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Секция «Разведка и добыча нефти и газа» 
 

М.М. Чулякмин  
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЗ НА ОСНОВЕ КРУПНЫХ 

ОБЪЕКТОВ РАЗРАБОТКИ В ЗАПАДНОСИБИРСКОМ РЕГИОНЕ 
Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 
В работе ведется анализ эффективности различных технологий ОПЗ на основе 

месторождений Когалымского региона. Так как группе месторождений Когалымского 
региона характерна заключительная стадия разработки, характеризующееся значительным 
ростом обводнённости продукции, снижением темпов добычи нефти, большое внимание 
уделяется повышению эффективности разработки за счёт применения различных методов 
воздействия на призабойную зону скважины (ПЗС). 

Широкое применение ОПЗ, развитие их технологий ставят задачу выбора 
оптимального, обеспечивающего необходимую технолого-экономическую эффективность в 
конкретных условиях. В данной работе было выявлено несколько основных максимально 
эффективных методов. 

Рассматриваемые месторождения находятся в Западно-Сибирском регионе 
Тюменской области. Продуктивные пласты месторождений Когалымского региона 
характеризуются развитой послойной неоднородностью, высокой расчлененностью, 
многопластовостью, что обуславливает невысокие коэффициенты нефтеизвлечения. 

Основными крупными объектами разработки Западно-Сибирского региона являются: 
ЮВ1

1,  БВ-8, ЮВ1, БС11
1 ,ЮС11

1, БС10
2-3, ЮС1

1, БС10
1,ЮС1

1. 
На основании проведённого анализа существующие методов оценки эффективности 

воздействий установлено, что рассмотренные методы частично решают имеющуюся на 
сегодня проблему, однако большинство из методов являются неоптимальными как с точки 
зрения набора оцениваемых параметров, так и  с точки зрения ограничений в применении.  

1)Установлено что каждая из рассматриваемых технологий является оптимальной 
при работе скважины на заключительной стадии разработки. 

2)На основании проделанного анализа была выявлена и обоснована самая 
эффективная технология воздействия на ОПЗ скважи 

Литература 
1. Восстановление продуктивности добывающих скважин воздействием на 

призабойную зону пласта нефтяными растворителями / В.Н. Артемьев, В.Р. Госсман, A.M. 
Потапов и др.//Нефтяное хозяйство. – 2006. – № 2. - С. 56-60. 

2. ЛашневВ.И., Соболев В.Д., Чураев И.В. //Теоретические основы химической 
технологии, 2004, Т. 10, № 6. – С. 926-930. 

3. Медведев Н.Я, Сонич В.П, Мишарин В.А. и др. Анализ эффективности и 
перспективы применения методов воздействия на пласты. НХ, 9, 2001, с.69–75  

4. РД 39-0147035-254-88Р «Руководство по применению системной технологии 
воздействия на нефтяные пласты месторождений Глав-тюменнефтегаза». Москва–
Тюмень–Нижневартовск, 1988. – 236 с. 

5. Повышение нефтеотдачи пластов с применением системной тех-нологии/Х.Х. 
Гумерский, А.Т. Горбунов, С.А. Жданов, A.M. Петраков//Нефтяное хозяйство. – 2000. – № 
12. – С. 12–15. 
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УДК 620.197:549.4.002.68 
Е. В. Нафикова , В. И. Левашова , Н. В.Пирогов  

СИНТЕЗ ИНГИБИТОРА СЕРОВОДОРОДНОЙ КОРРОЗИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой,  
г. Стерлитамак 

 
Коррозионные процессы создают огромные проблемы мировой экономике: 

ежегодное восполнение потерь за счет вновь выплавляемого металла, неисчислимые 
затраты на защитно-антикоррозионные мероприятия, ущерб от ухудшения качества 
выпускаемой продукции, выхода из строя оборудования, аварий на производстве [1]. 
Неудивительно, что защита металлов от коррозии превратилась в глобальную задачу 
каждой отрасли промышленности. 

Одной из основных причин, вызывающих коррозию технологического 
оборудования на предприятиях нефтегазового комплекса, является постепенное 
обогащение нефти и нефтепродуктов сероводородом в результате появления в водной фазе 
среды сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) [2]. В связи с этим, в нефтяной 
промышленности возникла проблема разработки ингибиторов кислотной коррозии, 
обладающих бактерицидным действием по отношению к СВБ [1].  

В данной работе приведены результаты исследования по синтезу препарата для 
нефтедобывающей промышленности на основе диметиламина и 4-хлорпентена-2: 

Cl CH

CH3

CH CH CH3+CH3 NH

CH3

CH3 NH

CH3

CH

CH3

CH CH CH3 Cl

 
Синтез проводили в растворе обессоленной воды, при атмосферном давлении, в 

интервале температур от 20 до 80 0С и продолжительности процесса – 0,5 – 4 ч. Мольное 
соотношение реагирующих веществ /диметиламин/ : /4-хлорпентен-2/ изменяли в пределах 
от 1,0:1,0 до 1,0:1,3 соответственно.  

Экспериментальным путем подобраны наилучшие условия проведения синтеза, 
хлористая N-алкениламмонийная соль выделена в чистом виде, доказано строение и 
определены основные физико-химические характеристики полученного соединения. 
Проведены исследования ингибиторной активности целевого продукта, а также его 
бактерицидных свойств в отношении коррозионно-опасных микрорганизмов. Результаты 
испытаний подтверждают возможность использования синтезированного препарата в 
качестве ингибитора-бактерицида в нефтедобывающей промышленности.  

Литература 
1. Рахманкулов Д. Л., Зенцов В. Н., Гафаров Н. А., Бугай Д. Е., Габитов А. И., 

Латыпова Ф. Н. Ингибиторы коррозии. Т. 3. Основы технологии производства 
отечественных ингибиторов коррозии. – М.: Интер, 2005. – 346 с. 

2. Защита от коррозии, старения и биоповреждений машин, оборудования и 
сооружений: Справочник. Т.1. / Под ред. Герасименко А. А. – М.: Машиностроение, 
1987. – 688 с. 
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УДК620.197:549.4.002.68 
Н. В. Пирогов, В. И.Левашова, Е. В. Нафикова 

ПРОИЗВОДСТВО РЕАГЕНТА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ НА ОСНОВЕ 
АЛИФАТИЧЕСКОГО АМИНА 

Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой 
 

Ранее нами были проведены синтезы и исследования азотсодержащих реагентов 
комплексного действия: бактерицидов и ингибиторов биокоррозии на основе 
диэтилентриамина и гидрохлоридов пиперилена и изопрена. 

В настоящей работе мы предлагаем универсальную технологию (рис 1), 
позволяющую нарабатывать реагенты комплексного действия, которые можно 
использовать как в качестве бактерицидов для подавления роста 
сульфатвосстанавливающих бактерий, так и в качестве ингибиторов биокоррозии на 
нефтепромыслах.  

Для данной технологии произведены предварительные расчеты основных технико-
экономических показателей. Данная установка включает в себя узел синтеза гидрохлорида 
пиперилена из пиперилена и хлористого водорода. 

Расчет материального баланса гидрохлорида пиперилена представлен в таблице 1. 
В таблице 2 приведен расчет материального баланса синтеза конечного продукта. 

Таблица 1 
Материальный баланс гидрохлорирования пиперилена 
Приход Расход 

Компоненты кг/час % масс Компоненты кг/час % масс 
1. Пипериленовая 
фракция, в т.ч. 

66 65 1. Гидрохлорид 
пиперилена, в т.ч. 

101 100 

пиперилен 65 64 гидрохлорид пиперилена 99 98 
примеси 1 1 примеси 1 1 

2. ДМФА 1 1 ДМФА 1 1 

3. Хлористый водород 34 34    
Итого: 101 100 Итого: 101 100 

 
Таблица 2 

Материальный баланс синтеза реагента на основе диэтилентриамина и гидрохлорида 
пиперилена 

Приход Расход 
Компоненты кг/час % масс Компоненты кг/час % масс 
1. Гидрохлорид 
пиперилена, в т.ч. 

101 25 1. Водный раствор 
ЧАС, в т.ч. 

396 100 

примеси 1 0,3 ЧАС 194 49 

ДМФА 1 0,3 примеси 4 1 

2. Диэтилентриамин, в 97 25 вода 198 50 
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т.ч. 
примеси 3 0,8    

3. Вода 198 50    

Итого: 396 100 Итого: 396 100 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема производства реагента комплексного действия 

В результате проведенных основных технико-экономических расчетов установлено, 
что срок окупаемости данного производства составит 1,5 года. 

 
 

УДК 622.276 
И. А. Синцов, А. А. Александров 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ДЛЯ 
РАЗРАБОТКИ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ НЕФТИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 
 

На сегодняшний день все более остро встает вопрос о разработке 
трудноизвлекаемых запасов, содержащихся в низкопроницаемых коллекторах с такими 
геологическими особенностями, как АВПД, отсутствие подошвенных вод и 
неоднородность. Все это характерно для нефтенасыщенных сланцев, широко 
распространенных на территории Западной Сибири. Для оценки различных методов 
повышения нефтеотдачи, применимых к данным коллекторам, в работе рассмотрена 
модель низкопроницаемого коллектора с отсутствием подошвенных вод. Для данной 

Обозначение Наименование Количество 
Е-1,2 Емкость-

приемник 
2 

Е-3 Емкость-
растворитель 

1 

Е-4 Емкость-сборник 1 
Р-1,2 Реактор 2 
К Ректификационна

я колонна 
1 

Ф Фазоразделитель 1 

Обозначение Наименование среды в 
трубопроводе 

-1П- вода пресная 
-10- вода оборотная 
-1К- конденсат 
-2- ДЭТА 
-3- пиперилен 
-4- ДМФА 
-5- хлористый водород 
-6- ГХП 
-7- ректифицированный ГХП 
-8- органический слой 
-9- готовая продукция (ЧАС) 
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модели использован стохастический подход построения, в основе которого лежит 
алгоритм биноминального закона для распределения дискретной случайной величины 
(рис. 1). Цифровая фильтрационная модель построена на основе варианта стохастической 
геологической модели. Геологическое моделирование было осуществлено в программном 
комплексе «Irap RMS». Выполнение гидродинамических расчетов выполнялось в 
программном комплексе «Tempest More».  

 
Рис. 1. Геологическая модель 

Нефтенасыщенные сланцы характеризуются невысокой пористостью (10–15%) и 
довольно низкой проницаемостью (1 – 20 мД). В условиях пласта нефть легкая (в среднем 
820 кг/м3), маловязкая (1,1 мПа·с), с давлением насыщения нефти газом около 10 МПа, что 
значительно ниже пластового давления. Значение остаточной нефтенасыщенности 
составляет порядка 0,6 д.ед., что усложняет задачу по извлечению углеводоров.  

Объектом моделирования была выбрана часть пласта размерами 1500 на 1500 м с 
расположенной в центре добывающей скважиной. Для моделей с системой поддержания 
пластового давления были добавлены четыре нагнетательные скважины по пятиточечной 
схеме с равным удалением от центральной скважины, плотность сетки составляет 25 
га/скв. На рассматриваемой модели отсутствует АВПД, средняя глубина кровли 
коллектора составляет 3000 м.  Залежь является литологически экранированной. Стоит 
отметить, что исходные данные были приняты по аналогии с одним из реально 
существующих месторождений Западной Сибири.  

В настоящее время идет обсуждение целесообразности применения тех или иных 
технологий, позволяющих более эффективно осуществлять выработку запасов 
нефтенасыщенных сланцев Западной Сибири. Среди предлагаемых технологий, 
позволяющих увеличить нефтеотдачу, можно отметить такие как создание системы 
поддержания пластового давления, в том числе с закачкой воды или газа, применение 
гидроразрыва пласта и горизонтальных скважин. Применение тех или иных методов на 
практике имеет опытный характер и до сих пор не найдено универсальных способов 
разработки пластов данного типа. С целью оценки эффективности данных технологий и 
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сравнения их между собой как в отдельности, так и комплексно, были рассмотрены 
несколько вариантов разработки: 

1) на естественном режиме; 
2) с поддержанием пластового давления за счет закачки воды; 
3) с поддержанием пластового давления за счет закачки газа. 
В качестве вытесняющего агента при закачке газа была выбрана двуокись углерода 

(СО2). Данный газ лучше всего подходит для вытеснения нефти, даже в сравнении с 
попутным газом. На данный момент идет подготовка к промышленную внедрению закачки 
СО2 на отдельных месторождениях Западной Сибири. 

В каждом из вариантов были рассмотрены несколько подвариантов видов скважин 
с различным расположением в пласте: 

1) скважина с вертикальным вскрытием пласта (в дальнейшем ННС); 
2) скважина с вертикальным вскрытием пласта и проведением гидроразрыва (в 

дальнейшем ННС с ГРП); 
3) скважина с горизонтальным вскрытием пласта в кровельной части длиной 300 м 

(в дальнейшем ГС в кровле); 
4) скважина с горизонтальным вскрытием пласта в подошвенной части длиной 300 

м (в дальнейшем ГС в подошве); 
5) скважина с горизонтальным вскрытием пласта в центральной части длиной 300 м 

(в дальнейшем ГС в середине). 
 
 
УДК 620.197:549.4.002.68 

Р. Р. Рахматуллин, В. И. Левашова 
СИНТЕЗ И ИССЛЕДОВАНОЙСТВ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ АММОНИЙНЫХ СОЛЕЙ В 

КАЧЕСТВЕ ИНГИБИТОРОВ КИСЛОТНОЙ КОРРОЗИИ 
Стерлитамакская государственная педагогическая академия им. Зайнаб Биишевой,  

г. Стерлитамак 
 

Основной причиной закупоривания и возникновения коррозии в системах 
вторичной эксплуатации является развитие различных групп микроорганизмов. 
Наибольшее значение в системах законтурного заводнения имеют 
сульфатвосстанавливающие бактерии (СВБ), вредное воздействие которых обусловлено 
как возможностью закупоривания пласта их собственными массами, так и вызываемым 
ускорением коррозии [1]. Защита оборудования скважин от коррозии представляет 
довольно серьезную проблему и выполняется для каждого объекта различными методами. 
Практика показывает, что применение ингибиторов – наиболее эффективный способ 
защиты [2]. Основная доля ингибиторов, используемых при добыче нефти и газа, 
представляет собой органические азотсодержащие соединения [1].  

С целью создания ингибитора сероводородной коррозии нами осуществлен синтез 
четвертичных аммонийных солей согласно реакции: 

NH2 
+ ,ClR Cl

NH2 R
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где 

.C CH2

CH3

CH

CH3

C

CH3

CH3

CH CH2 ,R = 

 
Реакцию проводили при атмосферном давлении, в токе азота, без растворителя и в 

водном растворе. 
Для подбора наилучших условий осуществления синтеза, обеспечивающих 

максимальный выход продуктов, проводили исследования с изменением температуры 
реакции (от 20 до 80 0С), мольного соотношения реагентов /анилин/ : /алкенилхлорид/ (от 
1,0:1,0 до 1,0:1,3) и ее продолжительности (1 – 10 ч).  

Полученные соединения выделены в чистом виде, доказано их строение. 
Четвертичные аммонийные соли испытаны в качестве ингибиторов кислотной коррозии и 
бактерицидов в отношении СВБ. Результаты экспериментов констатируют замедление 
сероводородной коррозии и подавление развития СВБ при низких концентрациях 
полученных солей. 

Литература 
1. Брегман Дж. Ингибиторы коррозии. – М. – Л.: Химия, 1966. – 310 с. 
2. Гоник А. А. Сероводородная коррозия и меры ее предупреждения. – М.: Недра, 

1966. – 167 с. 
 

 
К.А.Неткачев, В.Ю.Байнак  

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С СОЛЕОТЛОЖЕНИЯМ НА ПРИМЕРЕ 
ПРИОБСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Тюменский государственный нефтегазовый университет,г. Тюмень. 
 

Зачастую поломка погружного оборудования, УЭЦН, ШГН возникает из-за 
отложения солей на рабочих механизмах, в следствие возникает необходимость их 
ремонта или замены. Соли, откладываясь в нефтесборных сетях  и водоводах, снижают их 
пропускную способность, что увеличивает затраты на перекачку жидкости. Выпадение 
солей происходит из водных растворов при их перенасыщении определенными ионами. 
Для месторождений Западной-Сибири характерным является образование кальцита. 
Одним из источников ионов солей, как следствие причиной солеотложения, является 
попутно добываемая вода, позже закачиваемая в пласт с целью ППД. 

Эксплуатация добывающих и нагнетательных скважин сопряжена с 
систематическим проведением работ по текущему и капитальному ремонту скважин. В 
соответствии с требованиями безопасности работ с целью предупреждения 
газонефтеводопроявлений и открытых фонтанов при текущем и капитальном ремонте 
нефтяных и газовых скважин, перед началом ремонтных работ скважина должна быть 
заглушена жидкостями глушения, приготовление которых ведется на специально 
оборудованных Растворно – Солевых – Узлах (РУС). При этом используются  жидкости 
глушения на основе реагентов содержащих в себе Ca, что также значительно сказывается 
на выпадении и образовании солеотложений. Зачастую по технологическим причинам 
использовать другие реагенты помимо Ca в качестве основы просто не представляется 
возможным, так как соли содержащие Са имеют плотность более чем 1,31 г/см3.  
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Процессы глушения являются наиболее массовой операцией проводимой на 
промыслах, а, следовательно, степень отрицательного воздействия жидкости глушения на 
призабойную зону очень велика. Состав приготовляемых жидкостей глушения и качество 
проведения процесса глушения является определяющим фактором, от которого зависит 
проницаемость призабойной зоны пласта, а также продуктивность скважины после 
ремонта. 

Ежегодно добывающие компании тратят на борьбу с последствиями 
солеотложения, на мероприятия по  предупреждению солеотложения  и снижению 
внесения солей кальция в систему сотни миллионов рублей. Так на Приобском 
месторождении ежегодно тратится около 0.5 млрд.руб.,  доля затрат представлена ниже 
(рис. 1). 

 
Рис. 1 

Таким образом по-прежнему актуальными остаются проблемы снижения затрат в 
ходе эксплуатации месторождений, сохранения коллекторских свойств пласта после 
проведения ремонта, а также разработки новых эффективных составов жидкостей 
глушения. 

В дальнейшем в работе будут подробно представлены несколько методов борьбы с 
солеотложением на Приобском месторождении. Более детально рассмотрено применение 
жидкостей глушения на основе безкальциевых растворов солей.  Обозначена 
экономическая эффективность от применения данных методов, сделаны выводы. 

Литература 
1. Техническая рекомендация по программе: «Снижение кальция в системе. Глушение 
скважин с контролем поглощения» ООО «РН-Юганскнефтеназ» 
2. Технические требования и организация работ по глушению скважин – ООО «РН-
Юганскнефтегаз» 
3. Технический регламент по глушению скважин для бригад ТКРС – на основании 
регламента № 16-ЮНГ-СТП-С02-02 

 
 

УДК 622.276 
Е. И. Краснова 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ  PVT – 
СВОЙСТВ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ 

Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 
 

Открытые в настоящее время газоконденсатные залежи в зависимости от 
геологических условий находятся в широком диапазоне давлений и температур и 
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различны по качественным и количественным характеристикам углеводородов С5+ в 
пластовом газе. Одним из важных факторов нахождения пластовых флюидов в залежи 
является их фазовое равновесное состояние. Факторы, обуславливающие фазовое 
поведение углеводородов, составляют условия формирования и геологическое строение 
газоконденсатной залежи. Промысловая практика освоения и разработки 
газоконденсатных месторождений показывает, что они являются сложными и 
уникальными углеводородными объектами. Сложность их изучения связана с трудностью 
получения достоверной информации о фазовом состоянии многокомпонентных пластовых 
систем. Для получения исходных данных о газоконденсатной характеристике 
лабораторными методами возникают трудности, связанные с количественным 
содержанием конденсата в пластовом газе, технической характеристикой используемой 
установки фазовых превращений и т.д. Необходимо знать, что для тощих 
газоконденсатных смесей, когда содержание конденсата в  пластовом газе ниже 30·10 -3 
кг/м3, определение экспериментальным способом  на установке PVT – свойств, 
коэффициента извлечения и пластовых потерь конденсата в залежи вызывает 
определенные трудности, что связано с методикой определения и технологическими 
недостатками отечественных установок. В таких случаях КИК и пластовые потери 
конденсата определяются расчетным методом или графическим способом. Аналитические 
графические зависимости строятся на базе обобщения промысловых результатов и 
материалов разработки газоконденсатных месторождений. Точность определяемого 
параметра этими методами будет не очень высокой. Данная проблема чрезвычайно 
усложняется для месторождений с низким содержанием конденсатов в пластовом газе.  

