 

Уфимский государственный технический нефтяной университет, 

г. Уфа, Российская Федерация 
В докладе рассматриваются результаты исследований пищевой пленки 

для покрытия плодов на основе. Для проведения исследования был взят 

картофельный крахмала. Процесс набухания которого проводился по 

технологии – это традиционная технология – нагревание крахмала с водой в 

соотношении 1:4 при температуре 80 и 50 °С, до клейстеризации крахмала. 

Первый этап включал в себя оценку органолептических показателей, второй – 

физико-химических. Результаты представлены в таблице.  
Состав 

крахма-

лопласта 

Органолептические 

свойства 

Взаимодействие 

с водой 

Возможность 

применения 

1. Солевой Прозрачная, твердая

 при усилии 

ломается 

Не растворяется, 

частично набухает, 

Становится менее 

прочной, эластич- 

ной 

Одноразовая посуда, 

контейнеры 

2.Содовый Белого цвета 

твердая, при усилии 

ломается, более 

хрупкая, чем 

первый вариант 

В воде растворяется 

через 6 часов 

Контейнеры, после 

Использования можно 

применять в качестве 

чистящего средства 

3.Уксусный Прозрачная, 

твердая, при 

усилии ломается, 

но хрупкость  

меньше, 

чем в первом 

варианте 

Не растворяется, 

частично  набухает, 

становится менее 

прочной 

Одноразовая посуда, 

контейнеры, оболочка 

для колбас, сыра и  

хлебобулочных изделий 

4.Свой 

вариант 

Прозрачная, тонкая, 

твердая, приусилии 

ломается, съедобная 

Не растворяется, 

частично набухает, 

становится более 

эластичной 

Оболочка для колбас, 

сыра и хлебобулочных 

изделий, также может 

быть съедобной 

оболочкой для этих 

изделий 
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ПРОФИЛОГРАММА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЙ  

ОЦЕНКИ НАПИТКА «БУЗА» 

Ибатулина Л.Д. (БВОп-17), Сакаева Д.И. (МФБ-20), 

Бикмурзина З.Р. (доцент), Гайсина Д.А. (доцент) 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
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В работе представлены результаты исследования органолептических 

показателей напитка брожения «Буза» на основе тритикале с 

фитообогатителями. Наибольшим количеством баллов характеризуется 

напиток с добавлением сиропа топинамбура, опережая по своим 

показателям контрольный напиток, без содержания добавок. Для 

наглядного анализа была построена профилограмма (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Профилограмма напитка с добавлением сиропа 

топинамбура в разном процентном соотношении 

 

Наибольшее количество баллов набрал напиток с процентным 

содержанием сиропа топинамбура в 15%. Сироп равномерно 

распределяется по всему напитку, цвет молочный с золотистым оттенком, 

вкус приятный сладковатый свойственный слабоалкогольному напитку 

«Буза».  
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Одним из ведущих направлений в сфере общественного питания 

является улучшение качества и расширение ассортимента продукции на 

основе растительного сырья, которое является богатейшим источником 

функциональных ингредиентов. 

В докладе рассматривается возможность разработки кондитерского 

изделия функциональной направленности, на основе безглютеновой муки. 

За основу была взята рецептура из сборника «Кекс столичный» и путем 

грамотного подбора ингредиентов, и их соотношений был получен 

функциональный продукт питания. 

Прежде чем начать работу с созданием продукта был тщательно 

проведен сравнительный анализ химического состава распространенных 

видов муки. Была исследована возможность применения второстепенных 

видов муки в качестве функциональных ингредиентов, целью внесения 

которых является повышение биологической и пищевой ценности, а также 

улучшение органолептических свойств продукта. Проанализировав 

потребительский рынок г.Уфы, были выявлены лидирующие 

второстепенные виды муки, а именно рисовая и гречневая, которые в 

дальнейшем были использованы в качестве объекта исследования. 

Главной целью в разработке кондитерских изделий на основе 

безглютеновой муки является индивидуальная непереносимость 

некоторыми людьми растительного белка – глютена (целиакия), который 

содержится в таких культурах, как пшеница, рожь и ячмень. У больных 

целиакией, поступление глютена вызывает реакцию в тонком кишечнике, 

вследствие чего происходит воспаление, которое мешает усваивать ряд 

полезных компонентов. 

Кондитерское изделие функциональной направленности, по 

усовершенствованной рецептуре было исследовано в лабораторных 

условиях на важнейшие показатели качества продукции. В ходе 

исследования не было выявлено отклонений от нормы, согласно ГОСТ, 

таким образом, разработанный нами продукт отлично подходит для 

потребления, особенно людям с непереносимостью глютена. А за счет 

замены пшеничной муки на смесь рисовой и гречневой муки, потребление 

таких изделий благоприятно влияет на работу сердечно-сосудистой, 

кроветворной, нервной системы, и отлично подходит для детского и 

диетического питания. 
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В работе представлены результаты исследования по подбору 

растительной добавки (таблица), которая улучшает органолептические 

показатели напитка брожения «Буза», что позволит расширить ассортимент 

функциональных напитков. 

