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генных  факторов.  В  связи  с  этим  в  настоящее 
время одной из причин снижения долговечности 
строительных  конструкций  исторического  па-
мятника архитектуры является протекание в них 
коррозионных  процессов  в  результате  образо-
вания солей или так называемых в технической 
литературе  «высолов».  Образованные  солевые 
отложения помимо разрушения и снижения экс-
плуатационных показателей приводят к ухудше-
нию архитектурной выразительности мавзолея.

Технология очистки поверхностей памятни-
ков  имеет  много  особенностей  и  представляет 
научно-практический  интерес.  Одной  из  про-
блем,  с  которой  сталкиваются  реставраторы,  – 
это проведение очистки памятников от истори-
ческих  загрязнений.  Обычно  срок  экспозиции 
этих  загрязнений  составляют  несколько  сто-
летий,  они  имеют  достаточно  сложный  состав 
и прочно фиксированы на поверхности, так как 

за  этот  период  многократно  были  подвержены 
воздействию солнечной радиации, ветровой на-
грузки и антропогенных факторов, включая кис-
лотные и солевые дожди.

Для очистки испытаны механический, ком-
прессно-сорбционный,  электрохимический 
и ряд других известных методов. Но, однако их 
низкая эффективность не позволяет в достаточ-
ном  уровне  ликвидировать  продукты  солевой 
коррозии.

Нами  разработан  паровоздушный  метод 
очистки  поверхностей  фундаментов  и  стен  от 
высолов и других загрязнений, а также собрана 
установка  для  его  осуществления. Данным ме-
тодом можно очистить не только поверхностные 
солевые отложения, но и растворить соли, вклю-
ченные в объеме строительных изделий. Для ис-
ключения повторного  засоления  рекомендуется 
гидрофобизация очищенных поверхностей.
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В  нефтеперерабатывающей  промышлен-
ности  широко  применяются  блоки  аминовой 
очистки, в которых весьма значительные затра-
ты на регенерацию раствора насыщенного ами-
на. На установках применяются уже устаревшие 
на данный момент клапанные прямоточные та-
релки, которые хоть, и обладают высокой надеж-
ностью, но  в  тот же  самый момент не  являют-
ся  самыми  производительными. Поэтому  было 
разработано предложение по замене клапанных 
прямоточных тарелок колонны-регенератора.

При  выборе  внутренних  устройств  руко-
водствуются несколькими аспектами: надежно-
стью,  простотой  конструкции  и  максимальной 
производительностью. Клапанные прямоточные 
тарелки, используемые на ООО «Лукойл-Волго-
граднефтепереработка» были изобретены в 50-х 
годах прошлого века, и уже морально устарели, 
поэтому наиболее надежными и более прозводи-
тельными, на данный момент времени, являются 
S-образные  тарелки  с  прямоточными  клапана-
ми,  которые превосходят по произво-дительно-
сти клапанные прямоточные на 10 %.

Проведенны рассчеты по известной методи-
ке  [1],  установлено  ,  что у S-образных тарелок 
с  прямоточными  клапанами  в  результате  более 
развитой  поверхности,  улучшаются  условия 
массообмена, и это позволит не только достичь 
необходимой  глубины  регенерации  насыщен-
ного  раствора  метилдиэтаноламина  в  99,5 %  , 
но  и  уменьшить  число  используемых  тарелок 

колонны-регенератора  с  28  до  24  шт.,  сохра-
нив  при  этом  прежнюю  производительность 
колонны. При  одинаковом числе  рабочих  таре-
лок производительность по сырью повышается 
с 135 м3/ч до 143 м3/ч, что составляет 8,62 %.
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Процесс гидроочистки бензиновых фракций 
необходим  при  производстве  качественных  то-
плив. На установках риформинга предваритель-
ная гидроочистка бензиновых фракций исполь-
зуется для удаления гетероатомных соединений, 
дезактивирующих  катализатор  риформинга. 
Промышленная  реализация  гидрогенизацион-
ных  процессов  сопряжена  с  дезактивацией  ка-
тализатора  в  результате  отложения  кокса,  что 
приводит к уменьшению межрегенерационного 
периода работы катализатора. В связи с этим со-
вершенствование  процесса  гидроочистки  бен-
зиновых фракций является актуальным в совре-
менной нефтепереработке.