На современном этапе выпускаемое  за рубежом экспериментальное оборудование 
для изучения термодинамических свойств углеводородных многокомпонентных систем с 
целью моделирования разработки месторождений используется в нефтегазовых 
лабораториях. Так, комплексная  установка   PVT–соотношений фирмы Chandler 
Enginering модель 3000G успешно адаптирована к отечественной методике исследований, 
а определяемые параметры  имеют хорошую сходимость с результатами, получаемыми на 
отечественных установках типа УГК-3 или УФР-2. Исследователями кампании Chandler 
Enginering создана система, являющаяся высокоточным прибором для проведения 
объемно-метрических исследований фазовых переходов пластовых флюидов с различным 
содержанием конденсата в пластовом газе. Система основана на уникальной конструкции 
насосной ячейки, в которой вертикальным перемещением поршня от электродвигателя 
через редуктор изменяется объем PVT-ячейки. Газоконденсатная ячейка является 
прецизионным прибором для изучения фазового поведения пластовых флюидов и 
определения соответствующих физических свойств газожидкостной смеси. Конструкция  
PVT-ячейки содержит несколько технических особенностей, обеспечивающих более 
точный замер объема выпавшей жидкой фазы, рассчитанна на диапазон рабочего давления 
до 137,9 МПа и температуры до 204 0С с точностью измерения 0,05 0С.  В ячейке высокого 
давления находится детектор фаз (бароскоп) на цилиндрическом приводе, который 
перемещается вдоль вертикальной оси, и определяет количество жидкой фазы.  Создание 
однофазной, гомогенной газоконденсатной смеси производится с помощью магнитной 
мешалки, которая находится внутри ячейки.  

Дополнительно PVT-ячейка оснащена акустическим миксером, позволяющим 
ускорять процесс стабилизации пластовой системы. Регулировкой потенциометра частота 
прилагаемого сигнала оптимизируется для достижения максимума эффекта акустического 
миксера. При изменении температуры и давления ультразвуковой сигнал акустического 
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миксера может также изменяться. Система магнитного перемешивания также отличается 
от других имеющихся методов создания однофазной системы тем, что она не зависит от 
завихрений вверху или внизу ячейки и не создает кавитации в жидкости, обычно 
возникающей при быстром перемешивании. Определение фазового равновесия системы и 
фазовой стабильности может быть подтверждено активизацией операционной программы. 
Одним из важных  преимуществ оборудования является автоматическое измерение и 
отображение объемов фаз, скорректированных по температуре и давлению.   

Таким образом, данное оборудование имеет широкую область исследований: 
определение фазового состояния газоконденсатной системы при заданных температуре и 
давлении, определение давления начала и максимальной конденсации пластовой 
углеводородной системы, измерение газо- и конденсатонасыщенности в зависимости от 
изменения давления и температуры и др. 

 
 
УДК 547.91 

М. Л. Фукс 
СПОСОБ ДОБЫЧИ МЕТАНА ИЗ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГАЗОГИДРАТОВ 

Российский  государственный профессионально-педагогический университет, 
филиал в г. Кемерово 

 
В данном тезисе речь идет о способе добычи метана из месторождений 

газогидратов с использованием электронагревателей для высвобождения метана из 
кристаллов газогидрата, или с использованием излучателя сверхвысокой частоты (СВЧ). 

В настоящее время на шельфе Северного Ледовитого океана и на дне озера Байкал 
найдены огромные залежи газогидратов, которые по энергоемкости превышают 
энергоемкость нефти и угля вместе взятых. Однако, технология добычи метана на этих 
месторождениях еще только разрабатывается. 

Известен способ совместной разработки газогидратов и нижележащего пласта 
высоковязкой нефти [1]. В нефтяной части залежи осуществляется горение, и за счет 
тепла, поступающего в кровлю пласта разлагаются газогидраты и выделяется метан. 
Однако, есть опасность неуправляемого бурного выделения, что может привести к 
серьезной аварии. 

В Германии тоже ищут промышленный способ получения метана из 
месторождений газогидратов. В частности немецкий инженер Хайко Юрген Шульц 
предложил для этих целей проложить трубопровод с плавающей на поверхности моря 
платформы [2]. Трубопровод предполагается изготавливать из двух труб — одна в другой. 
По внутренней трубе подается морская вода, нагретая до 30 – 40 °С непосредственно к 
залежам газогидратов. Они плавятся, выделяют метан, который по наружной трубе 
подается наверх — к платформе. 

Отметим недостатки данного проекта: 
1. Наличие двух труб; 
2. Трубы должны быть хорошо теплоизолированы. Иначе будут огромные 

теплопотери, так как газогидраты образуются на глубине 400 – 600 м. при 
температуре менее 4 °С; 

3. На конце трубы обязательно должна быть воронка, широкая часть которой 
направлена в сторону дна. 

4. Нами предлагается другой способ: труба одна, гибкая, на одном конце — 
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приемная воронка. Внутри трубы проходит кабель, один конец которого 
подключен к ТЭНу (трубчатому электронагревателю), а другой — к 
источнику питания. ТЭН устанавливается в воронке на расстоянии 1/3 
высоты этой воронки от дна. К воронке крепится канат, с помощью которого 
катер может перемещать установку по дну, после того, как в данном пласте 
на данной глубине газ добыт. 

Сама труба выполнена из гибкого, стойкого в морской воде материала. Набирается 
из отдельных секций, которые легко соединяются между собой. Таким образом, 
предусмотрена возможность наращивания длины трубы. 

Добыча газа ведется следующим образом. На дно моря опускается приемная 
воронка, соединенная с трубой. Другой конец этой трубы подключается к газосборнику. 
На ТЭН подается напряжение, он нагревается и под действием получаемого тепла 
происходит разложение газогидратов. Когда поступление газа прекращается или сильно 
ослабевает, можно нарастить трубу или переместить ее с помощью катера в другое место. 

Рассмотрим достоинства данного метода по сравнению с методом Хайко Юргена 
Шульца: 

1. Отсутствие потерь метана, так как в нашем случае метан собирает воронка, 
обращенная широкой частью ко дну; 

2. Более удобная и гибкая технология добычи метана; 
3. Гораздо меньшие потери энергии при добыче, так как при канализации 

электроэнергии потери меньше, чем при канализации горячей воды.  
В данном случае гибкая труба более приспособлена к добыче метана, но она должна 

быть изготовлена из материалов, устойчивых к воздействию морской воды. 
Однако, имеется возможность еще более снизить энергозатраты на добычу метана, 

использовав вместо ТЭНа излучатель СВЧ (сверхвысокой частоты), работающий на 
частоте собственных колебаний метана (наиболее предпочтительная частота излучения — 
3,96 · 1011 Гц., которая является наименьшей частотой собственных колебаний метана), в 
результате чего молекулы такового вводятся в резонанс, рвут свою связь с молекулами 
воды, что в свою очередь вызывает выделение метана из газогидрата [3]. К сожалению, в 
настоящее время не разработаны СВЧ-генераторы нужной мощности, работающие на 
частоте собственных колебаний метана; так как пока они не были востребованы для 
промышленности. 

Разработка месторождений газогидратов на Севере позволит нашей стране не 
только получать дополнительный энергоресурс, но и закрепиться на спорных территориях 
Северного Ледовитого океана, что сейчас особенно важно, так как этот район обладает 
огромным запасом углеводородов. 

Следует также заметить, что через этот район пролегает самый короткий путь из 
Китая и Японии в Западную Европу, то есть район Северного Ледовитого океана имеет 
огромное стратегическое значение. 

Литература 
1. Патент на изобретение № 2306410, авторы — В.В. Кульчицкий, А.В. Щебетов, А.И. 
Ермолаев «Способ термической разработки месторождений газовых гидратов» 
2. http://www.ftt-plastic.ru/isolarticles/1087__p8.php 
3. А.с. № 983282, авторы — В.Ф. Горбунов, Л.А. Фукс, Р.А. Болотов «Способ активизации 
метановыделения из угольного пласта». 
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УДК 622.245.43 
А.Н. Волочков 

ВЫЯВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РИР ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ 
НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ КОЛОННЫ (НА ПРИМЕРЕ КИРСКОГО И КОТТЫНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Ремонтно-изоляционные работы (РИР) по устранению негерметичности 

эксплуатационной колонны являются самыми ответственными и сложными работами, 
проводимыми в скважинах. Широкий выбор тампонажных составов (ТС) увеличивает 
вероятность ошибочного его подбора для устранения негерметичности. Таким образом, 
целесообразно проведение исследований для нефтяных месторождений с целью 
определения наиболее эффективных ТС и схем закачивания составов для устранения 
негерметичности колонны. 

В работе [1] приводятся результаты таких исследований для Кирского и 
Коттынского месторождений, разрабатываемых ОАО «АНК «Башнефть» в Западной 
Сибири. По результатам исследований 28-ми скважин, в которых было проведено 54 
изоляционные работы, выявлены наиболее эффективные технологии для различных 
гидродинамических условий в заколонном пространстве, оцениваемых величиной 
удельной приемистости негерметичности. Наиболее универсальным ТС оказался реагент 
«Пластик КС». Он может эффективно применяться в диапазоне удельной приемистости от 
2,5 до 27 м3/сут∙МПа. Также была переоценена успешность применения традиционного 
цементного раствора, при применении его по схеме установки «скошенного конца» НКТ 
на 50 м выше кровли негерметичности. Успешность применения цементного раствора при 
этом увеличилась с 44,5 до 66,7 %. 

Путем регрессионного анализа промысловых данных получены статистические 
модели объема закачиваемого тампонажного состава в зависимости от величины удельной 
приемистости нарушения, определенного на воде и планируемого давления на устье 
скважины при задавливании тампонажного состава для цементного раствора и ТС 
«Пластик КС» [2], приведенные ниже: 

- для цементного раствора: 
 Vт.с.= 0,57+0,07·X1-0,04·X2 (1) 

R=0,78, 
где Vт.с. – объем закачиваемого тампонажного состава, м3; 
Х1 – величина удельной приемистости негерметичности, определенная на воде, 

м3/сут∙МПа; 
Х2 – давление на устье скважины во время продавливания тампонажного состава 

МПа; 
- для тампонажного состава «Пластик  КС»: 
 Vт.с. = -0,27+0,02·X1+0,07·X2 (2) 

R=0,58. 
Коэффициенты корреляции для моделей составляют 0,78 и 0,58 соответственно.  
По результатам данных исследований была составлена временная инструкция по 

технологиям проведения РИР на месторождениях, разрабатываемых ОАО «АНК 
«Башнефть» в Западной Сибири. В инструкции приводятся рекомендации по подбору ТС 
для определенных гидродинамических условий в заколонном пространстве, расчету 
эффективного объема цементного раствора и ТС «Пластик КС». 
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В соответствии  с разработанными рекомендациями проведены опытно-
технологические работы в 7-ми скважинах Кирского и Коттынского месторождений. Во 
всех из них достигнута поставленная цель. 

Литература 
1. Волочков А.Н. Анализ ремонтно-восстановительных работ, проводимых на 

Кирском и Коттынском месторождениях / А.Н. Волочков // Проблемы геологии, 
геофизики, бурения и добычи нефти. Экономика и управление: сборник статей аспирантов 
и молодых специалистов. –Уфа: Изд-во НПФ «Геофизика». – 2009 г. –№ 6. –С. 91–05. 

2. Волочков А.Н. «Моделирование ремонтно-изоляционных работ» / А.Н. Волочков 
// Научный журнал «Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной 
промышленности». – 2011. –№ 9. – С. 21-25. 
 
 
УДК 622.276 

Л.М.Фатыхов 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОГЛАСОВАНИЯ С ИСТОЧНИКОМ НА ПЛАВЛЕНИЕ 
АСПО В СКВАЖИНЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ООО «РН- УфаНИПИнефть», г.Уфа 
 
В процессе эксплуатации нефтяных и газовых скважин при определенных условиях 

(температуре, давлении) на внутренней поверхности труб образуются отложения, 
вызванные выпадением парафинов, смол или углеводородных кристаллогидратов. Такие 
отложения могут полностью закупорить скважину и остановить добычу или 
транспортировку углеводородов. Надежная и коммерчески выгодная эксплуатация таких 
скважин и трубопроводов в условиях, благоприятных для образования 
кристаллогидратных и асфальто-парафиновых пробок требует разработки новых методов 
разрушения образовавшихся пробок, а также создания способов профилактики их 
образования. 

Для разрушения асфальто-парафиновых пробок, образующихся в скважинах и 
нефтепроводах, в настоящее время в основном используются методы разогрева (паром или 
горячей водой), химические методы и методы механической очистки скважин и 
трубопроводов. Используемые в настоящее время способы разрушения пробок зависят 
прежде всего от их вида, структуры, физико-химических характеристик и т. п., а также  
требуют больших финансовых затрат, технологически очень сложны, а иногда (например, 
химические методы) приводят к негативным побочным явлениям. 

Такое положение дел заставляет искать новые более дешевые и безопасные методы 
предотвращения образования и разрушения кристаллогидратных и парафиновых пробок. 
Одним из таких перспективных методов является метод, основанный на использовании 
мощного высокочастотного (ВЧ) электромагнитного излучения 

Скважина в электродинамическом отношении представляет собой коаксиальный 
(радиофизический) кабель с неоднородным диэлектриком.  При подключении к источнику 
(ВЧ генератору) электромагнитного излучения она становится нагрузкой. Коэффициент 
полезного действия такого высокочастотного электротехнического оборудования 
определяется свойствами и параметрами отдельных узлов: источника, скважины и фидера 
(коаксиальной линии, соединяющей скважину с источником). К.п.д. устройства будет 
иметь высокое значение в том случае, если оно представляет собой для генератора 
согласованную (в электрическом отношении) нагрузку. Согласование ВЧ  генератора с 
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нагрузкой достигается при наличии определенных соотношений между электрическими 
параметрами генератора, с одной стороны, и нагрузки, с другой. В противном случае, 
большая часть передаваемой в нагрузку ВЧ мощности отражается обратно в генератор. 

В последние годы особенности плавления АСПО в скважине под воздействием ВЧ 
электромагнитного излучения изучены в работах [1–3]. В настоящей работе исследованы 
вопросы согласования ВЧ генератора со скважиной, электроды которой короткозамкнуты 
и разомкнуты. Предложены конструкции согласующих устройств. Исследованы изменения 
коэффициента бегущей волны в зависимости от диэлектрических параметров АСПО. 

Литература 
1. Балакирев В.А., Сотников Г.В., Ткач Ю.В., Яценко Т.Ю. //ЖТФ. –  2001. –  Т.41, 

вып.9. –  С.1-8. 
2. Фатыхов М.А. // ТВТ.  2002. –Т. 40, №5. – С. 802-809.  
3. Фатыхов Л.М. //Материалы IV научн.-техн.конф. молодых спец. ООО «РН-

УФАНИПИнефть». – Уфа: РН-УфаНИПИнефть, 2010. – С.192-197. 
 

 
УДК 612.313.17 

Р. И. Саттаров 
ПОГРУЖНЫЕ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕДИ ТИПА ВД 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа 
 

Несмотря на значительные успехи в области совершенствования конструкции и 
технологии производства погружных асинхронных электродвигателей типа ПЭД, их 
повышенный нагрев в определенных режимах отбора жидкости из скважин приводит к 
существенному снижению ресурса двигателя и УЭЦН в целом. 

Одним из проявлений общемировой тенденции развития производства 
высокотехнологичной электротехнической продукции являются определенные успехи в 
области создания нового поколения регулируемых электроприводов с использованием 
вентильных электродвигателей. 

Вентильный погружной электродвигатель типа ВД представляет собой синхронную 
электрическую машину, у которой ротор выполнен на постоянных магнитах, а питание 
обмотки статора осуществляется по определенному алгоритму от находящейся на 
поверхности специальной станции управления. 

Электродвигатель ВД имеет высокую степень унификации с электродвигателем 
типа ПЭД. В нем применены материалы, комплектующие изделия и отработанные 
технические решения, которые используются в асинхронных электродвигателях ПЭД. 

Возможности созданного вентильного привода могут быть реализованы: 
при эксплуатации УЭЦН, подобранных с учeтом характеристик насоса при 

номинальной частоте вращения 2910 об./мин.;  
при эксплуатации УЭЦН с выбранной частотой вращения. [1] 
Номинальная частота вращения насоса 2910 об./мин. в серийной УЭЦН определена 

частотой вращения работающего в составе установки погружного асинхронного 2-
хполюсного электродвигателя типа ПЭД. Однако эта частота вращения не для всех 
условий эксплуатации является оптимальной. Для некоторых скважин более близкие к 
оптимальным значениям рабочих показателей подачи, напора, мощности, наработки на 
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отказ, КПД и др. можно достичь при работе установки с частотой вращения, 
отличающейся от номинальной частоты 2910 об./мин. 

Регулируемый вентильный привод позволяет также изначально выбрать частоту 
вращения насоса, при которой будет обеспечена более эффективная работа ЭЦН в 
скважинах с низким пластовым давлением, высоким газовым фактором, высокой 
вязкостью продукции, большим содержанием механических примесей и других 
осложняющих факторах. Новая частота вращения может снизить вероятность 
возникновения резонансных явлений в установке, являющихся одной из причин 
самопроизвольного их расчленения в процессе работы.  

Если в используемой на предприятии программе или методике не предусмотрен 
алгоритм подбора ЭЦН, работающего при новой частоте вращения, то подбор насоса 
производится с использованием параметров, рассчитанных для насосов, работающих с 
частотой вращения 2910 об./мин., с последующим пересчетом на новую частоту 
вращения.[2] 

 
Преимущества 

• Высокая частота вращения 
• Высокий КПД 
• Экономия электроэнергии до 50%  в регулируемых режимах 
• Активная система внутреннего теплоотвода 
• Наличие кожуха принудительного охлаждения 
• Радиальные и торцевые подшипники из высококачественной металлокерамики 
• Гидравлическая разгрузка пяты 
• Короткая трансмиссия – один пакет ротора в двигателе 
• Плавные пуски 

Литература 
1. Дмитрий Горбунов // Арсенал нефтедобычи. –  июнь 2010. – №1. – С.19–21 
2. Для подготовки данной работы были использованы материалы с сайта 
http://www.oilcapital.ru 

 
 

УДК 627.276.054.23 
Р.И. Саттаров 

МУЛЬТИФАЗНЫЙ НАСОС 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа 

 
Газ и жидкость отличаются по плотности примерно в 1000 раз. В ЭЦН 

перекачиваемая газо-жидкостная смесь вращается, поэтому возникают центробежные 
силы, сепарирующие газ и жидкость. Сталкиваясь, газовые пузырьки объединяются. Чем 
неоднороднее газо-жидкостная смесь, тем сильнее ухудшаются рабочие характеристики 
ЭЦН. В погружных осевых насосах центробежные силы существенно меньше, чем в ЭЦН. 

Поэтому характеристики осевых насосов меньше деградируют при появлении в 
перекачиваемой жидкости нерастворенного газа, а погружные осевые насосы еще 
называют мультифазными насосами (МФН). МФН включается перед основным насосом, 
т.е. ЭЦН и подбирается так, чтобы он мог прокачать газожидкостную смесь через 
основной насос. Это предотвратит образование в основном насосе неподвижных газовых 

http://www.oilcapital.ru/�
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пробок и срыв подачи. Из-за несоизмеримости создаваемого МФН давления с давлением 
на приёме установки он практически не сжимает свободный газ. Поэтому весь свободный 
газ проходит через основной насос, снижая развиваемое им давление, что в какой-то мере 
компенсируется газлифт-эффектом в НКТ. Однако часто газлифт-эффект не полностью 
компенсирует снижение давления основного насоса, поэтому требуется увеличить число 
ступеней основного насоса. На (рис. 1) приведены характеристика МФН 3-го габарита на 
газо-жидкостных смесях при давлении на входе в установку ~3 атм. 

 

 
 

Рис.1. Напорно-расходная характеристика МФН 3 габарита на ГЖС при 2850 об/мин 
В скважинных условиях давление будет порядка 30-50 атм, что существенно 

улучшит характеристики насоса. Как видно из рис. 1, МФН сохраняет работоспособность 
до 50% (при низком входном давлении). [1] 

МФН обладает целым рядом преимуществ, а именно:  
Увеличение КПД и напора УЭЦН происходит за счет газлифт-эффекта в НКТ, т.к. 

содержащийся в добываемой продукции нерастворённый газ не выбрасывается в 
затрубное пространство. 

Стабилизация токовой диаграммы ПЭД достигается из-за предотвращения 
пульсаций напора и расхода при повышенном содержании газа.  