Таблица - Влияние растительного сырья на органолептические показатели 

напитка «Буза» 

Наименование 

показателя 

Виды растительного сырья 

Контроль, 

без добавок 

Сироп 

топинамбура 

Сок 

имбиря 

Цукаты из 

свеклы 

Консистенция 4,20 4,50 4,10 4,50 

Вкус 3,20 3,20 2,80 2,80 

Цвет 4,40 4,50 3,80 4,20 

Содержание 

углекислого газа 
3,20 3,40 3,00 3,40 

Запах 3,70 4,10 4,00 3,70 

Общее количество 

баллов 
14,30 21 17,70 18,60 

 

Анализ данных показал, что разработка слабоалкогольных напитков с 

добавлением в него растительного сырья, который придает им новые 

вкусовые и лечебные свойства - это перспективное направление. В процессе 

проведения исследований были сделаны следующие выбор подходящей 

растительной добавки, которая улучшает органолептические показатели 

качества и повышает пищевую ценность слабоалкогольного напитка; 

определено оптимальное количество добавки для улучшения свойств 

напитка, что составляет 15% от общей массы напитка; производство 

данного слабоалкогольного напитка можно использовать для расширения 

ассортимента функциональных напитков для удовлетворения растущего 

спроса потребителя. 
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Для повышения качества и микробиологической чистоты 

хлебобулочных изделий в литературе представлены сведения о применении 

пшеничных заквасок в производстве пшеничного хлеба. Пшеничная 

закваска является эффективным средством для повышения 

микробиологической чистоты хлебобулочных изделий, для 

предупреждения картофельной болезни, для улучшения качества, вкуса и 

аромата хлеба.  

В Российском хлебопекарном производстве широко для изделий из 

пшеничной муки употребляют 9 комбинаций разных видов и штаммов 

микроорганизмов или другими словами 9 заквасок под названием: 

мезофильная молочнокислая, концентрированная молочнокислая, 

пропионовокислая, комплексная, ацидофильная, витаминная, 

эргостериновая, мезофильная дрожжевая, дрожжевая. 

Объектом нашего исследования стала итальянская закваска «Levito 

Madre», в ее основе симбиоз молочнокислых бактерий и дрожжей. «Levito 

Madre» - означает «материнские дрожжи».  

Особенности закваски «Levito Madre»: 

- выводят и кормят закваску белой пшеничной мукой с сильной 

клейковиной, с содержанием белка 10,6%; 

- при выведении закваски используются фрукты, преимущественно 

виноград. Фрукты стимулируют брожение. 

- влажность закваски 50%, это когда количество муки вдвое больше 

количества воды, консистенция густая 

- подкармливают один раз в два – три дня, - рекомендуется хранить в 

холодильнике 

Пшенично-фруктовая закваска «Levito Madre» имеет ряд 

преимуществ над традиционной дрожжевой: высокие органолептические 

качества, повышенную пищевую ценность, пролонгированные сроки 

сохранения свежести. Внедрив в производство пшенично –фруктовую 

закваску «Levito Madre» появляется возможность расширения ассортимента 

хлебобулочных изделий, обогащенных биологически активными 

веществами, улучшить качество продукции. 
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Гликемический индекс (ГИ) – это количественная характеристика 

свойства углеводов в различных продуктах питания повышать уровень 

глюкозы в крови. Он сравнивает количество углеводов по массе в 

различных продуктах питания в том физическом состоянии, в котором они 

обычно потребляются в пищу, с эталоном – глюкозой. Клиническая и 

практическая ценность ГИ состоит в поддержании здоровья человека. 

Особенно важен контроль уровня глюкозы в крови для человека больного 

сахарным диабетом или имеющим наследственную предрасположенность и 

ему рекомендуется использовать в своей повседневной диете продукты с 

низким ГИ [1]. 

Тритикале –  зерновая культура, полученная скрещиванием мягкой 

озимой и мягкой яровой пшеницы или твердой пшеницы с рожью.  

Нами было проведено изучение гликемического индекса муки 

тритикале. Полученные данные представлены на рисунке 1: после 

употребление муки тритикале уровень глюкозы в крови постепенно 

снижается и достигает своего минимума через 60 минут от начала опыта, 

затем начинается постепенный рост уровня глюкозы в крови, достигая 

максимума через 110 минут от начала опыта.  

 
Рисунок 1 – Изменения уровня глюкозы в крови при приеме 50 г 

муки тритикале и 50 г глюкозы 
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