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Рассмотрены функции, состав, структура и программное о б е с 
печение автоматизированной информационной системы т ех нико-экономического анализа и выбора коррозионно-стойких
материалов в химико-фармацевтических производствах.

опросы корректного выбора коррозионностойких материалов и способов противокор
розионной зашиты для оборудования хими
ко-фармацевтических производств актуальны в
связи с массовым до 2008 г. техническим перевоо
ружением предприятий отрасли в соответствии с
требованиями международного стандарта качества
лекарственных средств [1—4].
В условиях нехватки специалистов по коррозии
в отрасли существенную помощь конструктору в
принятии решения по выбору конструкционных
материалов для аппаратурного оформления про
цессов получения лекарственных средств могут
оказать справочно-информационные системы по
коррозии. Необходимым условием создания и экс
плуатации таких систем является корректное оп
ределение их функций, состава, инструментальных
средств, с учетом сложившейся практики разра
б о т к и проектной документации в нашей стране,
«^роме того, для создания подобных систем нужны
качественные базы данных (БД).
Нами была сделана попытка разработать про
тотип автоматизированной системы технико-эко-

В

Рис. I. Диаграмма потоков данных при разработке техническо
го проекта
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номического анализа и выбора коррозионно-стой
ких материалов для оборудования химико-фармацевтических производств (АСТЭАК).
Анализ потоков данных существующей системы
обработки информации на предприятиях показал,
что в настоящее время инженерные и экономиче
ские решения принимаются, главным образом, с
участием отдела главного конструктора (ОГК) и
планово-экономического отдела (ПЭО) (рис. 1).
С учетом существующих потоков данных опре
делены следующие функции автоматизированной
системы выбора коррозионно-стойких материалов
и технико-экономического анализа предлагаемых
конструкций:
• сопровождение справочной базы данных кон
струкционных материалов;
• выбор материалов и сплавов, соответствующих
заданным условиям эксплуатации и требованиям
коррозионной стойкости;
• комплексная оценка свойств конструкционно
го материала;
• составление плановой калькуляции производ
ственных затрат с расшифровкой по всем статьям
(материалы и комплектующие, заработная плата,
общепроизводственные и общехозяйственные рас
ходы);
• формирование отчетных документов по задан
ным форматам;
• определение стоимости проекта на основании
комплексной оценки.
В состав автоматизированной системы техни
ко-экономического анализа и выбора коррозион
но-стойких материалов нами были включены ав
томатизированное рабочее место конструктора
(АРМ ОГК) и автоматизированное рабочее место
экономиста (АРМ ПЭО). Это позволило повысить
надежность процессов сбора, обработки и переда
чи информации, улучшить технологию ее обработ
ки, сократить затраты времени и повысить качест
во подготовки документов.
Для АРМ ОГК определены следующие задачи:
■ формирование баз данных по изделиям и мате
риалам;
■ выбор материалов, соответствующих заданным
условиям эксплуатации и требованиям коррозион
ной стойкости;

«К оррозия: м атериалы , защ ита» № 7/2004

О Т РА С Л ЕВЫ Е П РОБЛЕМ Ы К О Р Р О З И И

Анион __

Характеристики подвида среды

! КодАииок

КодСред ы

Температура_среды
Код Температура

1

Значение

1
1
1
1

Коррозионная стойкость

=1 ---------

СКодСтойкостъ

Балл (FK)
КодТермомеханическая (FK)
КодСопротхаление (FK)
КодХимико_тврмическая (FK)
КодАэрации (FK)
КодЧистота (FK)
КодУдлинение (FK)
КодМатКон (FK)
КодТвердостъ (FK)
КодОтжиг (FK)
КодОбработка (FK)
КодОтпуск (FK)
КодЗакалка (FK)
КодПределТвкучести (F К)
КодСкоростъ (FK)

►

КодТемлерагура (FK)
Код Материала (FK)
КодСтойкостъ (FK)
КодКатион (FK)
КодАнион (FK)
Название
Ф ормула
Примечание

►

Код Концентрация

Скорость_движения_среды
КодСкорость

Относительное удлинение
КодУдлинение

».---------- г - е

Кон цен тра ция_среды

d

Значение

Значение

--------

т ту к

Код Материала

fr

ГОСТ_ТУ (FK)
Балл (FK)
КодАэрации (FK)
КодСопротиаление (FK)
КодТермомеханическая (FK)
КодХммико_термическая (FK)
КодСкорость (FK)
КодЗакалка (FK)
КодОтпуск (FK)
КодОбработка (FK)
КодОтжиг (FK)
КодПределТекучестм (FK)
КодТвердостъ (FK)
КодЧистота (FK)
КодУдлинение (FК)
КодМатКон (FK)
Название

КодОтжиг
Значение
КодОтпуск
Пред ел_теку чести
Код Пред елТекучести 1

>алл

ТУ

^ •

Балл^

Материал конструкции

Обработка_давлением

Код М атКон

КодОбработка

II I
iI !

mw

Значение

:; I
II I

I I I

II I
II I
I I I

Г
Ф
Термом еханическая_обработка

i I I

I I
!I
I I
1;

I
!
I
!