Возможна работа в условиях, где применение газосепаратора ограничено либо 
невозможно (наличие пакера, горизонтальные участки и другие). 

МФН не предназначен для повышения напорности основной установки при работе 
с нерастворённым газом. Его основными задачами являются: 

обеспечение стабильной бессрывной работы основного насоса УЭЦН в условиях 
повышенного содержания нерастворённого газа в перекачиваемой смеси; 

 повышение энергоэффективности установки за счёт снижения удельной (на ед. 
массы добываемой жидкости) потребляемой мощности (газлифт-эффект в НКТ). 

Мультифазные насосы обеспечивают работу ЭЦН при малых и средних 
газосодержаниях при не очень высокой обводнённости смеси и при практически любой 
концентрации абразива. В зависимости от обводнённости 
предельная объёмная концентрация газа составляет 40-75%. Наибольший эффект 
достигается при обводнённости менее 50%.[2] 
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Рис. 1. Купольное поднятие 
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В предлагаемой работе рассмотрен вопрос совершенствования технологии 
форсированного отбора жидкости (ФОЖ) на завершающей стадии разработки нефтяного 
месторождения. 

В работе [1] показано, что для полного 
вытеснения нефти из купольного поднятия, 
приуроченного к кровле продуктивного пласта 
(рис.1), необходимо создать определенные 
гидродинамические условия. 

Условием выноса нефтяных скоплений из 
купольного поднятия является создание градиента 
давления dLdp / , который по своей величине 

должен быть не менее, чем произведение разницы 
удельного веса γ∆  ( )( нвg ρρ −∗ ) между нефтью и 

вытесняющим агентом (вода), на высоту Н купольного поднятия, делённую на длину L 
между скважинами, находящимися на противоположных краях купольного поднятия: 

LH
d L
d P /∗∆≥ γ                                                    (1) 

 Условие (1) является необходимым и достаточным условием для выноса нефтяных 
скоплений, находящихся в купольных поднятиях. Довыработка купольного поднятия 
осуществляется через существующие эксплуатационные скважины, на которых 
установлен дебит по жидкости и приёмистость, достаточные для создания в пласте 
необходимого градиента давления (1). 
 С целью корректного применения условия (1) в промысловой практике необходимо 
выделить все купольные поднятия, приуроченные к кровле продуктивного коллектора, 
высота которых Н, соизмерима со средней толщиной пласта. Выделение купольных 
поднятий можно осуществить по структурной карте, построенной по кровле 
продуктивного коллектора. Далее, необходимо построить карты изобар и линии тока, и на 
их основе, карты градиентов давления. Однако, существующие законы распределения 
давления, применимы для однородного пласта. Поэтому, применение этих законов для 
реального, неоднородного по проницаемости продуктивного пласта, не корректно. 
 С целью применимости известных законов распределения давления, необходимо 
неоднородный по простиранию пласта привести к условию его однородности по 
проницаемости. Для решения этой задачи предлагается следующий подход. Используем 
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формулу прямолинейно-параллельного фильтрационного потока  ,ω
µ l

pkQ ∆
=   где к – 

проницаемость, μ – вязкость, −ω площадь сечения пласта. 
Представим, что проведя лабораторные исследования по вытеснению одной и той 

же жидкости (вязкость одинакова) на двух кернах различной проницаемости и длины, 
получен одинаковый расход жидкости и перепад давления. Следовательно, сопротивление 
среды движению жидкости одинаково. Поэтому, возможно перестроить неоднородное по 
проницаемости поле (продуктивный пласт) в однородное. Для этого соседние точки поля 
(ячейки) с разной проницаемостью, необходимо сместить по прямой друг относительно 
друга, используя принцип эквивалентных сопротивлений. Приведем 

пример: . Из примера следует что, соотношение 

2

2

1

1

l
k

l
k

=  или )/ ()( 212

1

1

1

kkl
k

l
k

⋅
= . Поэтому, если в неоднородном поле проницаемости 

поменять разницу пропорциональности расстояния между соседними точками и перенести 
точку строго по прямой линии, получим однородное поле, относительно той 
проницаемости в ячейке, с которой начаты перестроения.   

После построения карты изобар и линии тока [2, с. 32] для нового поля, переносим 
эти ячейки в исходное положение, тогда распределение давления будет удовлетворять 
закону сопротивления, и полученная карта изобар будет отражать неоднородность поля. 
Используя этот подход для практических целей, возможно более точное определение 
застойных зон, приуроченных к купольным поднятиям. Зная распределение давления 
(карта изобар с учётом проницаемостной неоднородности), строится карта градиентов 
давления и в местах выделенных купольных поднятиях проверяется условие (1). Те, 
купольные поднятия, в которых существующие градиенты ниже, чем по условию (1), 
являются кандидатами под ГТМ для установления ФОЖ на конкретных скважинах с 
заданными параметрами эксплуатации. 

Практическая реализация предложенного подхода позволит существенно повысить 
коэффициент извлечения нефти, продлить рентабельный разработки истощённого 
нефтяного коллектора. 
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Для обоснования физико-химического метода воздействия на остаточную нефть в 
пленочной форме был проведен комплекс исследований пленочной нефти на 
оригинальной установке УГНТУ, позволяющей проводить в порах - узких зазорах  
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микронного масштаба прямые измерения структурно-механических свойств и критических 
напряжений-градиентов, необходимых для перевода нефти в подвижное состояние. 

Установлено, что слабоструктурированная в обычных условиях  (по данным 
стандартной вискозиметрии) нефть в порах микронного размера приобретает 
вязкопластичные свойства, а ее эффективная вязкость увеличивается на порядок. 
Критические градиенты давления в узких зазорах 1,1 3,2 мкм соответственно составляют 
10,51 и 0,246 МПА/м, что существенно превышает уровень пластовых градиентов. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
П 
 
 
 
При анализе влияния ПАВ (АФ-3, АФ-5, АФ-10) на нефть в пленочной форме был 

установлен экстремальный характер концентрационных  зависимостей эффективной 
вязкости и критических напряжений сдвига (рисунок), что указывает на существование 
различных механизмов действия ПАВ – поверхностного и объемного, обусловленных 
адсорбцией ПАВ на внешних и внутренних границах раздела фаз. 

В первом случае по известному механизму осуществляется блокировка активных 
центров твердого тела, снижающая влияние поверхностных сил на пристенные слои 
жидкости и неньютоновские аномалий последней. Во-втором,   молекулы реагента, 
диффундирующие в объем по мере увеличения концентрации и ослабляющие 
межмолекулярные связи в жидкости, увеличивают тем самым структурирующее действие 
твердого тела и аномалии в жидкости. При еще более высоких концентрациях (более 1 %) 
растворимость мицелл внешнего ПАВ и их содержание в жидкости возрастают, а 
образуемая ими надмолекулярная структура в силу больших размеров 
структурообразующих частиц приобретает более рыхлый и пластичный характер.  
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Для совершенствования технологии РИР в горизонтальных скважинах 
планировалось: 
 1) Провести фильтрационные исследования тампонажных материалов, 
применяемых при водоизоляционных работах в горизонтальных скважинах в терригенных 
коллекторах. 
 2)Провести обобщение и систематизацию результатов лабораторного тестирования 
для их последующего применения при создании математической модели дизайна изоляции 
водопритоков в горизонтальных скважинах. 

Одна из ключевых проблем построения математической модели ремонтно-
изоляционных работ в горизонтальных скважинах заключается в установлении 
взаимосвязи между фильтрационно-емкостными свойствами пластов и поведением 
закачиваемых в них составов.  

При этом необходимо учитывать, что при проведении РИР в горизонтальном стволе 
зачастую невозможно докрепление гелеобразующих тампонажных составов 
отверждающимися композициями. Это обусловлено риском полной потери 
продуктивности протяженных участков вскрытого нефтяного пласта. С точки зрения 
постановки эксперимента данный фактор можно учесть путем варьирования расходов 
технологических жидкостей с целью определения критического градиента давления 
выноса тампонажного состава из модели пористой среды. 

В качестве основы тампонажных составов были выбраны органические 
гелеобразующие полиакриламиды (ПАА) разных марок (VEC-2, POLY-T-101, TR-1).Для 
проведения фильтрационных исследований были подобраны 4 модели пористых сред. В 
таблице 1 приведены значения эффекта изоляции пористой среды для испытанных 
тампонажных составов. 

В ходе экспериментов определяли также критический градиент давления, при 
котором начинается вынос тампонажного состава из пористой среды. Данный параметр 
позволяет рассчитать необходимый радиус изоляционного экрана в пласте исходя из 
планируемой депрессии (планируемого градиента давления) в ходе эксплуатации 
скважины и, следовательно, требуемый объем состава для проведения успешных 
тампонажных работ.  

Таблица 1. 
Эффект изоляции моделей пористых сред тампонажными составами (ТС) 

№ 
опыта ТС 

Проницаемость 
модели по 

воздуху, мД 
Эффект изоляции пористой среды, % 

   

по воде 
после 

закачки 
ТС 

(расход 
12,39 
см3/ч) 

по воде после 
закачки ТС 
(увеличение 
расхода до 
27,87 см3/ч) 

по воде после 
закачки ТС 
(увеличение 
расхода до 
41,80 см3/ч) 

по воде 
после 

закачки 
ТС 

(снижение 
расхода до 
12,39 см3/ч) 
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1 VEC-
2 104,4 99,9 - 99,8 99,8 

2  203,1 99,9 - - - 

3 
Poly-

T-
101 

139,1 99,6 99,3 98,9 99,2 

4 TR-1 122,7 99,5 99,2 99,1 99,3 
 
Существует зависимость между статическим напряжением сдвига и критическим 

градиентом давления, при котором наблюдается вынос тампонажного состава из пористой 
среды. В таблице 2 представлены значения критических градиентов сдвига, при которых 
наблюдается вынос тампонажных составов из модели пористой среды, а также значения 
статического напряжения сдвига. 

 
Таблица 2. 

Значения критического градиента давления, при котором начинается вынос тампонажного 
состава (ТС) из керна 

№ 
опыта ТС 

Проницаемость модели 
по воде до закачки ТС, 

мД 

Критический 
градиент давления, 

МПа/м 

Статическое 
напряжение 
сдвига, Па 

1 VEC-2 31,5 130,9 180 
2  35,3 более 160 180 

3 Poly-
T-101 47,3 17,5 45 

4 TR-1 22,4 35,8 50 
 
Определение коэффициента пропорциональности позволит оценивать критические 

градиенты давления расчетным методом исходя из значений статического напряжения 
сдвига тампонажных составов. Данное обстоятельство позволит упростить и ускорить 
получение входных данных для математической модели изоляции водопритока, т.к. для 
определения критического градиента давления в ходе фильтрационных экспериментов 
требуется в 20-30 раз больше времени, чем для определения статического напряжения 
сдвига в ходе реологического тестирования. 
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УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
В силу экономической независимости современных нефтяных компании 

правильный учет и планирование затрат на добычу нефти является решающим фактором в 
эффективности их хозяйственной деятельности. Для осуществления этого необходимо 
получение технологической оценки от проведения различных мероприятий.  
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В настоящее время существует множество технологий, интенсифицирующих 
добычу нефти, которые позволяют увеличить добычу нефти и снизить количество попутно 
добываемой воды, либо уменьшить темп падения добычи предыдущего года. В свою 
очередь технологические оценки мероприятий можно разделить на технологические 
оценки «по факту» и «планируемые». Как следует из самого названия, первые оценки 
начинаются с момента проведения мероприятия в предположении, что имеется 
фактическая информация о технологических показателях реальной разработки. Вторые 
оценки должны быть получены как плановые в естественном предположении, что 
фактической информации о технологических показателях разработки нет. Все эти 
методики основаны на получении так называемых базовых зависимостей, использующих 
фактические данные из истории разработки. Базовые зависимости можно разбить на две 
группы: первую составляют зависимости, полученные на основе кривых падения; вторую 
группу составляют зависимости, полученные на основе кривых вытеснения. 

 Приведенные методики обладают двумя недостатками: 
1. Невозможно учесть интерференцию скважин. Это приводит к большим 

трудностям при разделении эффектов от проведения одновременных мероприятий. 
2. Методику нельзя применять для оценки планируемых мероприятий. 
В связи с этим предлагается использование гидродинамической модели течения  

нефти и воды в пористой среде, благодаря которой возможно избавиться от 
вышеназванных недостатков. В основе - модель трехфазного изотермического течения 
жидкости и газа (модель нелетучей нефти, или черной нефти). Модель нелетучей нефти 
базируется на уравнении неразрывности или сохранения массы флюидов и уравнении 
движения (закон Дарси), которым описывается скорость течения для каждого из флюидов. 
Так же решение должно быть дополнено уравнениями состояния (PVT), а также 
начальными и краевыми условиями [1]. 

В данной работе представлены алгоритмы прогноза эффекта от проведения МУН на 
конкретных скважинах. 

В основе прогноза лежат результаты расчетов трехмерной  геолого-
гидродинамической модели [2]. Для проведения расчетов используется модель объекта 
воздействия, прошедшая адаптацию по истории разработке, что позволяет оценить 
объективность получаемых оценок эффекта. 

Фактическая эффективность мероприятия МУН оценивается как сумма эффектов, 
полученных на «реагирующих» скважинах, т.е. скважинах, находящихся в зоне влияния 
скважины, на которой проводится мероприятие. 

В общем случае для оценки эффективности проводимого мероприятия необходимо 
учитывать изменение режимов скважин, находящихся в некоторой окрестности данной 
скважины – «зона влияния». 

Понятие зоны влияния является фундаментальным при разработке алгоритмов 
оценки эффективности мероприятий с учетом интерференции скважин. 

Предполагаем, что в момент проведения мероприятия на скважине существует 
достаточно большая окрестность, состоящая из множества скважин. Способ заключается в 
следующем: рассчитывается базовый прогноз разработки объекта воздействия и вариант с 
проведением мероприятия. После этого выделяется группа скважин, режимы которых 
изменились более чем на некоторую величину, которая является погрешность определения 
зоны влияния. Таким образом, выделяются несколько зон влияния, разнесенных по 
времени или по силе эффекта [3]. 
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В последние 10 лет из-за перехода большинства месторождений на позднюю 

стадию разработки остро встает проблема роста обводненности добываемой продукции. 
Для снижения обводненности широко применяется множество  эффективные композиции 
на полимерной основе, инвертных эмульсий, неорганических водоизолирующих агентов. 
Проблема заключается дороговизне данных технологий. Для достижения наибольшего 
эффекта необходимо более рационально подходить к выбору того или иного агента для 
закачки в пласт в зависимости его геолого-технологических условий и точнее производить 
расчет объема композиции [1]. 

В основном для определения объема закачиваемого реагента, используются лишь 
два фактора: нормированный расход технологического раствора на один метр толщины 
пласта и приемистость. Практическая деятельность показала, что такой подбор не всегда 
экономически целесообразен - он получается затратным. В связи с этим мы предлагаем 
более рациональный на наш взгляд метод определения объема закачиваемого агента, в 
котором учитываются следующие параметры: распределение давления по пласту, доля 
перепада давления, снижении эффективности технологического процесса на определенном 
расстояние от скважины и др. В основу положено уравнение для скин-фактора, введенного 
Ван Эвердингеном и Херстом [2].  

Подобная работа была проведена для скважин 62 залежи Ново-Елховского 
месторождения, на которой внедрялась закачка ВУС, СПС-Д, НМЖС. После 
сопоставления экономических затрат на закачку реагентов по общепринятому варианту 
расчета объема  и по предложенной нами методике установили, что расходы реагентов 
рассмотренных технологий оказались меньше. Использование предложенного алгоритма 
расчета оптимальных объемов позволяет сократить расход реагентов, в среднем, на 1/3 от  
фактического объема закачки. При этом технологический эффект останется прежним, а 
затраты на реализацию мероприятия значительно снизятся. 
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Адаптация параметров  производится с целью достижения максимального 
соответствия модели процессу разработки моделируемого объекта. 

Этап адаптации – наиболее трудоемкий и длительный при создании 
фильтрационной модели разработки. 

Трудоемкость и результативность зависят от сложности и масштабов 
моделируемого объекта, длительности истории его разработки, детальности и точности 
геологической модели, надежности геолого-промысловой информации, наличия 
программного обеспечения, мощности вычислительной техники, резервов времени, 
квалификации и количества исполнителей.  

В процессе настройки модели нужно добиться максимального совпадения 
накопленной добычи нефти и жидкости за фактическое время разработки с соблюдением 
динамики добычи нефти и жидкости в период, предшествующий прогнозному.  

Адаптация параметров модели по истории разработки месторождения 
осуществляется методом многократных итераций с использованием: 
корректировки параметров и/или исходных данных модели 
расчета фактического периода на модели 
анализа полученных результатов сравнением их с технологическими показателями 

разработки месторождения по отчетности. 
Параметры, которые допустимо изменять в процессе настройки модели 

подразделяются на параметры пластов, ячеек и скважин. Изменение параметров пласта 
влияет на все ячейки пласта, на все скважины, вскрывшие пласт. Изменение параметров 
ячейки непосредственно действует на конкретную скважину, косвенно влияя на 
окружающие ячейки и скважины. С удалением от ячейки влияние ослабевает.  

В качестве контрольных необходимо использовать следующие данные по истории 
разработки месторождения: 

• среднесуточные дебиты по нефти для добывающих скважин; 
• замеры забойных давлений с указанием номера скважины и даты замера; 
• замеры пластовых давлений с указанием номера скважины и даты замера.  
• В качестве количественных критериев настройки модели можно учитывать: 
• погрешность расчета добычи нефти по скважине; 
• погрешность расчета забойного и пластового давления по замерам в скважине. 

Анализ динамики расчетных и фактических давлений показал на значимость 
граничного условия на краях фильтрационной модели. Оценочные расчеты при отсутствии 
законтурной области показали более сильное снижение пластового давления в районе 
добывающих скважин по сравнению с промысловыми замерами.  
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ГЛУБИННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОЛЛЕКТОРОВ 
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Из-за снижения проницаемости призабойных зон в процессе бурения, освоения и 
эксплуатации скважин в связи с глинизацией, адсорбцией асфальто-смолистых соединений 
и другими процессами на поверхности каналов фильтрации образуются искусственные 
малопроницаемые барьеры, формируются застойные участки и целики невытесненной 
нефти, которые препятствуют сохранению потенциальной производительности 
гидродинамических стоков в призабойной зоне пласта. Под действием этих процессов 
уменьшается не только производительность скважин, но и нефтеотдача [1]. 

Решение проблем повышения эффективности разработки месторождений в 
последнее время осложнено тем, что большинство нефтяных залежей центральных 
районов страны перешли в позднюю стадию их эксплуатации.  

Важная роль в решении задач по обеспечению высоких темпов добычи нефти при 
наиболее полном извлечении ее из недр принадлежит методам воздействия на 
призабойную зону скважин (ПЗС) [2]. 

В отличие от соляно-кислотной обработки (СКО) нефтеносных пластов, 
сложенных известняками, когда эффект достигается благодаря растворению карбонатных 
пород, для увеличения проницаемости песчано-глинистых отложений требуются более 
сложные кислотные обработки [3,4]. Во многих случаях, помимо растворов соляной 
кислоты, необходимо применять специальные смеси кислот, так как концентрация ее для 
обработки ПЗС с терригенными коллекторами не влияет на эффективность. 

Использование процесса имплозионного воздействия при интенсификации и 
увеличения нефтеотдачи исключает воздействие типа породы слагающий продуктивный 
пласт на конечный результат. Также на процесс проведения обработки не влияет 
обводненность, что не мало важно при использовании метода на месторождениях на 
поздней стадии разработки.  

Ранее применявшиеся методы иплозионного воздействия отличаются тем, что они 
использовались только в течении короткого времени, во время проведения ПРС и КРС, и 
не достигали требуемого уровня очистки ПЗП [5]. Предлагаемый метод отличается тем, 
что имплозионное воздействие происходит в течении долгого времени (9-12 месяцев) с 
помощью стационарного глубинного оборудования, в тоже время являющийся насосом, 
тем самым также улучшается эффект от проводимого воздействия потому, что скважинная 
жидкость содержащая кальматационный материал удаляется с забоя скважины.  

Предлагаемым устройством глубинной имплозионной обработки может быть 
усовершенствованный штанговый глубинный насос (ШГН), с возможность изменения 
объема имплозионной камеры. При это имплозионная камера будет меньше, чем в 
специальном оборудовании, но компенсируется увеличенным временем обработки.  

Получаемый положительный эффект должен увеличить нефтеотдачу за счет 
очистки ПЗП и за счет подключения ранее не разработанных  пропластков в следствии их 
закупорености при бурении скважины, а также из-за разрушения микропор.  