В  работе  предложен  способ  совершенство-
вания  блока  гидроочистки  бензиновых  фрак-
ций  типовой  установки  каталитического  ри-
форминга  ПР-22–35–11/1000,  направленный  на 
превращение  и  дальнейшее  удаление  веществ, 
дезактивирующих  катализатор  риформин-
га.  Производительность  указанной  установки 
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по сырью составляет 1 млн.  т/год. Процесс  ги-
дроочистки происходит в реакторе аксиального 
типа,  наполненного  алюмо-кобальт-молибдено-
вым катализатором S-120 фирмы «UOP», рабо-
тающего при температуре 208–400°С и давлении 
2,3–3,2 МПа, с выходом стабильного гидрогени-
зата 96 %.

В  ходе  анализа  патентной,  научно-ин-
формационной  литературы  и  техноло-
гии  производства  было  выявлено,  что 
наиболее  эффективным  способом  совершен-
ствования  является  создание  защитного  слоя 
катализатора  в  реакторе  гидроочистки.  Пред-
ложенный  вариант  совершенствования  заклю-
чается в  замене двух слоев фарфоровых шаров  

(19; 6 мм) над слоем катализатора на смесь этих 
же шаров с катализатором [1].

Проведенный  расчет  показал,  что  создание 
защитного  слоя  в  реакторе  гидроочистки  по-
зволит  сократить  закоксовывание  катализатора 
до 0,4 % масс.,  увеличить  срок  службы катали-
затора до 15 лет и межрегенерационный период 
работы катализатора до 36 месяцев, в итоге годо-
вая производительность повыситься на 0,8 тыс. 
т. Окупаемость предложенного технологическо-
го решения составит 0,6 года.
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Особое значение в экономической политике 
любого  государства  занимает  состояние  рынка 
ипотечного жилищного кредитования (ИЖК).

Основной целью данной работы является ис-
пользование метода главных компонент для со-
кращения  признакового  пространства  и  полу-
чения некой агрегированной величины, которая 
отражает в совокупности поведение зависимых 
переменных Y и может быть интерпретирована 
в анализе российского рынка ИЖК с точки зре-
ния его структуры и характерных особенностей. 

Используя данные в динамике с 2009 по 2014 
год по 82 регионам РФ, рассмотрим в качестве 
зависимых признаков Y следующие показатели, 

отражающие  ситуацию  на  всем  рынке  ипотеч-
ного кредитования: Y1  – количество  выданных 
ипотечных  жилищных  кредитов,  накопленным 
итогом с начала года, по данным Банка России 
(штук); Y2  –  объем просроченной  задолженно-
сти  по  выданным  ипотечным  жилищным  кре-
дитам, по данным Банка России  (млн. рублей); 
Y3  –  объем  выданных  ипотечных  жилищных 
кредитов в рублях, накопленным итогом с нача-
ла года, по данным Банка России (млн. рублей); 
Y4  –  объем  выданных  ипотечных  жилищных 
кредитов  в  иностранной  валюте,  накопленным 
итогом с начала года, по данным Банка России 
(млн. рублей).

Используя статистический пакет Statgraphics, 
проведем анализ главных компонент для агрега-
ции зависимых переменных.

Первая компонента объясняет 74,9 % перво-
начальной изменчивости, что является достаточ-
ным  показателем.  Не  имеет  смысла  усложнять 
модель включением остальных трех компонент. 
Значения  весов  главной  компоненты  F1  пред-
ставлены в табл. 2.

Таблица 1
Анализ главных компонент

Номер компоненты F Собственное значение Процент вариации Суммарный процент 
вариации

1 1,21998 74,878 74,878
2 0,30329 18,615 93,493
3 0,0727699 4,466 97,959
4 0,0332468 2,041 100

Таблица 2
 Вектор весов главной компоненты F1

Y1 Y2 Y3 Y4

F1 1=0,7941α 2 0,2598α = − 3 =0,5495α 4 =0,0005α