Химико_термическая_обработка

‘ КодТермомеханическая

! КодХимико_терыическая
Значение

III

III:
,И I
, 11 I

,и :
Ml

1

Твердость материала

}

Временное сопротивление разрыву

КодТвердостъ

1

| КодСопротиаление

Значение

1

1 Значение

;•

"ГГ

■

Наличие аэрации
КодАэрации

;
!
1

Значение

;

1

1
1
1

Значение

1

Чистота
Ч
обработки

:
!
1

сКодЧистота
Значение

I СпособФ ормообразования
L

___ Ф___
I

Рис. 2. Структура логической модели базы данных АСТЭАК

■ составление ведомости комплектующих изде
лий, спецификации норм расхода материалов, ве
домости расчета технологической оснастки;
■ сопровождение баз данных "Нормативные до
кументы", "Изделия", "Материалы", "Специфика
ция материалов", "Ведомость расчета технологиче
ской оснастки", "Ведомость комплектующих".
JT'' АРМ ПЭО обеспечивает:
V ' данными о ценах на материалы и комплектую
щие, о поставщиках;
• составление плановой калькуляции производ
ственных затрат;
• сопровождение БД "Прейскурант материалов",
"Прейскурант комплектующих", "Поставщики",
"Подразделения", "Должности", "Статьи затрат",
"Плановая калькуляция".
АРМ инженера-конструктора информационно
связано с САПР "Компас", имеющей в своем со
ставе базу данных материалов в формате СУБД Ac
cess. Это обеспечивает возможность ввода и выво
да данных из базы проектируемого АРМ в базу
данных САПР "Компас", получившую широкое
применение в практике отечественных конструк
торских разработок.
При выборе инструментальных средств учи
тывали, что в процессе создания и эксплуатации
АСТЭАК будет обрабатываться большое количест
во разнородных документов. Эти документы могут
быть представлены в виде текстовых файлов раз

личного формата, таблиц, графиков и т. д. Поэтому
для разработки программного обеспечения авто
матизированной системы технико-экономическ9*
го анализа и выбора коррозионно-стойких кон
струкций (АСТЭАК) использовали средства СУБД
Access, входящей в состав Windows Office [5—7].
Access обладает многообразием возможностей и
опирается на графический интерфейс пользовате
ля, заложенный в основу операционной системы
Windows. Программа Access представляет возмож
ность встраивать в форму или отчет диаграмму, в
основе которой лежат данные, хранящиеся в таб
лицах или получаемые по запросам.
В программе Access реализована концепция ги
перссылок в базе данных, с помощью которых
пользователь может перейти в другие файлы, к объ
ектам, расположенным внутри других документов
в Office, а также к Web-узлам сети Интернет или
корпоративной сети. Большие возможности СУБД
Access, распространенность на российском рынке
программных продуктов компании Microsoft и
предопределили ее выбор для разработки приклад
ного программного обеспечения автоматизиро
ванной системы (АСТЭАК).
При определении структуры базы данных учи
тывали, что конструкционные материалы, исполь
зуемые для аппаратурного оформления процессов
химико-фармацевтического производства, по ус
ловиям их эксплуатации должны отвечать многим,
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Рис. 3. Структура базы данных АСТЭАК (цикл 1—2)

и зачастую, противоречивым требованиям (проч
ность, свариваемость, коррозионная стойкость,
приемлемая стоимость и др.)- В связи с этим выj*5op конструкционного материала, обладающего опГ.чгимальным набором свойств, т. е. его комплексная
оценка, является достаточно сложной многопара
метрической задачей.
Анализ факторов, влияющих на надежность
конструкций, эксплуатируемых в условиях корро
зионного воздействия среды показал, что для реа
лизации комплексного подхода к выбору коррози
онно-стойких материалов справочно-информаци
онная система должна содержать:
* взаимосвязанные базы данных по механиче
ским, технологическим и эксплуатационным свой
ствам материалов;
■ блок накопления новой информации по корро
зионной стойкости материалов;
* блок прогноза коррозионной стойкости конст
рукционных материалов и библиотеку моделей;
■ блок технико-экономического анализа предлагаемого технического решения на основе ком
плексной оценки свойств материала;
■ обучающий блок.
20