При использовании метода необходимо учитывать сцементированность пласта, 
состояние цементного камня, отсутствие перетоков для исключения осложнений и 
разрушения коллектора в целом. Для каждого типа породы принимать силу имплозионной 
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депрессии с учетом сопротивляемости к ударному воздействию. Также можно уменьшить 
время проведения воздействия для неустойчивых пород.  
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В настоящее время методы интенсивного воздействия на пласт в сочетании с 
использованием современных высокопроизводительных электроцентробежных насосов 
(ЭЦН) необходимы, прежде всего, для поддержания проектных темпов разработки 
месторождений. 

Попутно добываемая вода является основным источником солеотложений в 
нефтедобыче. Это связано с ее перенасыщением труднорастворимыми солями и 
основаниями, что происходит под действием меняющихся условий добычи — 
температуры, давления, концентрации солеобразующих ионов и других факторов. В 
последние годы применяются такие технологии для предотвращения отложений солей.  

Технология Squeeze или задавка ингибитора в пласт под давлением представляет 
собой последовательную закачку и продавку пачек реагентов в пласт. Далее ингибитор в 
пласте адсорбируется, затем в процессе освоения скважины совместно с попутно 
добываемой водой ингибитор солевых отложений выносится вместе с ней и работает в 
общем объеме добываемой воды, тем самым защищая ее от солеотложения [1].  

Капиллярная система подачи химреагентов позволяет щадящим образом подойти к 
процессу ингибирования солеотложений, потому что мы подаем малые количества 
регентов (1-5 л/сут) и именно в нужный интервал скважины. Это позволяет защищать 
оборудование от солеотложений с минимальным коррозионным воздействием. 
Капиллярная система включает в себя наземную дозировочную установку и устройство 
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ввода, капиллярный трубопровод малого диаметра, который может доходить до интервала 
перфорации [2].  

Задавка ингибитора по технологии ScalMAT — это совмещение кислотной 
обработки с введением ингибитора. Следующий метод — это введение ингибитора с 
жидкостью разрыва при ГРП. Преимущества данного метода — защита обширной области 
ПЗП, высокая продолжительность эффекта. Дальнейшая эксплуатация скважин не требует 
специального оборудования при сокращении времени на КРС. Недостаток этого метода — 
повышенные требования к совместимости ингибитора с агентом ГРП и значительные 
затраты на ингибиторы.  Применяется также и метод введения ингибитора с проппантом 
[3].  

Непосредственной же причиной отказов становятся солевые отложения — эффект 
«кипятильника». При этом даже не всегда получается разобрать насос из-за заклинивания 
ступеней в секциях. Применили способ борьбы против отложения солей на ЭЦН с 
помощью погружных скважинных контейнеров (ПСК). Также данная технология 
применима на скважинах, температура пласта которых не превышает 80°С, так как при 
более высоких температурах ингибитор быстро растворяется [4] и т.д.  

Отложение таких солей приводит к заклиниванию вала насоса, а также к 
блокированию рабочих органов насоса.  

К примеру, на одном из месторождений Южно – Тургайской впадины был случай 
отложения солей по совместимости пластовых вод различных продуктивных пластов при 
эксплуатации многопластовых скважин. Отложение солей происходило на ЭЦН, в 
последствий было заменено несколько насосов. По химическому составу пластовые воды 
скважины и нагнетаемые воды из нагнетательных скважин других пластов были 
одинаковые по химическому составу, тем самым отложение солей не возможно. Но только 
после лабораторного исследования стало известно, что в солях преобладают катионы Ba2+ 
и анионы SO4

2-, и выпадают в осадок. Выяснилось, что в одном из верхних пластов 
поступает вода с барием (проявление). Чтобы ограничить эту воду пласт с барием 
зацементировали, тем самым закрыли поступление катиона бария в скважину. Далее насос 
работал, без каких либо причин остановки.  

В последние годы наблюдается много важных достижений в области регулирования 
и устранения солевых отложений. Совершенствование технологий размещения, способов 
воздействия на химический состав коллекторов и высокоэффективных растворов 
обеспечивает более экономичные варианты для химического ингибирования и удаления 
солевых отложений из пластов. 
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Р.И. Газиев, С.Д. Дарий 
ВЫБОР СКВАЖИН-КАНДИДАТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОППАНТНОГО ГРП НА 

ПРИМЕРЕ ПЛАСТА DI ОРЬЕБАШСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
ОАО АНК «Башнефть». 

 
Гидравлический разрыв пласта является высокоэффективным мероприятием 

интенсификации притока и увеличения нефтеотдачи пластов. В результате проведения 
ГРП становится возможным уменьшение объемов бурения за счет увеличения объемов 
дренируемых запасов нефти, увеличивается эквивалентная плотность сетки скважин. В 
последнее время на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» проводятся значительные 
объемы ГРП.  

В результате проведенной операции ГРП на скв.3670 пласта DI Орьебашского 
местородения  03.02.2011 г. был получен прирост дебита более, чем в десять раз, при этом 
роста обводненности в последующие шесть месяцев не последовало. Это свидетельствует 
о вовлечении в разработку недренируемых ранее запасов нефти. Дизайн трещины ГРП 
приводится на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1. Дизайн трещины ГРП скв.3670 пласта DI  Орьебашского месторождения 
При оценке эффективности ГРП следует иметь ввиду две его составляющие: эффект 

от интенсификации добычи, который проявляется в увеличении дебита жидкости и 
продолжительности этого эффекта, и эффект от повышения коэффициента извлечения 
нефти, следствием которого является замедление темпов обводнения скважин, 
стимулированных ГРП. 

В результате анализа геологических условий, технического и технологического 
состояния скважин 572, 576, геологических условий залегания этих скважин и проектных 
скважин, состояния разработки объекта, а также по результатам успешно проведенной 
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операции на скв.3670, было рекомендовано проведение операций гидроразрыва на этих 
скважинах   (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Геологические условия скважин-кандидатов 

 

 
Был проведен технологический и технико-экономический расчет . В результате 

расчетов была доказана эффективность проведения операций ГРП на этих скважинах. 
Успешность проведения ГРП зависит от качественного подбора скважин-

кандидатов и соблюдения технологии его выполнения. В свете увеличения объемов 
проведения ГРП необходимо качественное научное сопровождение, подбор и обоснование 
рациональных условий внедрения ГРП со стороны проектной организации, а также 
геофизической службы и фирмы-подрядчика ГРП. Необходимо детальное изучение 
геологического строения объекта воздействия, технического состояния скважины, а также 
детальный анализ работы скважин-кандидатов и окружающих скважин, выявление причин 
снижения дебитов. Знание и понимание всех этих факторов, вкупе с опытом уже 
проведенных операций ГРП, является гарантией положительного результата. 

 
 

УДК622.24 
С.Н. Пущаев, Д.О. Макушкин 

ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПЛАШЕЧНОГО ПРЕВЕНТОРА 
Сибирский федеральный университет, 

г. Красноярск 
 

Одним из важнейших требований, предъявляемых к проектированию 
противовыбросового оборудования буровых установок для проходки нефтяных и газовых 
скважин, является обеспечение компактности, а именно - минимизация высоты устьевого 
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оборудования, что определяет конечную массу. Соблюдение данного требования играет 
большую роль для  перевозок монтируемого оборудования в условиях районов с неразвитой 
транспортной инфраструктурой. Кроме этого, компактность противовыбросового 
оборудования определяет габариты основания и высоту всей буровой установки. С учетом 
этого требования нами разработано техническое предложение и получен патент на 
конструкцию плашечного превентора МФПП, обеспечивающего  выполнение в зависимости 
от ситуации функции трех превенторов: перекрытия устья скважины при нахождении в ней 
бурильной колонны и при ее отсутствии, а также срезания колонны в случае осложнений [1]. 
Рабочие органы МФПП помещены в едином корпусе и исполнены в  виде гидроцилиндров – 
плашек, позволяющих выполнять упомянутые три вида операций. 

 Было проведено исследование предлагаемой новой конструкции МФПП в привязке 
к   типовым схемам монтажа противовыбросового оборудования по ГОСТ 13862-90, 
отличающимся по качественному и количественному составу[2]. В качестве варианта 
были рассмотрены превенторные блоки (ПБ) типовых схем для типоразмера 230/80х35. 
Использование МФПП по данному типоразмеру позволяет получить в зависимости от 
применяемой схемы значительное снижение высоты и массы ПБ (табл.1) .  

Таблица 1 
Результаты сравнений превенторных блоков 

 
 

Результат (по отношению к типовым 
конструкциям ППГ) 

Типовые схемы компоновки 

3 5, 6 и 
8 

7 и 
9 10 

Снижение высоты ПБ, мм 170 720 1340 1890 
Снижение массы ПБ, кг – 

(увеличение массы на 
600 кг) 

900 1274 1824 

 
 

а)схема с МФПП   б) схемы 5, 6 и 8  в) схемы 7и 9              г) схема 10 
 

Рис. 1. Превенторные блоки в сравнении 
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На (рис.1) представлен ПБ, включающий превентор МФПП в сравнении со 

стандартными блоками типовых схем  №№5 -10 с соблюдением проектных  соотношений 
по масштабу. 

Авторами также проведены исследования напряженно – деформированного состояния 
плашек и других деталей как МФПП, так и одного из его серийных аналогов с 
использованием интегрированной программы Solid Works+Cosmos Works, в результате чего 
были подтверждены теоретические ожидания развиваемых усилий. Были выявлены 
оптимальные размеры исследуемых деталей, позволившие внести улучшающие изменения в 
конструкцию МФПП. Подробные результаты исследования будут представлены в докладе. На 
основе замечаний и предложений  ведущих специалистов ОАО «ВЗБТ», нами проработаны 
вопросы технологичности изготовления и работоспособности МФПП в эксплуатации. В 
частности, определены варианты рациональных форм сечений корпусов цилиндров. 

Литература 
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Журнал «Бурение и нефть»,№ 7-8,2010г, с. 
 
 

УДК 622.24  
А.Э. Латыпов 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ВОДООТДЕЛЯЮЩИХ КОЛОНН 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа 

 
Сегодня в мире на шельфе добывают более 34% нефти и 25% газа, геологические 

запасы нефти составляют 280 млрд. тонн, газа — 140 трлн. м3. Россия располагает самым 
обширным морским шельфом. По самым грубым оценкам, в нем скрыто более 136 млрд. т 
углеводородов в пересчете на нефть. Это 25% общемировых ресурсов. 

При бурении с плавучих буровых установок (ПБУ) над придонным устьем скважины 
устанавливают водоотделяющую колонну (райзер), которая необходима для перекрытия слоя 
воды в месте бурения скважины для направления в нее с ПБУ буровых снарядов и 
инструментов, для обеспечения циркуляции бурового раствора. 

Исследования в направлении повышения качества и уменьшения стоимости бурения 
скважин в море привели к выводам: 
- для эффективного бурения скважин одним из рациональных типов опорных оснований явля-
ется одноколонная водоотделяющая колонна; 
- наиболее простая и дешевая конструкция водоотделяющей колонны - колонна обсадных 
труб, нижний конец которой погружен на необходимую глубину в породы морского дна, а 
верхний - возвышается над уровнем моря. 

Колонна подверженна одновременному влиянию на него статических и динамических, 
сжимающих и изгибающих нагрузок от силы его тяжести, сил воздействия на нее волн и 
течений, буровых механизмов и дрейфующей на волнах ПБУ. При определенных значениях 
указанных нагрузок водоотделяющая колонна может разрушиться. В этой связи глубины 
разведываемых акваторий ограничены прочностью и устойчивостью водоотделяющих 
колонн, определяемыми их конструктивными особенностями. Последние зависят от 
предъявляемых к конструкциям колонн требований. 
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Целью данной работы является изучение, необходимых фундаментальных данных 
для проектирования конструкции и работы водоотделяющих колонн. 

Рассмотренные методы увеличения допустимых высот райзеров базируются на 
принципе повышения их сопротивляемости разрушению. 

Выводы проделанного анализа, зависимость допустимой высоты райзера от  
различных факторов, изобразим в виде диаграммы (рис. 1). 

 

 
Из диаграммы можно сделать вывод, что на допустимую длину водоотделяющей 

колонны главным образом влияет волнение моря. Однако, во время шторма, при большой 
высоте волны, телескопический райзер можно отсоеденить от плавающей буровой 
установки и заглубить его верхний конец под уровень моря. 

Толщина стенки райзера существенно влияет на его допустимую высоту, но 
толщину нужно выбирать рационально. Так, например, райзер с толщиной стенки 30 мм и 
60 мм имеет равную допустимую длину. 
 Предел текучести стали мало способствует увеличению допустимой длины 
водоотделяющей колонны. 

Литература 
1.   Асеев, А.Г., Распопов, В.М., Хворостовский, С.С. Бурение разведочных скважин на 

шельфе. - М.: Недра, 1988.- С. 136-169. 

Рис.1. Зависимость допустимой высоты райзера от  различных факторов. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫТЕСНЕНИЯ ВОДЫ ГАЗОМ В ВОДОНОСНЫХ 

ПЛАСТАХ ВСКРЫТЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ СКВАЖИНАМИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОХРАНИЛИЩ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 
 
В последние годы тенденция сооружения горизонтальных скважин в пластах-

коллекторах  находит все более широкое применение не только в нефтедобыче, но и в 
практике создания и эксплуатации подземных хранилищ газа (ПХГ). Это обусловлено в 
основном тем преимуществом горизонтальных скважин в сравнении с вертикальными, 
которое связано с созданием меньших по величине депрессий на пласт для обеспечения 
сопоставимых дебитов вследствие значительной площади контакта поверхности 
горизонтальных скважин с пластом. 

Использование методов интенсификации вытеснения воды газом из моделей 
микронеоднородной пористой среды через горизонтальные скважины посредством 
применения оторочек водных растворов пенообразующих ПАВ существенно улучшает 
параметры вытеснения на всех стадиях этого процесса. 

Фотографическое наблюдение за процессом  вытеснения воды газом через 
горизонтальную скважину с использованием оторочки водного раствора пенообразующего 
ПАВ (рис. 1-3) позволило установить, что после нагнетания в горизонтальную скважину 
оторочки раствора ПАВ и последующей закачки вытесняющего газа, в пористой среде в 
окрестности забоя скважины формируется область, насыщенная неравновесной 
газожидкостной дисперсной системой (пеной), способной снизить фазовую проницаемость 
пористой среды на несколько порядков. Отмеченное обстоятельство создает благоприятные 
условия для противодействия прорыва газа к выходному сечению модели пласта и  более 
эффективной реализации стадии фронтального вытеснения. Экранирование участка пласта 
пеной приводит к изменению фильтрационных потоков газа, связанных с формированием 
процесса вытеснения воды газом на участках модели пласта, близких к устьевой и 
центральной части горизонтальной скважины, и как следствие, достижению на всех стадиях 
процесса вытеснения достаточно высоких коэффициентов газонасыщенности пласта-
коллектора, обеспечивающих возможность последующей циклической и безаварийной 
эксплуатации ПХГ. 

 
Рисунок 1. Развитие фронтальной стадии вытеснения воды газом из модели пласта №2 
через горизонтальную скважину с противодавлением на стоке при градиенте давления 
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вытеснения 0,002 МПа/м с использованием оторочки водного раствора пенообразующего 
ПАВ ОП-10. Время процесса 15 мин. (a = 0,1; b = 0) . Темный фон – газ; Светлый фон – 
вытесняемая вода. 

 

 
Рисунок 2. Развитие фронтальной стадии вытеснения воды газом из модели пласта №2 
через горизонтальную скважину с противодавлением на стоке при градиенте давления 
вытеснения 0,002 МПа/м с использованием оторочки водного раствора пенообразующего 
ПАВ ОП-10. Время процесса 143 мин. (a = 0,55; b = 0) 
  

 
Рисунок 3. Развитие прогонной стадии вытеснения воды газом из модели пласта №2 через 
горизонтальную скважину с противодавлением на стоке при градиенте давления 
вытеснения 0,002 МПа/м с использованием оторочки водного раствора пенообразующего 
ПАВ ОП-10. Время процесса 260 мин. (a = 0,74; b = 3,3) 
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В докладе разработана методика прогнозирования обводнения фонда газовых 

скважин на крупных месторождениях, учитывающее основные закономерности 
распределения коллекторских свойств пласта по проницаемости с использованием 
вероятностно-детерминированного подхода (на примере Ямбургского месторождения). 

Актуальность работы обусловлена разработкой крупных газовых месторождений 
России в условиях упруговодонапорного режима, сопровождающегося обводнением 
продуктивных пластов и скважин. 

В большинстве известных аналитических методик гидродинамических расчетов 
показателей разработки неоднородных залежей углеводородов при водонапорном режиме 
наиболее полно учитывался характер и степень изменчивости только основных 
параметров пласта. К числу таких параметров, в первую очередь, относится 
проницаемость, так как замена спектра проницаемости в расчетах ее средним значением 
приводит к наибольшим погрешностям при определении закономерностей обводнения 
залежи, по сравнению с осреднением пористости и толщиной пласта. Поэтому в качестве 
базовой модели обычно рассматривается детерминированная или вероятностная схема 
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неоднородного по проницаемости пласта с некоторыми средними значениями 
эффективной толщины, пористости, начальной насыщенности и т.д.[1] 

Слоистая модель Ямбургской площади была приведена в соответствие с 
особенностями геологического строения, конфигурации границ залежи и преобладающих 
геометрий фильтрационных потоков, расположения на площади газоносности зоны 
разбуривания добывающих скважин и т.д. [2,4] 

Было определено, какое количество воды внедряется в пласт, и как меняется 
средневзвешенное по газонасыщенному объему пласта давление за первые 13 лет 
разработки месторождения для трех различных вариантов конкретного расположения 
пропластков относительно друг друга: 

− пропластки расположены упорядоченно в порядке возрастания их 
проницаемости от подошвы к кровле пласта; 

− пропластки  расположены в случайном порядке; 
− пропластки расположены упорядоченно в порядке убывания их проницаемости 

от подошвы к кровле пласта. 
При этом для каждого отдельного варианта были рассмотрены случаи схематизации 

купола в виде кругового и полосообразного пласта,  с наличием газодинамической связи 
между прослоями в газоносной области и ее отсутствием.  

Расчеты проведены в программе Turbo Pascal. Из полученных результатов 
определено какая из предложенных схем ближе к действительной геометрии залежи. 

Как только геометрические характеристики пласта найдены, возникает обратная 
задача – прогноз дальнейшего обводнения скважин по полученной схеме продуктивного 
пласта.[3] Результаты расчета для определенных интервалов времени приведены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Графики изменения количества обводнившихся скважин 

Таким образом, была достигнута поставленная цель – спрогнозировать обводнение 
фонда добывающих скважин на месторождении. 
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Высокий темп нефтедобычи обусловил быстрое истощение высокопродуктивных 
залежей, которые выработаны почти на 90 %. В нефтегазовом комплексе существуют и 
продолжают углубляться проблемы, связанные с высоковязкой нефтью каменноугольных 
отложений, добыча которой в ближайшее время может превысить 50% всей добычи нефти. 

Существенным резервом нефтедобычи является ввод в активную разработку так 
называемых малоэффективных месторождений. Это сравнительно небольшие месторождения, 
в составе которых насчитывается более  чем 1000 залежей, большой частью локализованных в 
Южно-Татарском своде и Мелекесской впадине. Эти месторождения в основном содержат 
трудноизвлекаемые запасы (ТрИЗ), их особенностью являются: многоэтажность, 
многопластовость, большая неоднородность продуктивных пластов, высокая вязкость 
пластовой нефти, сравнительно низкая продуктивность. Эти залежи и месторождения вместе с 
трудноизвлекаемыми запасами высокопродуктивных месторождений относят к 
малоэффективным месторождениям и залежам, разработка которых, при применении 
традиционных методов, происходит с низкими технико-экономическими показателями. 

