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Смеситель 

Конт- 
роллер 

Парк 
нефте- 
продуктов 

Поточный 
анализатор

РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО АДАПТИВНОГО МОДУЛЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СМЕШЕНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ

Цель проекта:
Исследование и создание методов и устройств управления 

процессом смешения (компаундирования) нефтепродуктов

Задачи:
- точное адаптированное дозирование компонентов в процессе 

смешения с оперативным контролем по определяющему показателю 
качества;

- внедрение мини-установок по производству топлив, которые 
могут использоваться непосредственно на нефтебазах, морских портах, 
на судах, не нефтедобывающих площадках, в аэропортах;

- возможность для  потребителей готовить для себя топливо 
нужного качества и рецептуры.



Автоматизированная система контроля Автоматизированная система контроля 
и прогнозирования технического состояния ГТД 14и прогнозирования технического состояния ГТД 14--СТСТ

Введена в эксплуатацию 
в ОАО «Самаратрансгаз»

Использование АС позволяет решать следующие задачи:Использование АС позволяет решать следующие задачи:
• контроль качества измерения параметров ГТД;
• контроль соответствия параметров двигателя допустимым значениям; 
• оценка текущего состояния ГТД по термогазодинамическим параметрам;
• прогнозирование технического состояния ГТД на 120 часов его работы;
• оценка эффективности ремонтных и регламентных мероприятий;
• определение сроков проведения очередных регламентных мероприятий;
• оценка соответствия заявленных изготовителем параметров двигателя их 
действительным значениям;

• оценка интенсивности эксплуатации ГТД.



Автоматический контроль содержания механических 
примесей в гидравлических, топливных и масляных 
системах

Анализатор загрязнения
жидкости методом
отобранных проб АЗЖ-975. 
Номер в госреестре 29856-05 

Индикатор загрязнения
жидкости методом
встроенного контроля
ПОТОК-995 

Взрывозащищенный
фотоэлектрический
датчик контроля чистоты
жидкостных систем
ПОТОК-ЕХ 

Пост цехового
контроля КВАНТ-903 

Анализатор количества влаги
автоматический АКВА-901 

Измеритель расхода ИР-922 

http://www.old.ssau.ru/struct/nich/onil-16/potok-995r.html
http://www.old.ssau.ru/struct/nich/onil-16/potokexr.html




Конструкции биметаллических заземляющих 
стержней для разных грунтов

мягких

твёрдых

скальных

Преимущества:

Высокая производительность
Экологическая чистота
Прочность и надёжность соединения
Высокая культура производства
Возможность автоматизации



Подготовка и переподготовка кадров

Компьютерная графика
Web-дизайн 
Современные средства автоматизации технологических процессов
Прочность конструкций летательных аппаратов
Биотехнические системы и технологии
Сетевые технологии в телекоммуникационных системах
Информационные технологии в телекоммуникационных системах
Методы и технологии электронного дистанционного обучения
Лазеры в технологии и измерениях
Виброакустика технических систем
Лазерная бесконтактная виброметрия и диагностика конструкции
Формирование компьютерных 3 D моделей для использования в технологиях быстрого
прототипирования
Современные методы экспериментального определения основных данных и характеристик 
сложных технических систем
Современные информационные технологии поиска, обработки и передачи информации. 
Электронная библиотека
Системы независимой оценки уровня профессиональной подготовки выпускников 
Системы автоматизированного производства
Инновационный менеджмент наукоемких технологий
Ускоренные курсы иностранного языка
Использование пакета ADAMS для решения задач кинематики и динамики механических 
систем
Методы и технологии применения компьютерно-математических систем в учебном процессе 
по математике
Защита и оценка интеллектуальной собственности 



Обеспечение деятельности Института повышения квалификации 
преподавателей



Благодарю 
за внимание
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