Поэтому в БД справочно-информационной
системы АСТЭАК информация представлена по
следующим блокам: "Материалы", "Способы фор
мообразования", "Вид термообработки", "Свойства
материалов", "Условия эксплуатации", "Характе
ристика среды", "Стоимость".
Базовым блоком является блок "Материалы", в
нем представлены характеристики механических,
технологических и эксплуатационных свойств кон
струкционных материалов.
Характеристики механических свойств мате
риала (временное сопротивление, предел текуче
сти, ударная вязкость, твердость, относительное
удлинение, относительное сужение и т. д.) необ
ходимы конструктору при выборе материала, и со
ответственно, при расчете размеров конструкции
по условиям ее нагружения. Именно эта характе
ристики входят в расчетные формулы и, в конеч
ном счете, предопределяют выбор конструкцион
ного материала.
В свою очередь, механические свойства материа
лов определяются способом формообразования из
делия и видом термической обработки. Способы
формообразования (обработка давлением, резание,
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Рис. 5. Структура базы данных АСТЭАК (цикл 4)
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сварка, литье и др.) влияют, а
в ряде случаев и формируют
внутреннюю
и внешнюю
структуру и, соответственно,
свойства изделия. Термообра
ботка окончательно форми
рует структуру материала и
определяет его свойства. По
этому блоки "Способы фор
мообразования" и "Вид тер
мообработки" дополняют блок
"Материалы".
Блоки "Условия эксплуа
тации" и "Характеристики сре
ды" позволяют конструктору
корректно выбрать материал с
требуемыми механическими,
технологическими и эксплуа
тационными свойствами для
конкретных условий эксплуа
тации и повысить долговеч
ность конструкции. Эти бло
ки органично связаны с бло
ком "Материалы", поскольку
в результате воздействия экс
плуатационных факторов —
температуры, давления, со
става среды могут изменяться
внутренняя и внешняя струк
тура изделия и исходные свой
ства материала, соответст
венно.
Структура логической мо
дели и базы данных АСТЭАК
представлены на рис. 2—5.
База данных АСТЭАК содер
жит различные объекты Ac
cess: таблицы, запросы, фор
мы, отчеты, макросы, модули
и представляет собой реляци
онные базы данных (БД со
связанными полями). В струк
туре баз данных использован
общепринятый способ зада
ния связей "один—ко-многим", позволяющий избежать
избыточности данных и дуб
лирования записей.
Контроль за данными в
АСТЭАК ведется на основе
визуального контроля за вво
димой информацией и про
веркой целостности, непро
тиворечивости, полноты БД
с помощью программных
средств. Обработка информа
ции осуществляется в диало
говом режиме.
Для работы с данными в
соответствии с требованиями
пользователя разработаны эк
ранные формы и установлены
связи с полями таблиц БД.
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Экранные формы предназначены для облегчения
просмотра существующих записей базы данных
или для ввода новых записей. Экранные формы
оказывают пользователю поддержку при вводе, ре
дактировании и получении данных из базы и ог
раничивают возможность ошибок при вводе.
Справочно-информационная система АСТЭАК
особенно интересна для специалистов, занимаю
щихся созданием новых технологий и оптимиза
цией существующих процессов. СУБД АСТЭАК
позволяет: в любое время обращаться к накоплен
ной информации и вносить в нее изменения; бы
стро корректировать разрабатываемые документы
как по составу показателей, так и по значениям;
оперативно выполнять расчеты и просматривать
их результаты; формировать и выдавать промежу
точные и окончательные варианты документов,
ограничивая их показателями, необходимыми для
конкретного случая.
В настоящее время работа над наполнением ба
зы данных АСТЭАК продолжается. Предваритель
ная апробация АСТЭАК для выбора коррозионно-

стойких материалов для аппаратурного оформле
ния процессов получения лекарственных средств в
конструкторских разработках научно-исследова
тельского и технологического института антибио
тиков показала дружественность ее интерфейса и
высокую надежность.
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К ор р ози он н ое р а ст р еск и в а н и е аустенитны х
сварных швов н е ф т е п е р е р а б а т ы в а ю щ е г о
оборудования, выполненного с плакирую щ им
сл оем из стали 08X13
В. В, Бурлов, Т. П. Парпуц, И. В. Парпуц
ОАО "ВНИИНефтехим", Санкт-Петербург
С татья поступила в редакцию 08.04.2004 г.

И сследованы причины коррозионного растрескивания а у сте
нитных сварных швов оборудования неф теперерабаты ваю 
щ их предприятий, выполненных с плакирующим слоем из
стали 08X 13. П оказан о, что основной вклад в эт от процесс
вносит эксплуатация оборудования в условиях, отличных от
нормального рабочего технологического режима: пропарива
ние оборудования, простои при рем он тах или по другим при
чинам, эксплуатация в режиме холодной и горячей циркуля
ции. П редлож ены мероприятия, сниж аю щ ие риск коррози
онного растрескивания оборудования.

олонное, емкостное, теплообменное и кон
денсационно-холодильное оборудование
нефтеперерабатывающих установок, экс
плуатирующееся в средах повышенной агрессив
ности, изготавливают, как правило, с защитными
плакирующими слоями из стали 08X13. Сварка
плакирующих слоев производится аустенитными
нержавеющими электродами.

К
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С середины 90-х годов прошлого века участи
лись случаи коррозионного растрескивания аусте
нитных сварных швов и околошовных зон обору
дования, выполненных из двухслойных сталей.
В первую очередь это относится к колоннам пред
варительного испарения нефти и атмосферным
колоннам установок первичной переработки неф
ти, колоннам отпарки гидрогенизата установок
риформинга и изомеризации, колоннам установок
гидроочистки.
Эксплуатация технологических установок неф
теперерабатывающих заводов (НПЗ) в последнее
десятилетие характеризуется следующими особен
ностями:
• работой установок в условиях, не предусмот
ренных технологическими регламентами, увеличе
нием периодичности остановок, продолжительной
работой в режиме горячей и холодной циркуля
ции, длительными простоями;
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