В этих условиях основным направлением в повышении эффективности освоения и 
выработки ТрИЗ нефти из мелких месторождений является организация системного и 
комплексного подхода к разработке и в частности к методам увеличения нефтеотдачи (МУН) 
пластов.Часто при вторичном вскрытии (перфорацией) и освоении получают приток 
углеводородов и воды с опережающим поступлением воды из пласта. Среди причин 
получения притока пластовой воды: перетоки из других пластов или из под водонефтяного 
контакта (ВНК),  обусловленные негерметичностью цементного камня за эксплаатационной 
колонной или контактных зон; прорыв подошвенных или краевых вод через конус 
обводнения. Залежи высоковязких нефтей (ВВН) также часто имеют высокую начальную 
водонасыщенность, что существенно осложняет разработку такой залежи, запасы которой 
относятся к трудноизвлекаемым и без этого осложняющего фактора. Следовательно, 
своевременное геолого-промысловое обоснование гидродинамических и физико-химических 
методов воздействия на залежь и ограничения водопритоков позволит корректно увеличивать 
эффективность извлечения нефти и газа из недр. 
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Значительное количество залежей ВВН приурочено к Южно-Татарскому своду и 
находится в терригенных отложениях каменноугольного периода, в частности в бобриковском 
горизонте. Одним из таких месторождений является Кереметьевское, расположенное на юго-
западном склоне Южно-Татарского свода, все залежи содержат высоковязкую нефть. Нефть 
бобриковского горизонта тяжелая, высоковязкая, высокосернистая, парафинистая, 
малосмолистая (динамическая вязкость пластовой нефти – 226,8 мПа...с, плотность пластовой 
нефти – 0,912 г/см3), пластовая температура +24,1 °С. 

У большинства скважин, эксплуатирующих бобриковскую залежь происходило 
опережающее обводнение продукции с начала их работы. Традиционные технологии и 
методы (установка цементных мостов под давлением, закачка тампонажных составов с 
различными наполнителями и др.) практически не дали ожидаемых положительных 
результатов от водоизоляционных работ, после непродолжительного снижения 
обводненности продукции происходило дальнейшее нарастание доли воды в добываемой 
жидкости [2]. Промысловый опыт показывает, что часто различные геолого-технические 
факторы определяют случайный характер успешности таких операций, отсюда низкая 
эффективность таких методов водоизоляции. 

Опыт применения различных методов увеличения эффективности добычи ВВН в 
России и за рубежом свидетельствует о том, что наиболее предпочтительно для  этих целей 
использование тепловых технологий подобранных для конкретных геолого-физических 
условий. 

К середине 2008 года появилась тенденция к отставанию показателей разработки от 
проектных. С октября 2008 года было организовано заводнение горячей водой с температурой 
+35÷+40 °С (в зависимости от времени года). Такое термозаводнение позволило не допустить 
охлаждение пласта при заводнении и не допустить дополнительного осложнения условий 
разработки залежи. В случае заводнения холодной водой процесс охлаждения залежи 
обязательно бы начался, и опережающее обводнение происходило бы интенсивнее [1]. 
Заводнение горячей водой обеспечило замедление темпа обводнения продукции и 
выполнение проектных показателей разработки. 
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Кислотная обработка горизонтальных скважин методом закачки под давлением 
следует традиционной практике, когда применяется чередование циклов закачки кислоты 
и отклонителя. Гибкие НКТ, в свою очередь, позволяют точно ввести отклонитель в зону 
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поглощения до закачивания кислоты, зону поглощения можно определить с помощью 
газового каротажа. После того, как зону поглощения обработали, поместив напротив неё 
гибкие НКТ и закачав отклонитель, гибкие НКТ спускают на полную глубину и по мере 
закачивания кислоты, постепенно поднимают. Одновременно с закачкой кислоты 
осуществляют подъём НКТ, что обеспечивает равномерное воздействие кислоты на пласт.  

Моделирование иллюстрирует превосходство техники обработки с помощью 
гибких НКТ по сравнению с закачкой под давлением. Горизонтальная скважина взятая для 
моделирования, имеет 305 м. продуктивного интервала, пробуренного в песчанике, с 
сильнейшим загрязнением бентонитовым буровым раствором почти по всей длине, за 
исключением зоны поглощения равной 61 м. 

Закачка под давлением 0,09 м3 разбавленной наполовину глинокислоты устраняет 
загрязнение на протяжении первых 122 м. ствола, но не производит какого-либо эффекта 
на интервал, находящийся за зоной поглощения (рис. 1). Сначала зона поглощения 
бурового раствора принимает около половины рабочей жидкости, а верхний интервал со 
временем становится второй зоной поглощения. Интервал за зоной поглощения поглощает 
только 20% рабочей жидкости, что ведёт к некачественному устранению загрязнения. 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Моделирование метода закачки кислоты под давлением горизонтальной скважине с 

зоной поглощения. Нижний интервал получает мало кислоты , что незначительно 
улучшает скин-фактор. 

 
Закачка под давлением кислоты и отклонителя в виде серии из девяти 

чередующихся стадий даёт потрясающий эффект (рис. 2). Расход подачи в зону 
поглощения резко уменьшается сразу же с закачкой первой стадии отклонителя, а в 
верхний и нижний интервалы поступают практически одинаковые потоки, вызывая 
равномерное улучшение скин-фактора.  
 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 41 

 
 

Рис. 2. Закачка кислоты под давлением с отклонителем из девяти стадий. Как только 
закачали первую стадию отклонителя, поток в зону поглощения блокируется, а в верхний 

и нижний интервалы идут практически равные потоки. Скин-фактор уменьшается 
повсеместно. 

Используя гибкие НКТ для ввода отклонителя в зону поглощения до закачивания 
кислоты, можно получить в итоге равномерное её проникновение (рис. 3). В модели и 
верхняя и нижняя зоны загрязнения восстанавливаются почти до естественной 
проницаемости. 

В данном научном проекте также рассмотрено применение технологии закачки 
соляной кислоты в горизонтальных скважинах при помощи гибких НКТ для обработки 
карбонатного коллектора на месторождении Карачаганак. 

 
Рис. 3. Использование гибких НКТ для ввода отклонителя в зону поглощения, а затем 

обрабатывая скважину кислотой с постепенным подъемом НКТ обеспечивает 
повсеместное уменьшение скин-фактора в горизонтальном интервале. 

Результаты по применению закачки кислоты в горизонтальных скважинах с помощью 
гибких НКТ будут представлены непосредственно в самой презентации. 
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В настоящее время для ограничения водопритоков считается весьма перспективным 

использование различных технологий на основе осадкогелеобразующих реагентов, 
позволяющих решить одну из основных проблем нефтедобычи, связанную с высокой 
обводненностью добываемой нефти и большими объемами попутно-добываемых вод. 
Одними из осадкогелеобразующих составов являются системы на основе полисиликатов 
щелочных металлов, например, натрия и калия. 

Полисиликаты щелочных металлов при взаимодействии с кислотами образуют 
застывающие во времени гели, обладающие определенными пластической прочностью и 
динамическим напряжением сдвига. Эти системы закачиваются в маловязком состоянии в 
пласт, где  со временем превращаются в прочные гели, закупоривающие поры пласта. 

В данной работе приведены результаты изучения взаимодействия полисиликатов натрия 
с нитрилотриметилфосфорной кислотой (НТФ). Наиболее важным параметром является  
время образования геля. Нами изучено влияние на эти параметры концентрации кислоты, 
соотношение добавок реагентов, регулирующих время гелеобразования, температуры. 

Нитрилотриметилфосфорная кислота и жидкое стекло используются в виде 10% 
растворов.  

Таблица 1 
Влияние соотношения реагентов на время гелеобразования 

Наименование 
реагентов, 
показателей 

Номера опытов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество реагентов 
Жидкое стекло, мл 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
НТФ, мл 8 9 10 8 9 10 8 9 10 
Замедлитель, мл 0 0 0 3 3 3 5 5 5 

Молярное отношение 
НТФ:Жидкое стекло 0,31:1 0,34:1 0,38:1 0,31:1 0,34:1 0,38:1 0,31:1 

0,34
:1 

0,38:
1 

Время 
гелеобразования, 
минуты 222 8 5 525 170 10 810 140 15 

 
В таблице 1 п.п. 1,2,3 приведено влияние соотношения кислота: жидкое стекло на время 

гелеобразования. Как видно на этих примерах с увеличением содержания кислоты время 
гелеобразования резко сокращается. Любое малое технологическое отклонение при 
приготовлении смесей может привести к преждевременному застыванию смеси еще до 
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закачки в пласт. Многие авторы [1] считают, что гелеобразование в системе жидкое стекло-
кислота –это образование водородных связей между молекулами поликремниевых кислот 
после добавления к жидкому стеклу любого вида кислот. Чтобы замедлить гелеобразование, 
надо ввести конкурентный реагент, который будет временно блокировать центры образования 
водородных связей с последующей их разблокировкой. Нами был подобран такой 
замедлитель из аминовых соединений. В таблице 1 по п.п. 1,5,7 видно, как добавление этого 
замедлителя в систему увеличивает время загеливания от 3 часов 42 минут до 13 часов 30 
минут., что вполне достаточно для приготовления и закачки раствора в пласт.  

Также нами изучено влияние температуры на время гелеобразования в данной 
системе. 

Таблица 2 
Влияние температуры на время гелеобразования 

Соотношение 
НТФ:Жидкое 
стекло 

Количество 
замедлителя, % 
к общей массе 

время гелеобразован, минут 
Температура, 0С 

25 50 75 
  0 застыл сразу застыл сразу застыл сразу 
  1,47 11 4 1 
0,38:1 2,94 55 29 14 
  4,41 275 49 30 
  5,88 412 55 35 
  7,35 640 58 46 

 
Как из таблицы  2 , повышение температуры сокращает время гелеобразования, 

причем в интервале от 250С до 500С происходит более интенсивно, при этом количество 
замедлителя не играет большой роли. Это подтверждается авторами работы [2], где 
приводится следующая зависимость времени гелеобразования температуры: 

τ=τ0exp(Ea/RT) 
 

Где: Е0- энергия активации процесса; τ- время гелеобразования; τ0- 
предэкспоненциальный множитель; R- универсальная газовая постоянная Т- температура, К. 

Таким образом, по результатам работы можно сделать вывод, необходимо расширять 
ассортимент применяемых замедлителей, особенно тех, которые будут повышать энергию 
активации процесса поликонденсации поликремниевых кислот. 

Литература 
1. Айлер Р. // Химия кремнезема. Часть 1.-М.:, 1982. – 712 с. 
2. Ленченкова Л.Е. и др.// Башкирский химический журнал- 1998. – т 
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НА ОСНОВЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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Выработанность запасов нефти крупных месторождений, длительное время 
обеспечивавших основную добычу нефти в Республике Татарстан,  сделало актуальным 
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детальное изучение геологического строения и повышение эффективности разработки  
малопродуктивных месторождений с трудноизвлекаемыми запасами. Примером таких  
месторождений является Ерыклинское месторождение высоковязкой нефти (ВВН). 
Месторождение открыто в 2004 году в своде поднятия, выделенного по данным 
сейсморазведки. Была обнаружена одна залежь нефти массивного типа в башкирских 
отложениях. Коллекторы башкирского яруса относятся к порово-трещинному типу. 
Средняя пористость Кп составляет 7 %,/проницаемость Кпр 2·10-3 мкм2.Средний 
коэффициент нефтенасыщенности составляет Кн 60 % (рис.3). Нефть башкирского яруса 
характеризуется низкими значениями давления насыщения (0,70 МПа), повышенной 
плотностью (937,0 кг/м3) и вязкостью (292,5мПа) в пластовых условиях, по содержанию 
серы (3,77 % масс.), парафинов (1,95 % масс.) и смол (19,5 % масс.) характеризуется как 
высокосернистая, парафиновая, высокосмолистая.  

В последние годы существует тенденция перехода от аналитических и графических 
методов к численному моделированию процесса разработки нефтяных и газовых 
месторождений. Несмотря на огромный опыт применения аналитических зависимостей в 
расчетах технологических показателей разработки, они не могут адекватно описать 
процессы, происходящие в пласте. Несомненно, эти методы просты, доступны и удобны 
при многовариантных оценочных расчетах, и только. К недостаткам статистических 
методов можно отнести несоблюдение материального баланса по залежи и большие 
погрешности в экстраполяции результатов счета при прогнозе технологических 
показателей разработки.[1] 

Для построения геологической и гидродинамической модели Ерыклинского 
месторождения использовался программный комплекс Irap RMS и Tempest 6.5 компании 
ROXAR. Для моделирования тепловых методов использовался специализированный 
программный пакет CMG: Stars. Объектами моделирования являются продуктивные 
отложения башкирского яруса.  

Была поставлена тяжелая задача по моделированию двойной пористости, которая 
была решена при помощи метода предложенного профессором Каземи (Professor Hossein 
Kazemi).  

Моделирование сообщения матрица-трещина представляет собой введения 
коэффициента сообщения между матрицей и трещиной Метод моделирования двойной 
пористости представленная Каземи, формула 1[2]. 

                                             (1) 

 Модель была полностью адаптирована к реальным условиям по состоянию до 2010 
года, т. е. модель может адекватно описывать процессы происходящие в пласте.[1] 

 Для оценки эффективности разработки месторождения были смоделированы 3 
варианта разработки: 

1. На естественном режиме с действующим фондом добывающих скважин 
2. С разбуриванием невыработанной части месторождения и с введением ППД 
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3. С закачкой теплоносителя (пар)  

 
 
 

Таблица 1 
Итоговая таблица результатов моделирования 

 
Вариант Коэффициент извлечения нефти, % 

1 7,5 
2 24 
3 41 
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Фильтрационные параметры промысловых пластов определяются при 
гидродинамических исследованиях скважин (ГДИС), в частности, с помощью кривых 
восстановления давления (КВД). Одной из основных особенностей при проведении ГДИ 
скважин, эксплуатирующих карбонатные коллекторы, является высокая 
продолжительность процесса восстановления давления. При этом значительное 

Рис. 1. Изменение насыщенности 
продуктивного пласта при 2-м варианте  

Рис. 2. Изменение вязкости нефти 
от температуры при 3-м варианте 
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количество полученных КВД оказывается недовосстановленным, так как исследования, в 
целях снижения времени простоя скважин, прекращаются раньше, чем давление на забое 
(Pс) достигает значений, близких к пластовому. 

Достоверность параметров, определяемых при обработке КВД методом 
касательной, зависит от точности выделения в полулогарифмических координатах 
прямолинейного участка. В частности, обработка недовосстановленных КВД, когда в 
качестве прямолинейного принимается участок, не соответствующий радиальному потоку, 
может привести к заниженным значениям проницаемости и скин-фактора [2]. 

В данной работе приводятся результаты оценки возможности обработки методом 
касательной недовосстановленных КВД и КВД, довосстановленных экстраполяцией. Для 
проведения анализа привлечены данные ГДИ скважин Ножовской группы месторождений 
(Пермское Прикамье), эксплуатирующих нефтяные залежи в башкирских карбонатных 
отложениях. Обработка данных выполнена по исследованиям, характеризующимся 
выходом графика КВД на асимптоту и восстановлением забойного давления в процессе 
исследования не менее, чем на 97% от величины пластового. Доля КВД с такой степенью 
восстановления давления в общем количестве КВД скважин в карбонатных коллекторах 
Ножовской группы месторождений составляет не более 10%. При анализе использованы 
данные ГДИ по 10 скважинам, включающие 15 КВД. 

Используемые кривые восстановления давления характеризуются практически 
полным восстановлением забойного давления до величины пластового, а также наличием 
радиального притока при выходе КВД на асимптоту. Восстановление КВД велось до 
значений давлений, соответствующих последнему замеру (Pэкс). 

Выполненный анализ позволяет сделать вывод, что экстраполяция 
недовосстановленных КВД с применением логарифмических зависимостей и их 
дальнейшая обработка методом касательной приводит к существенной погрешности 
определения проницаемости пласта. Поэтому для обработки недовосстановленных КВД 
целесообразно использовать другие методы, например метод детерминированных 
моментов давления (ДМД). Значение диагностического признака d, определяемое при 
обработке результатов исследования методом ДМД, позволяет оценить состояние 
призабойной зоны пласта [1] (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты обработки КВД методом ДМД 

№ пп № скв Месторождение 

Проницаемость удаленной зоны, мкм2 Диагностический 
признак d Откл.kудмд 

от kфакт, % 

Метод 
касательной Метод ДМД 

фактическая 
КВД, kфакт 

фактическая 
КВД, kфдмд 

усеченная 
КВД, kудмд 

фактическая 
КВД 

усеченная 
КВД 

1 541 Бугровское 0,072 0,075 0,069 2,314 2,345 4,17 
2 541 0,051 0,053 0,049 2,260 2,252 3,92 
3 31 Змеёвское 0,074 0,079 0,077 2,281 2,266 4,05 
4 398 

Опалихинское 

0,051 0,052 0,049 2,415 2,396 3,92 
5 402 0,095 0,098 0,091 2,364 2,333 4,21 
6 403 0,398 0,407 0,409 2,390 2,365 2,76 
7 413 0,159 0,163 0,165 2,410 2,465 3,77 

Среднее значение 0,129 0,133 0,130 2,348 2,346 0,78 

Применение метода ДМД возможно для обработки восстановленных и 
недовосстановленных КВД, в том числе с целью оценки фильтрационных параметров 
пласта в случае зональной однородности коллектора. 
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Условия эксплуатации добывающих скважин изменяются в результате снижения 
пластовых и забойных (Рзаб) давлений, кольматационных процессов в продуктивных пластах, 
особенно в прискважинных зонах, проведения геолого-технических мероприятий и др. [1]. В 
связи с этим, фонтанный способ эксплуатации становится не эффективным, и появляется 
необходимость в использовании механизированных насосных установок. В настоящее время 
на месторождениях Верхнего Прикамья весь фонд добывающих скважин (440 скважин) 
оборудован скважинными насосами, среди которых почти в 90 % случаев применяются 
установки электроцентробежных насосов (ЭЦН).  

Актуальным является вопрос повышения эффективности эксплуатации добывающих 
скважин электроцентробежными насосами, которое достигается в том случае, когда подача и 
напор насоса соответствуют производительности скважины, работающей в определенных 
геолого-физических условиях, при этом типоразмер насоса и глубина погружения его под 
динамический уровень жидкости должны определятся продуктивностью пласта, количеством 
попутного газа и вязкостью откачиваемой жидкости. Подобная задача решается графически: 
пересечением характеристики скважины и фактической характеристики насоса в его 
«рабочем» диапазоне оптимальных подач и напоров, т.е. при максимальных значениях КПД. 

Фактическая характеристика ЭЦН при работе в скважине существенно отличается от 
паспортной характеристики из-за влияния, в основном, свободной газовой фазы и вязкости 
откачиваемой жидкости. При стендовых испытаниях сложно или практически невозможно 
моделировать в полном объеме такие скважинные условия, как свойства и структуру 
газожидкостного потока у приема насоса, их значения по длине ЭЦН при различном 
количестве рабочих ступеней, давление на выкиде насоса, величина которого зависит от 
многих факторов, в том числе от структурных особенностей потока в подъемных трубах. 
Фактическую техническую характеристику ЭЦН в координатах «напор-подача» можно 
получить по данным измерений, выполненных в работающей скважине – с определением 
производительности (подачи), давлений у приема (Рпр) и на выкиде насоса. Показатели Рзаб и 
Рпр определяются путем непосредственных измерений с помощью глубинных манометров или 
проведения расчетов на основе данных о затрубных давлениях, динамических уровнях и 
плотности газожидкостной смеси в затрубном пространстве скважины. 

На нефтяных месторождениях Верхнего Прикамья (Пермский край) до 10% скважин 
оборудованы дистанционными или автономными приборами, обеспечивающими измерение 
давления и температуры в скважинах. Исследования, обладающие высокой достоверностью 
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результатов и надежностью, при наличие технических проблем их проведения обладают 
неоперативностью получаемой информации, а недостаточность охвата глубинными 
исследованиями скважин добывающего фонда и значительная их стоимость приводят к 
необходимости их использования лишь в особых случаях. Поэтому в большинстве случаев 
проводят расчеты по определению давлений с использованием данных устьевых замеров. При 
этом важна точность входной информации, используемые корреляции и методики пересчета. 

В работе на основе анализа промысловых данных глубинных исследований построены 
зависимости плотности смеси в интервале «прием насоса – динамический уровень» от 
погружения насоса под уровень жидкости. По предложенному алгоритму с использованием 
полученных зависимостей с достаточной для практики точностью определяется давление на 
приеме насоса и забойное давление [2], с помощью которых можно построить рабочую 
характеристику работы скважины. 

В работе рассмотрены 24 скважины (ЭЦН5-18 – 8 скв., ЭЦН5-30 – 10 скв., ЭЦН5-60 – 6 
скв.) с различными сочетаниями показателей, характеризующих режим их работы, для 
которых содержание свободного газа в откачиваемой жидкости не превышало 10% по объему. 
Проведены расчёты по определению коэффициентов, корректирующих технические 
характеристики насосов в скважинах (без газовых сепараторов) с номинальной подачей 18; 30 
и 60 м3/сут на фактические [1, 3].  

Результаты построения фактической характеристики насоса и характеристики 
скважины позволяют делать выводы об эффективности эксплуатации насосного оборудования 
в конкретной скважине и предлагать рекомендации по оптимизации работы насоса. 
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На современном этапе развития нефтегазодобывающей отрасли России отмечается 

ухудшение структуры запасов нефти. Применение обычных технологии заводнения не 
обеспечивает достаточно эффективного воздействия на остаточные запасы нефти. Отмечается 
постоянный рост доли запасов нефти, содержащейся в неоднородных и частично 
обводненных пластах. За счет неустойчивости фронта вытеснения образуются зоны залежей, 
представляющие собой бессистемное чередование заводненных высокопроницаемых и менее 
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проницаемых нефтенасыщенных слоев. Доля последних может достигать 50 % 
нефтенасыщенного объема залежи.  

Задачу повышения эффективности традиционного заводнения решают путем 
применения нестационарных технологий, создания надежных изолирующих экранов в 
водонасыщенных частях пласта за счет применения осадкогелеобразующих реагентов и 
использования оторочек с поверхностно-активными веществами (ПАВ) различной 
концентрации. 

Использование композиций и методов имеет свою область применения. При 
использовании их в условиях низкопроницаемых высоконеоднородных продуктивных 
отложений по раздельности, эффективность мероприятий характеризуется, как правило, 
невысокими показателями. Осадкогелеобразующие композиции обладают высокими 
потокорегулирующими и низкими нефтевытесняющими свойствами, оторочки ПАВ — 
хорошими нефтеотмывающими и низкими потокорегулирующими свойствами. Циклическое 
заводнение обеспечивает эффективную выработку запасов при условии литологической связи 
высокопроницаемых и низкопроницаемых пропластков. Дальнейшее повышение 
эффективности рассматриваемых методов видится в их совместном применении и 
комплексировании: потокорегулирующих методов с использованием гелеобразующих 
композиций и оторочек ПАВ, потокорегулирующих — и циклического воздействия. Это 
позволит использовать наиболее эффективно «сильные» стороны каждого из методов. 

В качестве осадкогелеобразующей композиции выбран термотропный реагент «РВ-3П-
1» хорошо зарекомендовавший себя в условиях высокотемпературных пластов. Для 
«доотмыва» остаточной нефти рекомендовались к использованию неионогенные ПАВ 
(Неонолы).  

Исследования показали, что при добавлении ПАВ — неионогенного АФ9-6 (2-3 %) и 
анионактивного «Неофор-25» (4-5 %) у получаемых гелей наблюдается увеличение 
устойчивости к воздействию пластовых флюидов. Фильтрационные эксперименты показали, 
что использование композиции позволяет увеличить коэффициент извлечения нефти на 2-3 
пункта, что согласуется с данными работы Кувшинова В.А. и др.[1]. 

В качестве основы для создания нефтевытесняющих составов для высокотемпературных 
пластов, предложены композиции на основе неионогенных ПАВ (НПАВ) и анионактивных 
ПАВ (АПАВ). При этом температура помутнения полученной композиции НПАВ-АПАВ — 
более 80 °С.  

Опыты по вытеснению композициями ПАВ показали, что прирост коэффициента 
нефтеизвлечения для реальных эксплуатационных объектов находящихся на поздних стадиях 
разработки составит 2-3 %. Оптимальный объем оторочки 8-12 % от объема гелевой оторочки. 
Полученные данные хорошо согласуются с результатами ранее проводившихся исследований 
[2]. 

В результате исследований предлагаются две комплексные технологии воздействия на 
остаточные запасы. Первая технология включает два этапа: создание гелевых барьеров на 
сложившихся путях фильтрации с использованием термотропной гелеобразующей 
композиции «РВ-3П-1» и применение циклического воздействия. В результате мероприятий 
прогнозируется подключение к разработке неохваченных заводнением низкопроницаемых, 
литологически несвязанных интервалов продуктивных пластов, а на втором этапе вовлечение 
в процессы вытеснения остаточных запасов нефти из слабодренируемых литологически 
связанных зон залежи. Вторая технология также состоит из двух этапов. Вначале на 
сложившихся путях фильтрации устанавливаются гелевые экраны, причем, на определенном 
расстоянии от забоя обрабатываемой скважины. После образования и упрочнения геля (3-
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7 суток), закачивается оторочка (9-11 % от объема гелевой композиции) композиции ПАВ 
концентрацией 0,5-1 %. В результате проведенных технологических операций прогнозируется 
подключение в разработку застойных и слабодренируемых зон, тем самым, увеличивая охват 
заводнением, а на втором этапе, в уже задействованных фильтрацией зонах — повышение 
эффективности вытеснения остаточных запасов нефти.  

Моделирование комплексного воздействия на остаточные запасы показало, что прирост 
коэффициента извлечения нефти для предлагаемых технологий составит 5-6 пунктов. 
Необходимо отметить, что в реальных условиях такой прирост достижим только при условии 
повторения воздействия сразу после окончания эффекта от предыдущих обработок. 

Промысловые испытания первой технологии проводились на продуктивных пластах 
Ватьёганского месторождения. Выполнение промысловых испытаний начали с проведения 
мероприятий по регулированию фильтрационных потоков, с использованием термотропной 
гелевой композиции – реагентам «РВ-3П-1». После гелеобразования приступили к реализации 
циклического воздействия. На участках повторного внедрения циклического воздействия, 
параметры цикличности были выбраны те же, что и на первом этапе.  

Отмеченные мероприятия характеризуются высокими показателями эффективности. По 
опытным участкам проведения комплексной технологии воздействия на остаточные запасы, 
отмечается существенное увеличение технологической эффективности от проведенных 
воздействий. Дополнительная добыча составила более 9,4 тыс.т. нефти. Прирост 
коэффициента извлечения нефти (КИН) от применения комплексной технологии воздействия 
на остаточные запасы согласно расчетам с текущего момента до окончания разработки (в 
среднем не менее 12…15 лет) позволит получить прирост КИН на 5-5,5 пунктов. 

Промысловые испытания второй технологии проводились на продуктивных пластах 
горизонта Ю1 Люкпайского месторождения. Коллектор — терригенный, низкопроницаемый, 
высоконеоднородный, глинистый. Залежи — пластовые, сводовые. На момент проведения 
опытно-промышленных работ залежи находились на стадии падения добычи [3]. 
Обводненность по скважинам колеблется в пределах 40-75 %. На месторождении был 
безуспешно испытан ряд потокорегулирующих технологий на основе осадкогелеобразующих 
композиций различных типов и марок. Дополнительная добыча, определенная по 
характеристикам вытеснения, составляла десятки тонн нефти на одну скважино-обработку. 

В результате проведения опытно-промышленных работ по внедрению предлагаемой 
комплексной технологии, удалось достичь выравнивания профилей приемистости 
обработанных скважин и повышения динамических уровней в реагирующих скважинах. У 
последних — получено снижение темпа обводнения добываемой продукции. По окончании 
технологического эффекта эксперимент был расширен, помимо проведения повторных 
закачек обработан еще ряд нагнетательных скважин. Всего от внедрения предлагаемой 
технологии на рассматриваемом месторождении добыто более 16 тыс. т дополнительной 
нефти. 
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3. Опытно-промышленные работы по повышению нефтеотдачи юрских отложений 
Люкпайского месторождения [Текст]: отчет о НИР (заключ.): 14-17/2005 / Центр химич. 
механ. нефти АН РБ; рук. В.Е.Андреев; исполн.: Ю. А. Котенев [и др.]. - Уфа, 2006. - 
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Карбонатные породы содержат более половины мировых запасов нефти, при этом 
часть сосредоточена в коллекторах кавернозного, каренозно-трещиноватого, порового, 
трещиноватого типов. Наибольший интерес представляют открытые трещины, которые 
могут содержать в себе значительное количество углеводородов. В этой связи актуальной 
задачей является поиск трещинных зон и оценки степени трещиноватости в карбонатных 
толщах. Известно, что наиболее чувствительным к трещиноватости является волновой 
акустический каротаж и электрические методы, в частности боковой каротаж. 
Установлено, что акустические признаки трещиноватости не являются необходимыми и 
достаточными из-за субвертикальности открытых трещин и несовершенной конструкции 
применяемых приборов. Среди методов ГИС самыми эффективными для обнаружения 
макротрещин являются акустические сканеры САТ (скважинный акустический телевизор) 
и электрические сканеры FMI (Formation Micro Imager), 

Цель работы: интрепретировать данные электросканера FMI microimager с целью 
выявления зон трещиноватости. оценка параметров трещин (плотность, проницаемость, 
пористость, раскрытость) определение сообщаемости пластов (приточных зон), прогноз 
изменения фильтрационных свойств. 

 
Рис.1 Данные с FMI microimager {1} 

FMS (Formation Micro Scanner) позволяют исследовать скважины, заполненные 
электропроводящим раствором, а результаты исследований представляют собой 
непрерывную картину поверхности пород стенки скважины картинка в развернутом виде. 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 52 

Регистрация данных производится прибором, оснащенным четырьмя башмаками, на 
которых расположены 192 электрода. Каждый из электродов регистрирует кривую 
сопротивления, разрешающая способность которой достигает 0.5 см. Таким образом, 
электрические параметры снимаемые каждым из зондов представляют картину 
электропроводности пород примыкающих к стенке скважины.  

С помощью предложенного метода можно дать предварительную оценку фоновой 
трещиноватости, ее фильтрационных и емкостных возможностей для интересующей части 
разреза, с целью повышения нефтеотдачи на месторождениях, связанных с карбонатными 
коллекторами. 
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Промысловый опыт использования ШГН показывает, что основной причиной 

обрыва колонны штанг является усталость материала. Проведен анализ обрывности штанг 
по геолого-промысловым данным Лянторского месторождения НГДУ «Лянторнефть» в 
период с 01.01.2009 по 01.10.2011. Рассмотрено 68 случаев. Средняя наработка колонны 
штанг до обрыва составляет 470 сут, нарушение работы вследствие обрыва способствует 
снижению текущей добычи из-за простоя скважин в ожидании ремонта и в процессе его 
проведения, а ликвидация обрыва, как правило, требует больших затрат [1].  

В ходе анализа обрывности колонны штанг по месту обрыва получены следующие 
значения (рис. 1):  по телу – 61%; по штоку – 10%; по автосцепке – 1%; по резьбе – 6%; по 
муфте – 19%; по полуштанге – 3%. 

61%
10%

1%
6%

19% 3% По телу
По штоку
По автосцепке
По резьбе
По муфте
По полуштанге

 
Рис. 1.  Анализ обрывности колонны штанг по месту обрыва 
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Рассмотрен вопрос распределения обрывов и отворотов по длине колонны штанг. 
Фактическое распределение обрывов штанг на Лянторском месторождении подчиняется 
определенной закономерности и выражается следующей диаграммой представленной на 
рис. 2. Исходя из полученного распределения следует, что наиболее нагруженными 
вследствие циклических растяжений и сжатий участками являются приустьевая и 
околоплунжерная зоны, причем замечено, что обрывность первой практически в два раза 
больше второй, что объясняется действием больших по величине нагрузок. Также за 
рассматриваемый период произошло 25 случаев отворота штанг, распределение которых 
по длине колонны представлено на рис. 3. Распределение отворотов по колонне штанг 
выявил определенную закономерность, наиболее нагруженной является приустьевая зона, 
включающая 44% всех отворотов, при этом в околоплунжерной зоне произошло 24% всех 
отворотов. 

18%
4,4%
4,4%

3%
1%

0%
1%

15%
19%

34%

0% 10% 20% 30% 40%

1

                  
 

Рис. 2.  Распределение обрывов колонны штанг по стволу скважины 
Наименее нагруженной зоной, как при отворотах, так и при обрывах является 

средняя треть колонны штанг. Анализ имеющихся и полученных данных выявил, что 
наиболее аварийным участком колонны штанг на группе скважин Лянторского 
месторождения оборудованных ШГН является приустьевая зона, которая подвержена 
действию как растягивающих, так и крутильных сил, также замечено что в 88% 
рассмотренных случаев ШГН работает с числом качаний (6-8) и длинной хода 
полированного штока (1,3-2,5), то есть колонна штанг подвержена высоким динамическим 
нагрузкам. Замечено, что в ряде представленных скважин обрыв штанг происходил 
ежегодно за рассматриваемый период, изучение конструкции данных скважин показало 
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наличие участков максимального наклона ствола более 35 градусов, что на 10 градусов 
выше среднестатистического максимального наклона скважины на данном 
месторождении. Увеличение наклона скважины способствует росту контактной силы 
трения в плунжерной паре и в системе «колонна штанг - подъемная колона НКТ», что 
приводит к появлению еще больших растягивающих нагрузок на верхнюю и нижнюю 
часть подъемных штанг.   

24%
12%

0%
0%

4%
12%

0%
0%

4%
44%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

1

 
 

Рис. 3.  Распределение отворотов колонны штанг по стволу скважины 
 Исходя из полученной информации определено, что колонна штанг группы 
скважин оборудованных ШГН представленного месторождения, при заданных режимах 
эксплуатации и особенностях конструкции скважин подвержена высоким динамическим 
нагрузкам, причем наиболее нагруженной является приустьевая зона, характеризующаяся 
наличием больших крутильных и растягивающих усилий. Рассмотренные особенности 
присущие обрывам и отворотам колонны штанг рекомендуется учитывать при 
конструировании штанговой колонны. 
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УДК 622.276 
Ш.А. Гафаров 1), И. З. Денисламов, А. М. Галимов 2) 

ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ НА ПРОМЫСЛАХ С 
НАИБОЛЬШИМ ЭФФЕКТОМ 

1) УГНТУ, г.Уфа 
2)НГДУ «Чекмагушнефть», г.Дюртюли 

 
Нефтегазодобывающие компании России планомерно повышают объемы 

применения химических реагентов для исключения коррозии нефтепромыслового 
оборудования, образования эмульсии, асфальтосмолистых и парафиновых отложений при 
добыче нефти. Этому способствует ухудшение структуры запасов добываемой нефти и 
ставка на предупреждение осложнений. 

Для повышения эффективности применения химических реагентов на промыслах 
нами предложены несколько способов их адресной доставки в необходимую зону 
скважины и наземного трубопровода и методы диагностики объемов отложений, характера 
их распределения. Оценка объема АСПО на проблемном участке нефтепровода успешно 
испытана и по ее результатам проведена промывка растворителем этого участка. 

Впервые на отложения было оказано динамическое воздействие органическим 
растворителем. С одной стороны, для движения жидкостей использовался агрегат ЦА-320, 
с другой стороны  - в трубопроводе предварительно был создан запас упругой энергии 
остаточного газа в нефти путем повышения давления до 0,8 МПА. Периодический отбор 
проб показал, что плотность растворителя значительно растет по мере его циклического 
движения в полости нефтепровода. 

На наш взгляд, диагностика отложений, воздействие на них чистым реагентом без 
смешения с промысловой жидкостью и контролирование протекающих процессов 
позволяет в ближайшем будущем значительно повысить эффективность применения 
химических реагентов при снижении их объемов и уменьшении времени обработки. 

 
УДК 622.276 

Ш.А. Гафаров, З.Р. Рабартдинов , И.З. Денисламов , А.М. Галимов  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
БашНИПИнефть, г. Уфа, УГНТУ, г. Уфа, НГДУ «Чекмагушнефть», г. Дюртюли 

 
 

 Эксплуатация нефтяных месторождений, содержащих сероводород в пластовых 
флюидах, связана с дополнительными расходами, направленными на обеспечение 
безопасности персонала и безаварийной работы  нефтепромыслового оборудования. 
Исследования показали, что содержание Н2S в воде, нефти и газе скважин, трубопроводов 
и емкостей остается неизменным во времени при отсутствии естественных и 
искусственных нейтрализаторов. Это позволило опасный и технологически «вредный»  газ  
использовать как определенный индикатор в процессах разделения ГЖС на нефть, воду и 
попутный нефтяной газ (ПНГ). 
 Наблюдение за присутствием этого газа в добывающих скважинах дает 
возможность уточнения карты фильтрационных потоков закачиваемой воды в 
продуктивном пласте. Для этого необходимо изменять содержание Н2S в закачиваемой 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 56 

воде определенной нагнетательной скважины и фиксировать во времени реакцию 
добывающих скважин. 
 Сегодня наличие сероводорода в ПНГ сдерживает эффективную и 
круглогодичную утилизацию газа без сжигания на  факелах. Предлагается общеизвестный 
процесс нейтрализации Н2S ионами железа пластовых вод, успешно реализованный в  
наземном емкостном оборудовании, перенести непосредственно в зону водоносного 
горизонта. Объект будет иметь статус объекта для захоронения промышленных стоков из-
за образования и накопления в пласте сульфида железа - продукта нейтрализации 
сероводорода. Водоносный пласт должен представлять собой куполовидную залежь 
относительно  средних размеров,  иметь литологически замкнутую структуру и хорошие 
фильтрационные свойства. Нефтяной газ с сероводородом должен закачиваться 
компрессорной установкой в среднюю по этажности  часть купола, а чистый ПНГ без Н2S 
будет извлекаться из искусственной газовой шапки водоносного горизонта. 

 
УДК 622.24.053 

А.Д.Вадигуллин, А.С.Галеев, Р.Н.Сулейманов 
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТРАГИВАЮЩИХ 

МОМЕНТОВ ПРИ  РАЗВИНЧИВАНИИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 
АГНИ, г. Альметьевск, Филиал УГНТУ в г. Октябрьском 

 
Основным препятствием процессу развинчивания насосно-компрессорных труб 

(НКТ) являются силы трения, влияние которых приводит к необходимости приложения 
чрезмерных моментов развинчивания, образованию задиров, повышенному износу 
резьбового соединения.Известны разные методы ослабления натяга в соединении муфта-
ниппель перед развинчиванием: ультразвуковое воздействие [1], тепловое воздействие [2] 
и т.д. Нами проведён эксперимент по оценке влияния теплового воздействия на процесс 
развинчивания НКТ. 

Установка для проведения испытаний представлена на рис. 1, включающего в 
себя автоматический ключ АПР – 2ВБМ. Для определения усилий затяжки и 
«страгивания» резьбового соединения использовался тензометрический датчик  типа Т–
400А, сигнал с которого  передается в ПК по протоколу RS 232/485 в реальном времени. 
Тарировка датчика производилась при помощи весового терминала ТВ-003/05Д-П. 

Основной особенностью соединений труб и муфт нефтяного сортамента является 
применение конических резьб. Главным преимуществом конической резьбы является ее 
высокая герметичность. К испытанию были приготовлены гладкие НКТ с конической 
резьбой треугольного профиля с углом 600 и шагом 2,54мм [3], - новые, нарезанные в 
условиях трубного цеха ООО "НКТ-Сервис" (г. Альметьевск) 

Резьбовое соединение свинчивалось с применением резьбовой смазки Р-2, 
рекомендованной инструкцией по эксплуатации НКТ [4]. 

Испытания проводились в следующей последовательности: перед свинчиванием 
соединения на поверхность резьбы ниппеля наносилась резьбовая смазка Р-2 в количестве 
примерно 15 граммов, и соединение подвергалось многократному свинчиванию-
развинчиванию с полным выводом ниппеля из муфты после каждого цикла. 

Было проведено две серии испытаний по развинчиванию НКТ: 
- без теплового воздействия  
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Для осуществления теплового воздействия был разработан и изготовлен 
экспериментальный образец теплового раскрепителя с применением аккумулятора тепла в 
виде стальных шариков и теплоносителя в виде воды (пара). 

Процесс теплового воздействия заключается в следующем:  
нагрев стальных шариков (диаметром 4,5 мм) при помощи трубчатых 

электронагревателей (ТЭН) небольшой мощности до температуры порядка 2000С  
(15 минут), 

установка (прижатие) контейнера с нагретыми шариками на муфте, и подача в 
контейнер воды (5…20 мл), 

выдержка контейнера на муфте в прижатом к муфте состоянии в течение 4…15 с.  
 
Испарение воды на стальных шариках и конденсация на стенках муфты позволяет 

осуществить быстрый перенос тепла и локально разогреть поверхность муфты, что при 
почти неизменной температуре ниппеля приводит к ослаблению напряжения в резьбовом 
соединении.  

Рассмотрим (в первом приближении) механизм ослабления нормальных к 
поверхности резьбы напряжений при нагревание муфты. 

Изменение силы трения ΔF определяется изменением напряжения Δσ из закона 

Гука: 

)(*)(*)( StEkS
R
REkSkF т р ет р е н и ят р е н и ят р е н и я •∆⋅•=•

∆
•≈•∆•=∆ ασ  (1) 

где:  R , ∆R - начальный радиус и абсолютное расширение муфты, 
S – площадь резьбы (контактная), 
α – коэффициент температурного расширения стали, равен 12,5∙10-6 1/˚С, 
E – модуль Юнга для стали, 2∙1011Па, 
∆t – изменение температуры муфты, ̊ С. 
Ясно, что эффективность теплового воздействия определяется условиями передачи 

тепла от стальных шариков к муфте, которые определяются температурой нагрева 

Рис. 1.  Модель буровой: 1-левая нога, 2-правая нога, 3-основание, 4-
электроталь, 5-превентор, 6-автоматический ключ АПР – 2ВБМ. 
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стальных шариков,- мы ограничились 2000С из соображений безопасности,- временем 
воздействия, объемом используемой воды и т.д. 

Ниже приводятся характерные моментограммы свинчивания (Рис.2, а) и 
развинчивания резьбовых соединений без (Рис.2, б) и с тепловым воздействием  для 
разных времен воздействия (Рис. 3, а и б), для разных объемов воды в раскрепителе (Рис. 
4, а и б), 

Из моментограмм на рисунке 3, а и б видно, что уменьшение величины момента 
развинчивания является функцией времени воздействия: если после подачи воды в 
раскрепитель и времени его выдержки на муфте  4 с момент развинчивания падает на 30%, 
то для 15 секунд момент практически равен моменту развинчивания без теплового 
воздействия. Очевидно, это указывает на выравнивание температурного поля между 
ниппелем и муфтой. 

Обсуждение результатов 
 При развинчивании труб без теплового воздействия (Рис. 2, б) момент 

развинчивания составляет 1900…2100 Н∙м; иногда развинчивание труб сопровождается 
ударами. 

 Из моментограмм Рис. 3, а видно, что при тепловом воздействии происходит 
снижение максимального момента развинчивания на 10…35% (в зависимости от условий 
воздействия).  

Также было выявлено, что с точки зрения эффективности теплового воздействия 
(снижения момента развинчивания труб) равноценными оказываются следующие условия:  

- подача в парогенератор 20 мл воды с выдержкой на муфте 1 с; 
- подача в парогенератор 5 мл воды с выдержкой 10 с; 
- подача в парогенератор 10 мл воды с выдержкой 4 с; 
Выводы 
1.тепловое воздействие на резьбовое содинение в процессе развинчивания НКТ 

Рис. 2.  Моментограмма зависимости момента на ключе АПР – 2ВБМ от 
времени (а- свинчивание со смазкой, б – развинчивание без теплового 
воздействия). 
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Рис. 3. Моментограмма зависимости момента на ключе АПР – 2ВБМ от времени 

(развинчивание с тепловым воздействием:  объём воды 10мл, выдержка 4 с 
(а ) и 15 с (б): видно, что в случае б произошло выравнивание температуры 
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может снизить моменты страгивания до 35 %; 
2.установлено, что эффект от нагрева наблюдается только в определённом 

интервале времени и объёма подаваемой в контейнер раскрепителя воды,- в случае  
длительного времени выдержки устройства на муфте, после подачи воды в контейнер, 
происходит расширение как муфты так и ниппеля трубы; 

3.эффект теплового раскрепителя очень удобен для реализации его в промысловых 
условиях,- нами изготовлен опытный образец, который прошел испытания в условиях цеха 
добычи 3 НГДУ «Азнакаевнефть» ОАО «Татнефть». 
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УДК 622.24.053 
А.Д.Вадигуллин 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЫСЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ МЕТОДА ТЕПЛОВОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ И КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВОГО РАСКРЕПИТЕЛЯ  

УМЕНЬШАЮЩЕГО МОМЕНТ РАЗВИНЧИВАНИЯ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ 

Альметьевский государственный нефтяной институт, г. Альметьевск 
 

По статистике за 1 год в ООО «НКТ-Сервис» (г. Альметьевск, ОАО «Татнефть») 
ремонтируется порядка 200 000 труб. Из них 4% труб не отворачивается, что составляет 
8000 труб. 

Известно, что напряжение в резьбовом соединении, а, следовательно, и трение 
можно уменьшить тепловым  воздействием на внешнюю часть резьбового соединения. 

Целью испытаний было определение влияния тепла на процесс развинчивания муфт 
труб и оценка полезности теплового раскрепителя муфт НКТ и эффективности его 
использования в реальных условиях эксплуатации. 
Конструкция подвергалась следующим видам испытаний: 

-  испытание на работоспособность; 
-  испытание на прочность элементов; 

 - испытания по определению уменьшения страгивающего момента в процессе 
развинчивания муфт при применении теплового  раскрепителя. 

Испытания были проведены в Елховском цеху ООО «НКТ-Сервис» г. Альметьевск. 
Операция отворота муфты проводилась оператором Елховского цеха ООО «НКТ-Сервис» 
на муфтоотверточном станке СМО-6000. 

К испытанию были приготовлены гладкие насосно-компрессорные трубы Ø 73мм с 
конической резьбой треугольного профиля с углом 600 и шагом 2,54 мм в количестве 6 
штук и длиной 2м каждая, - новые, нарезанные в условиях трубного цеха ООО "НКТ-
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Сервис" (г. Альметьевск). Свинчивание муфт НКТ проводилось на муфтодоверточном 
станке СМД-6000 с моментом затяжки 1500 Н∙м.  

Для определения момента развинчивания резьбового соединения использовался 
тензометрический датчик  типа Т–400А, который позволяет измерить усилие. Датчик был 
установлен на раме муфтоотверточного станка. Испытания проводились в следующей 
последовательности. 

На муфтоотвёрточный станок СМО-6000 устанавливалась одна из подготовленных 
труб. На трубу крепился ключ КТГУ, на рукоятку которого набрасывался патрубок, 
исключающий выпадение троса идущего от тензометрического датчика. Тисы станка, 
необходимые для прижатия трубы от проворота при развинчивании предварительно были 
разобраны, таким образом было обеспечено свободное вращение трубы и полная передача 
реактивного момента на рукоятку ключа в процессе отворота. Тепловой раскрепитель 
предварительно включали для нагрева. Перед отворотом соединения раскрепитель 
подвешивался на муфту, корпус устройства плотно закрывался и, далее, в нагретый 
контейнер подавался некоторый объём воды. Пар конденсировался на муфте, тем самым 
создавал разницу температур муфты и ниппеля до нагрева и после 25-30◦С. Затем 
тепловой раскрепитель убирали с муфты и проводили отворот непосредственно муфты.  

Было проведено пять серий испытаний по отвороту муфт насосно-компрессорных 
труб: 

- без теплового воздействия; 
- с тепловым воздействием (подача 10мл воды, выдержка 5с); 
- с тепловым воздействием (подача 5мл воды, выдержка 10с); 
- с тепловым воздействием (подача 10мл воды, выдержка 15с); 
- с тепловым воздействием (подача 20мл воды, выдержка 1с); 
С целью повышения чистоты испытаний каждая серия проводилась 2 раза. Каждая 

серия испытаний проводилась с трубами поочерёдно и разницей во времени равной 15 
минутам: для нагрева раскрепителя, подготовки воды и т.д… 

Для осуществления теплового воздействия был разработан и изготовлен 
экспериментальный образец «теплового раскрепителя» с применением аккумулятора тепла  
и теплоносителя в виде воды (пара). 

Эффективность применения теплового раскрепителя на процесс отворота муфт 
оценивалась по величине и характеру изменения во времени  моментов развинчивания. 

Результаты серии испытаний приведены на рисунках ниже. 
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Обсуждения: 
Из моментограмм рис. 1 (а) и (б) видно, что при тепловом воздействии происходит 

снижение максимального момента развинчивания на 7…25% (в зависимости от условий 
воздействия).  

Также было выявлено, что с точки зрения эффективности теплового воздействия 
(снижения момента развинчивания муфт) равноценными оказываются следующие 
условия:  

- подача в парогенератор 20 мл воды с выдержкой на муфте 1 с; 
- подача в парогенератор 5 мл воды с выдержкой 10 с; 
- подача в парогенератор 10 мл воды с выдержкой 5 с; 

Выводы: 
1. тепловое воздействие на резьбовое содинение в процессе развинчивания НКТ 

способно снизить моменты страгивания до 25 %; 
2. установлено, что эффект от нагрева наблюдается только в определённом интервале 

времени и объёма подаваемой в контейнер раскрепителя воды,- в случае  
длительного времени выдержки устройства на муфте, после подачи воды в 
контейнер, происходит расширение как муфты так и ниппеля трубы; 

3. доказана эффективность и полезность применения теплового воздействия на 
процесс развинчивания муфт; 
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Секция «Транспорт и хранение нефти и газа» 
 

 
УДК620.197:549.4.002.68 

Н.В. Пирогов, И.Ф. Садретдинов 
ОСУШИТЕЛЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ 

ООО «Научно технический центр Салаватнефтеоргсинтез», г.Салават 
 

Присутствие паров воды в природном газе негативно сказывается на аппаратах и 
коммуникациях установок переработки и транспорта газа вследствие образования в них 
гидратов, поэтому, обязательным условием подготовки природного газа к 
транспортировке по магистральным газопроводам или переработке на ГПЗ служит процесс 
его осушки. Ее осуществляют абсорбцией с применением жидких поглотителей или 
адсорбцией твердыми сорбентами и физ. способами — простым охлаждением или 
охлаждением с последующей абсорбцией. Преимущества жидких поглотителей — низкие 
потери давления газа в системе; возможность осушки газов, содержащих вещества, 
загрязняющие твердые сорбенты; меньшие эксплуатационные затраты.  

Известны различные абсорбенты для осушки газов, так, в частности, известен 
способ осушки абсорбентом на основе диметилового эфира полиэтиленгликоля [1]. 
Однако при этом наблюдается большая растворимость углеводородных газов и 
недостаточная степень осушки (точка росы 4-5С). 

Наиболее распространенным способом осушки углеводородного газа является 
абсорбционная осушка гликолями [2,3].  

Введение в осушитель антикоррозионных присадок приводит к уменьшению 
скорости коррозии промыслового оборудования и увеличению срока его службы. 

Другая проблема, с которой сталкиваются при использовании в качестве осушителя 
чистых гликолей, это заметные потери осушителя на стадии осушки и регенерации 
вследствие пенообразования. При контакте газовой и жидкой фазы на границе раздела фаз 
происходит образование значительных количеств пены, часть которой уносится вместе с 
газовой фазой, что приводит к потерям осушителя, необходимости постоянного 
добавления новых порций и как следствие – к экономическим потерям. 

Нами был создан и испытан состав осушителя природного газа на основе 
дэтиленгликоля (триэтленгликоля), получивший название АддиТОП ДГ. От ранее 
известных осушителей на основе гликолей он отличается тем, что в своем составе кроме 
основного вещества диэтиленгликоля (триэтиленгликоля) содержит силиконовый 
пеногаситель и водорастворимый азотсодержащий ингибитор коррозии (ДЭТАм) 
разработанный в ООО «НТЦ Салаватенефтеоргсинтез». 

Были проведены испытания АддиТОП ДГ на коррозионную активность и 
вспениваемость [4], а так же на осушающую способность [5]. В качестве образца 
сравнения использовали диэтиленгликоль. Получены следующие результаты: 

- введение в осушитель пеногасителя в концентрациях менее 0,5% масс. 
практически полностью подавляет пенообразование; 

- не смотря на то, что скорость коррозии в среде диэтиленгиколя 
(триэтиленгликоля) не высока, введение антикоррозионной присадки в концентрациях 
менее 0,1% масс. уменьшает скорость коррозии в 2 раза; 
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- осушающая способность нового состава для осушки газа по сравнению с чистым 
диэтиленгликолем (триэтиленгликолем) не изменилась. 

Входящие в состав осушителя добавки имеют органическую природу, малоопасны, 
экологичны, химически инертны по отношению к природному газу, имеют высокую 
эффективность при минимальных концентрациях. Немаловажно то, что присадки 
сохраняют свою эффективность после многочисленных регенераций осушителя. 

Таким образом, предлагаемый состав осушителя природного газа на основе 
диэтиленгликоля (триэтиленгликоля) с добавлением антикоррозионной присадки и 
пеногасителя обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, что позволит 
увеличить срок службы оборудования, снизить расход осушителя и тем самым повысить 
производительность технологического оборудования и экономическую эффективность 
процесса. 
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Р.Р. Фатхутдинов  

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИРОДНОГО ГАЗА  
РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина 

 
Решение проблемы энергосбережения при магистральном транспорте природного 

газа опирается на анализе результатов расчета термогазодинамических, тепло-и 
массообменных процессов, протекающих в энерготехнологическом оборудовании и 
системах основных объектов магистральных газопроводов. Методики расчета этих 
процессов требуют знания основных термодинамических и теплофизических 
характеристик природного газа различного состава. При этом точность определения 
свойств природного газа оказывает существенное влияние на точность проводимых 
расчетов и, как следствие, на возможный эффект от предлагаемых энергосберегающих 
мероприятий.  

Следует отметить, что в настоящее время одним из направлений энергосбережения 
является повышение рабочего давления в новых проектируемых, строящихся и уже 
работающих магистральных газопроводах (до 25 МПа). Примерами таких газопроводов 
являются: «Южный поток», «Ямальский проект», «Северный поток», «Восточная 
программа», «Голубой поток» и т.д.  

В настоящее время для аналитического определения свойств природного газа 
существует целый ряд методик и стандартов. Однако представленные в них расчетные 
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соотношения по определению термодинамических и теплофизических свойств природного 
газа рекомендуются при давлении газа в пределах от 3,0 до давлении 12,0 МПа. Как 
показали результаты исследования, использование предлагаемых соотношений для 
определения свойств природного газа при более высоких, чем рекомендуемые, значениях 
давления может привести к серьезным ошибкам при решении энерготехнологических 
задач магистрального транспорта природного газа. 

В результате проведенных исследований на основе обобщения опытных данных 
были получены расчетные соотношения для определения термобарических и 
теплофизических свойств природного газа различного состава во всем диапазоне 
изменения его термобарических параметров в системах сбора, промысловой подготовки и 
магистрального транспорта газа (p = 0,3 ÷ 35,0 МПа). При этом сопоставление с 
экспериментальными данными показало, что средняя относительная погрешность 
определения свойств природного газа по предлагаемым соотношениям не превышает 1 %.  

 
 
УДК 624.071.34  

А. Р. Валеев, Г. Е. Коробков 
ЗАЩИТА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА ОТ 
СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ПРОИЗВОЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В настоящее время все больше газонефтепроводов прокладываются в зонах с 

повышенной сейсмической опасностью. Северо-восток Сахалина и прилегающие к нему 
участки шельфа высокосейсмичны, также как и некоторые районы пролегания 
нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий Океан» отличаются повышенной 
сейсмоопасностью. Эта опасность может проявиться и в зонах, которые ранее относились 
к низкой сейсмоактивности. 

Недостаточное внимание к защите промышленных предприятий от сейсмических 
воздействий может привести к значительные экологическим последствием, например 
землетрясение 11 марта 2011 года привело к тяжелой аварии  на атомной электростанции 
Фукусима. 

При землетрясениях создаются различные сейсмические волны, разные по скорости 
распространения, амплитуде и разрушающим способностям [1]. Продольные (P-волны) и 
поперечные волны (S-волны) являются наиболее изученными. На сейсмограммах эти 
волны появляются первыми. Поверхностные волны (L-волны) являются менее изученными 
и наиболее разрушительными. Часто конструкции выдерживают толчки первых P- и S-
волн, но не могут противостоять меньшим по амплитуде, но более сложным по структуре 
поверхностным волнам. Средства сейсмозащиты должны эффективно защищать 
оборудование НПС, КС и линейную часть трубопровода при воздействии всех указанных 
типов волн. 

Согласно нормативным документам по проектированию [1] и [2], сейсмостойкость 
трубопровода обеспечивается выбором благоприятных в сейсмическом отношении 
участков трасс и площадок строительства, дополнительным запасом прочности, 
принимаемым при расчете прочности и устойчивости. Если же это невозможно по 
технико-экономическим причинам, то необходимо применять конструктивные решения 
для сохранения надежности трубопровода. Часто при сейсмической опасности, в 
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частности на участках пересечения трассой трубопровода активных тектонических 
разломов, необходимо применять надземную прокладку [3]. 

Согласно нормативным документам [1] и [4], сейсмические воздействия в виде 
сейсмических волн могут иметь любое направление в пространстве, поэтому при 
проектировании трубопровода должны рассматриваться воздействия сейсмических волн, 
действующих как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости [5]. 

Опоры, обеспечивающие перемещение трубопровода в горизонтальной плоскости, 
на данный момент достаточно хорошо разработаны и широко используются при 
строительстве, например, на нефтепроводе Транс-Аляска на участке с высокой 
сейсмичностью применена плоскопараллельная прокладка (прокладка с Z-образными 
компенсационными участками [6]). Там же применена сейсмоопора "скользящий анкер".  

Однако опоры, обеспечивающие перемещение трубопровода в вертикальном 
направлении, еще недостаточно изучены и слабо разработаны. Таким образом, является 
актуальной задачей разработка опор линейной части трубопровода, обеспечивающих 
перемещение в пространстве [6].  

Автор предлагает конструкцию сейсмоопоры, обеспечивающей подвижность 
трубопровода в пространстве, т.е. как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях. 
Предлагается совмещать авторские сейсмоопоры, обеспечивающие вертикальную 
подвижность трубопровода [7,8] с конструкциями, обеспечивающих свободу перемещений 
трубопровода в горизонтальной плоскости. Таким образом, полученная сейсмоопора 
наиболее полно позволяет компенсировать разноообразные сейсмические толчки, что 
положительно скажется на надежности линейной части магистрального нефте- и 
газопровода в сейсмических районах. 
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 Эффективность использования тренажеров для специалистов, работающих на опасных 
объектах, считается общепризнанной, однако практически отсутствуют обоснованные 
методики оценки эффективности тренинга. Обычно приводятся цифры, иллюстрирующие 
статистику аварий, при этом подразумевается, что специалист, прошедший обучение на 
любом тренажере, непременно эти аварии предотвратил бы.  Для  корректного использования 
статистики необходимо достаточное количество цифр, причем для однотипных событий, а 
аварии с участием человеческого фактора, если разбирать их причины, характер и конкретную 
цепочку событий, редки и даже уникальны. При этом нет оценок зависимости эффективности 
от функциональных характеристик тренажера и длительности обучения.  
 В предлагаемой методике допускается, что исключение учебных происшествий вида Yi 
при ряде тестовых проверок  после проведения курса вида Xi на тренажере адекватно 
приводит к снижению риска возникновения аналогичного происшествия на реальном объекте 
за период между переподготовками.  Пусть формализованная цель занятия (тренинга) вида Xi - 
это предотвращение ряда происшествий вида Yi  при тренинге группы М операторов, 
впоследствии работающих на N объектах. Соотнесем  оценку предотвращенного ущерба  Ri от 
происшествия вида Yi  со стоимостью обучения Si. Для оценки Ri средняя величина ущерба от 
происшествия вида Yi умножается на количество объектов N. Стоимость часа обучения Si 
представляет собой стоимость часового «простоя» обучаемого с сохранением заработной 
платы, плюс средняя стоимость часа учебного процесса без учета технических средств и 
стоимость часа использования учебных средств, рассчитываемая как стоимость технического 
средства (тренажера), отнесенная к общему количеству рабочих часов за все время 
эксплуатации.  Введем понятие удельных оценок Rудi  и  Sудi путем распределения данных 
величин по времени обучения. Предлагается ввести оценку Тmax длительности курса и 
удельной оценки ущерба, при которой, например, общая оценка ущерба, начиная с некоторой 
минимально допустимой продолжительности курсов, равномерно снижается вплоть до нуля 
при максимальной продолжительности курсов, когда «средний» обучаемый прекращает 
допускать ошибки (рис. 1). Дальше обучать не имеет смысла и средства расходуются впустую. 
При этом оптимальная продолжительность курса может быть оценена как время, при котором 
удельный ущерб равняется удельной стоимости обучения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Модель оценки эффективности тренинга 
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Построим интервальные оценки для всего множества i возможных видов занятий, 
включая теоретические занятия, практику и тренинги, оценивая возможный 
предотвращенный ущерб и удельную стоимость занятий, по методике, описанной выше. 
Разбив данные множества на временные отрезки, получаем множество некоторых 
численных величин. Введем понятие селектора максимума как алгоритма, 
последовательно на каждом шаге j отбирающего из всего множества пару Rудi  и  Sудi с 

наибольшей величиной соотношения 
( )

m→
−

у д i

у д iу д i

S
SR

, при условии неотрицательности 

данного соотношения, начиная с максимальной величины. Добавив эту пару к 
оптимальному множеству за номером j и изъяв ее из общего множества интервальных 
оценок, повторяем процедуру для шага j+1 вплоть до полного исчерпания множества 
интервальных оценок. 

Получаем оптимальное множество для всех видов занятий Xi. Теперь  приступаем к 
процедуре ограничения справа этого множества по критерию максимально допустимой 
длительности учебных курсов T или по максимально допустимой общей стоимости 
обучения. 

В результате получается подробный план, в котором описано общее количество часов 
занятий каждого вида Xi. Имея такие оптимальные планы, можно оценивать 
эффективность использования тех или иных технических средств и тренажеров, а также 
целесообразность их реконструкции и разработки новых средств. Если в совокупности 
оптимальных планов общее количество часов с использованием этих средств мало, значит, 
средство используется неэффективно. Так же можно самым общим образом оценить 
необходимость гипотетической реконструкции или разработки новых технических средств 
обучения. 

Указанная методика успешно используется при проектировании тренажеров в классе 
так называемых интегрированных обучающих систем для специалистов нефтегазодобычи 
и магистрального трубопроводного транспорта нефти и газа [1]. 
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Оборудование предприятий нефтехимии и нефтепереработки работает в условиях 

действия механических напряжений, высоких температур и коррозионно-активных рабочих 
сред, инициирующих возникновение и накопление повреждений, приводящих со временем к 
нарушению его работоспособности. Известно, что основными источниками развития 
повреждения оборудования являются зоны концентрации напряжений. Для своевременного 
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выявления участков труб и оборудования, предрасположенных к повреждениям, необходимы 
методы технической диагностики, определяющие напряженно-деформированное состояние 
оборудования. Для расчета напряженно-деформированного состояния на действующей 
конструкции необходимо точное знание всех термомеханических режимов  эксплуатации 
либо текущей диаграммы нагружения. Знание исходных на момент изготовления конструкции 
механических свойств металла недостаточно, так как они в процессе эксплуатации 
существенно изменяются [2]. 

Проведение стандартных механических испытаний на действующей конструкции 
невозможно, поэтому в настоящее время расчет напряженно-деформированного состояния 
для оценки долговечности осуществляется с использованием данных о свойствах материала в 
исходном состоянии, что не обеспечивает необходимую точность. Многочисленными 
теоретическими и экспериментальными исследованиями установлено наличие взаимосвязи 
механических и электрофизических свойств металлов. В силу того, что электрофизические 
параметры сравнительно легко поддаются измерению, они широко применяются для контроля 
механических свойств металла оборудования. Поэтому для решения проблемы оценки 
текущего состояния и прогнозирования остаточного ресурса конструкций могут быть 
использованы связи между электрофизическими свойствами и определяющими уравнениями 
твердого тела. Установление этих связей позволяет оценивать текущие механические свойства 
элементов конструкций по измеренным электромагнитным параметрам, а затем, используя 
расчетный аппарат механики, осуществить прогноз долговечности элементов конструкции [1]. 

Основные цели диагностического мониторинга: своевременное обнаружение дефектов; 
сбор, хранение и анализ данных технического диагностирования и прогнозирование 
изменения технического состояния объектов во времени; автоматизация технического 
диагностирования и устранение человеческого фактора при оценке результатов 
диагностирования. 

В настоящее время для оценки предельного состояния металла оборудования 
нефтегазовых производств применяются различные методы неразрушающего контроля. Все 
методы имеют как неоспоримые достоинства, так и недостатки, ограничивающие области их 
практического применения. С точки зрения экспресс-оценки состояния металлических 
конструкций в производственных условиях наибольший интерес представляют метод 
вихревых токов и инденторный метод. Метод вихревых токов позволяет бесконтактно 
считывать информацию об изменениях электрофизических параметров материала под 
воздействием механических нагрузок. Достоинством инденторного метода является то, что в 
процессе испытания в зоне вдавливании шарового индентора возникает пластическая 
деформация материала, это позволяет получить комплексную информацию о напряженно-
деформированном состоянии исследуемой конструкции. Для получения аналогичной 
информации в лабораторных условиях специальные образцы подвергают растяжению на 
разрывных машинах. Совмещение возможностей метода вихревых токов и инденторного 
метода позволило бы создать новый метод экспресс-оценки напряженно-деформированного 
состояния металлических конструкций. Одним из приборов для определения напряженно – 
деформированного состояния металла является электромагнитный инденторный датчик. 
Изобретение относится к испытательной технике, а именно к электромагнитным импульсным 
инденторным датчикам и может использоваться для определения напряженно-
деформированного состояния металлоконструкций из ферромагнитных сталей. Устройство 
содержит корпус инденторного узла, вихретоковый датчик, боек, пружину, возбуждающую 
катушку, измерительную катушку, шаровый индентор, ударник, кнопку спуска, 
компенсационную катушку. Вся конструкция помещена коаксиально в цилиндрический 
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корпус, открытый со стороны объекта контроля и имеющий отверстие для перемещения 
шарового индентора, полость корпуса залита компаундом с возможностью перемещения 
индентора внутри катушек без перекоса, а также содержит пружину взводного механизма и 
фиксатор, обеспечивающие взведение и удержание индентора [3]. 
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(РФ). 2007108607; Заявлено 07.03.2007; Опубл. 20.09.2008. Бюл. 20. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ИНТЕРВАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ОБОЛОЧЕЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Проблема прогнозирования ресурса объектов - составная часть теории надежности. 
Ресурс и срок службы, будучи показателями долговечности, являются одними из основных 
понятий теории надежности.  Особое место в ней занимает прогнозирование ресурса 
объектов на стадии эксплуатации.  В отличие от стадии проектирования,  когда прогнозу 
подлежит ресурс генеральной совокупности объектов,  прогнозирование ресурса на стадии 
эксплуатации выполняется для конкретных объектов.  Определению подлежит 
индивидуальный остаточный ресурс (ИОР) объекта,  который определяет вероятную 
продолжительность эксплуатации объекта с данного момента времени до достижения 
неким параметром, характеризующим техническое состояние объекта, его предельного 
значения.   

Рациональная эксплуатация оболочечных конструкций нефтяной и газовой 
промышленности в значительной степени зависит от эффективности системы 
прогнозирования их технического состояния. Ошибки в прогнозе ИОР  приводят к 
увеличению затрат, связанных с эксплуатацией и ремонтом объекта [1]. 

Традиционно используемые модели прогнозирования технического состояния 
игнорируют случайную природу основных входных величин модели, что приводит к 
детерминированной оценке выходной величины. Такая оценка является, как правило, 
достаточно грубой и не соответствует самой природе изучаемого процесса физического 
износа конструкций[2,3]. 

Таким образом, проблема качества оценки индивидуального остаточного ресурса 
оболочечных конструкций нефтяной и газовой промышленности состоит в том, что 
игнорируется случайная природа процесса физического износа элементов конструкций. 
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В данной работе рассматривается постановка задачи формирования интервальной 
оценки ИОР, с учетом случайного характера входных параметров: свойств металла 
конструкций, параметров взаимодействия объекта с внешней средой и текущее состояние 
элементов конструкции. 

Учитывая сложность используемого математического аппарата, можно предположить, 
что формирование интервальной оценки остаточного ресурса объекта невозможно без 
проведения громоздких вычислений. Поэтому результатом исследований должна быть не 
только методика интервальной оценки ИОР, но и программный комплекс, реализующий 
функциональную и информационную поддержку процесса формирования интервальной 
оценки ИОР. 

Входными данными будут являться детерминированные модели физического износа и 
законы распределения входных величин. На выходе планируется получать интервальную 
оценку надежности, согласно выбранным моделям. 

Согласно поставленным задачам был сформирован план работ: 
определить наиболее значимые процессы, которые приводят к физическому износу 

объектов ТЭК; 
составить детерминированные модели износа элементов конструкции объектов ТЭК; 
выделить из входных параметров случайные величины, определить их распределение; 
создать программу, реализующую имитационный машинный эксперимент, с помощью 

которого можно будет получить оценку распределения выходного значения; 
определить ИОР с заданным уровнем достоверности; 
выполнить тестирование программного комплекса (по схеме черного ящика); 
расширить программное средство, добавив возможность комбинирования моделей; 
расширить методику на другие объекты ТЭК; 
доработать ПО до формата «АРМ специалиста по планированию мероприятий, 

связанных с техническим обслуживанием и ремонтом». 
В качестве объекта, используемого для предварительной разработки методики и 

программного комплекса, был выбран стальной вертикальный резервуар (РВС). Выбор был 
обусловлен достаточным объемом публикаций и доступностью регламентов технического 
обслуживания и прогнозированию остаточного ресурса РВС. Кроме того, проблема ИОР РВС 
является одной из наиболее острой в системе добычи, трубопроводного транспорта и 
переработки нефти. 

Литература 
1. Швырков С.А., Семиков В.Л., Швырков А.Н. Анализ статистических данных 

разрушений резервуаров //Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях. -1996. - 
Вып. 5. - С. 39-50 

2. «Применение системного анализа по оптимизации надежности резервуаров для 
нефтепродуктов с учетом требований промышленной безопасности» А. А. Климантов. 
Санкт-Петербургский государственный технологический институт; А. В. Вагин, кандидат 
технических наук. Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. 

3. «Прогнозирование ресурса остаточной работоспособности трубчатых печей 
нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических производств» Решетов В.Ф. 
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КОРРОЗИОННО-МЕХАНИЧЕСКИХ РАЗРУШЕНИЙ МАГИСТРАЛЬНОГО 
ГАЗОПРОВОДА «СРЕДНЯЯ АЗИЯ- ЦЕНТР» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 
Эксплуатация магистрального газопровода «Средняя Азия – Центр» (МГ САЦ), 

осуществляется около 40 лет. Газопровод пролегает в зоне действия разнообразных 
природных факторов. 

                                     
Рис. 1. Коррозия на внешней 

поверхности трубы. Отчетливо видна 
область перехода участка трубы с 
отслоившейся изоляцией 

Рис.2. Излом в очаговой зоне. 
Характерное для КРН расположение 
составляющих. Хрупкая (900) составляющая 
со стороны внешней поверхности трубы и 
вязкий долом (450) 

 
Анализ излома показал следующее (рис. 1 - 2). В очаговой области разрушения 

обнаружены хрупкие трещины (угол 900), раскрытые в процессе развития аварии. Глубина 
хрупкой составляющей трещины – около половины стенки трубы. Длина хрупкой 
составляющей – более 180 мм.  

При этом коррозионные трещины присутствуют на участках с интенсивной общей 
коррозией. Кроме общей коррозии, КРН на Индеровском участке магистрального 
газопровода САЦ неоднократно наблюдались язвы необычной формы эллипсоида. 
Соотношение осей в среднем составляло около 3:2 (вдоль и поперек образующей тела 
трубы). Причем язвы имеют малые углы закругления. На рис. 3 приведена одна из таких 
язв. Расчет эффективной скорости роста трещины по формуле, предложенной в УГНТУ, 
показал, что скорость развития разрушений составила около 1 мм/год, что близко к 
скорости развития КРН магистральных газопроводов РФ. 

            
Рис.3. Топография коррозионной 

трещины (х200) 
Рис. 4. Коррозионная язва 
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Обследование разрушившихся МГ на Макатском и Индеровском участке МГ САЦ 

показало, что коррозионные язвы имеют форму эллипса с плоским дном (см. рис.4). Расчет 
напряженно-деформированного состояния трубы 1220х12 мм из стали 17Г1С с язвами, 
имеющими малые углы закругления глубиной 1,5 - 9 мм. На рис. 5 - 6 приведено 
наряжено-деформированное состояние металла для язв глубиной 9 мм. 
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Рис.5.Напряженно-деформированное 

состояние в трубе под нагрузкой. Эпюра 
распределения интенсивности напряжений 

Рис. 6 Приведено распределение 
интенсивности напряжений 

В зоне перехода от дефекта к основному металлу наблюдается резкое изменение 
интенсивности напряжений, при этом коэффициент его концентрации составляет для 
поперечного направления составляет около 4,0. 

Безопасная эксплуатация газопровода возможна только при глубине язв, не 
превышающих 1,8 мм. 
 

УДК 620.194 

О.А. Гареева, Р.Г. Ризванов  
ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ОБРАЗЦА СТАЛИ Х70, ПОДВЕРЖЕННОГО 
КОРРОЗИОННОМУ РАСТРЕСКИВАНИЮ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Коррозионное растрескивание под напряжением (КРН) является объектом 

интенсивных исследований в ряде стран мира, однако до настоящего времени отсутствуют 
общепризнанные теоретические представления, в полной мере описывающие 
практические случаи растрескивания газопроводов.  

В работе представлены электронно-микроскопические исследования 
дислокационной структуры образец стали Х70 производства фирмы «Mannesmann». 
Образец был отобран из очаговой зоны разрушения магистрального газопровода Средняя 
Азия - Центр. Исследуемой образец имеет 4 трещины, характерные для коррозионного 
растрескивания под напряжением. 

Электронно-микроскопические исследования дислокационной структуры металла в 
близи вершины трещины производилась с помощью метода тонких фольк. 
Подготовленный образец изучался на электронном микроскопе марки JEOL JCM-5000 
NeoScope, ускоряющее напряжение 100 кВ. Результаты исследований представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1- Электронная микроскопия исследуемого образца 

 
Как видно из представленного рисунка, в близи вершины трещины наблюдаются 

клубки дислокаций, свидетельствующие о высоком значении пластической деформации. 
Для моделирования процесса разрушения в реальных металлических конструкциях, 

имеющих как одиночные, так и множественные трещины, в работе использовался 
программный комплекс ANSYS. Как показывает практика, часто встречаются не более 
четырех трещин, однако разрушение происходит лишь по одной из них. Для 
моделирования трещины использовался конечный элемент А. Задача решалась в упругой 
постановке. На рисунке 2 представлено распределение напряжений для одиночной 
трещины. На рисунке 3 показано перераспределение напряженно деформированного 
состояния внутри системы трещин. 

 

  
Рисунок 2 – Распределение 

напряжения 4 трещины 
Рисунок 3 – Перераспределение 

напряженно деформированного состояния 
внутри системы трещин 
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Как видно из приведенных данных, при одних и тех же напряжениях и глубине 
трещины, наибольшие деформации наблюдаются в очагах, имеющих одиночные трещины. 
Поэтому очаги с одиночной трещиной являются наиболее опасными, чем очаги 
разрушения со множественными трещинами, это подтвердилось при расчете остаточного 
ресурса при циклическом нагружении. 

 
 

УДК 622.691.2:665.725 
Н.Л. Елизарьева, Г.Е. Коробков  

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ СЖИЖЕННОГО 
ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ МНОГОСЛОЙНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Конструкции, имеющие слоистую структуру, широко применяются в современной 
технике. Обычно состоят из материалов с существенно различающимися физико-
механическими свойствами. Несущие слои из материалов высокой прочности и жесткости 
предназначены для восприятия основной части механической нагрузки, а связующие слои 
обеспечивают перераспределение усилий. Еще одна группа слоев может быть 
предназначена для защиты от тепловых,  химических, радиационных и других 
нежелательных воздействий. Такое сочетание обеспечивает надежную работу систем в 
неблагоприятных условиях окружающей среды и позволяет создавать конструкции, 
сочетающие высокую прочность и жесткость с относительно малой массой, хорошими 
тепло-, электро- и звукоизоляционными свойствами. 

Для полноценного использования многослойных оболочек необходимы надежные 
методы расчета, позволяющие прогнозировать свойства и поведение конструкции.  Вместе 
с тем при расчете реальных объектов, работающих в условиях сложного нагружения и 
обладающих целым комплексом нелинейных свойств, найти точное решение системы 
представляется затруднительным, а в ряде случаев это невозможно. Поэтому на практике 
прибегают к приближенным методам, которые можно разделить на две группы: 
вариационные, представляющие собой  аналитические вычисления искомой функции и 
численные, которые дают значения искомой функции при тех или иных значениях 
аргумента. 

Наибольшие интерес с научной точки зрения представляет первая группа методов, 
так как при таком подходе можно получить систему уравнений, которые дают хорошее 
приближение к действительному состоянию сооружения.  

Целью данной работы было проведение анализа научной литературы, посвященной 
вопросу моделирования многослойных оболочек, и определение методов расчета, 
позволяющих получить наиболее точное аналитическое решение внешней нагрузки и 
деформированного состояния объекта. 

В качестве расчетной модели был выбран вертикальный цилиндрический резервуар 
объемом 100000 м3 с рабочим избыточным давлением в паровом пространстве 20 кПа, 
сооруженный в рамках проекта “Сахалин-2”.  

Резервуар представляет собой трехслойную конструкцию. Внутренний сосуд 
изготовлен из 9% никелевой стали, внешняя стенка выполнена из преднапряженного 
бетона. Между ними находится двухслойная теплоизоляция – стекловолокно и 
вспученный перлитный песок, причем стекловолокно выполняет как изолирующую, так и 
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защитную функции, так как уменьшает воздействие на внутренний резервуар от перлита и 
бетона.  

В ходе работы была изучена возможность сведении трехмерной задачи к 
двухмерной на основе гипотез Кирхгофа-Лява, которые в данном случае применяются ко 
всей модели. Данный подход был признан несостоятельным, так как при этом появляются 
погрешности, связанные прежде всего со значительной толщиной конструкции. 

Наиболее подходящим методом расчета данного резервуара является рассмотрение 
его с позиции оболочки средней толщины. При этом жесткие слои подчиняются гипотезам 
Кирхгофа-Лява, а мягкие рассчитываются на поперечный сдвиг.  

Таким образом, в данной работе были рассмотрены достоинства и недостатки 
различных методов моделирования многослойных конструкций, однако остается 
необходимость в более детальном и глубоком анализе. 
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Создание подземных хранилищ газа (ПХГ) целесообразно в качестве метода 
регулирования сезонной неравномерности газопотребления и резервирования надежности 
подачи газа потребителям. ПХГ создаются в основном в истощенных нефтяных и газовых 
месторождениях и в водоносных структурах. На территории Российской Федерации 
расположены 25 ПХГ, 17 из которых сооружены в истощенных месторождениях и 8 – в 
водоносных структурах[1].  

Истощенные газовые и газоконденсатные месторождения во многих случаях 
оказываются наилучшими объектами для создания в них ПХГ, так как месторождение 
полностью разведано, известны геометрические формы и размеры площади газоносности, 
геолого-физические параметры пласта, начальные давление и температура, состав газа и 
конденсата и др.  

Технологический режим циклической эксплуатации ПХГ характеризуется тем, что 
одновременно с хранением газа могут выполняться и другие функции. На 
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газоконденсатных месторождениях для повышения коэффициента извлечения конденсата 
применяют обратную закачку в пласт добытого газа после отделения от него конденсата 
(сайклинг-процесс). В холодное время месторождение работает по обычной схеме на 
отбор, в тёплое — добываемый газ возвращают в пласт, причём из других источников 
закачивают дополнительное количество газа, эквивалентное отобранному в холодное 
время. Такой режим эксплуатации газоконденсатных залежей, расположенных вблизи 
крупных потребителей газа, позволяет повысить конечный коэффициент извлечения 
конденсата и создавать резервы газа для отбора в холодное время. Актуальность 
рассматриваемой задачи не вызывает сомнений.  

Особенно остро стоит вопрос о притоке нефти в газовые скважины. Возникает ряд 
вопросов: о необходимости добычи нефти, имеют ли ее запасы промышленную ценность, 
начнется ли активное вторжение нефти в газовую зону после прекращения ее добычи[2]. 

Остаточные или неизвлекаемые промышленно освоенными методами разработки 
запасы нефти достигают в среднем 55–75% от первоначальных геологических запасов 
нефти в недрах[3]. Организация газовой репрессии позволит повысить нефтеотдачу 
пласта, а к моменту окончания рентабельного периода разработки месторождения, создать 
на его базе ПХГ. Газовую репрессию можно рассматривать как комбинацию двух 
процессов – механического вытеснения нефти газом и физико-химического 
взаимодействия нефти и газа (смешивающееся вытеснение)[4].  

В этих целях в работе рассматривается процесс смешивающегося вытеснения нефти 
углеводородным газом из продуктивного пласта за счет их взаимной растворимости в 
области контакта при данной температуре и давлении. Проведен математический анализ 
параметров, определяющих процессы, происходящие на контакте между двумя 
контактируемыми фазами, закачиваемым газом и нефтяной оторочкой пор пласта[3]. 
Исследование давления смешиваемости проводилось на капиллярной установке, 
моделирующей единичную пору пласта, и на керновом материале (т.е. без учета 
пористости и проницаемости коллектора и с учетом этих факторов, соответственно).  

Как показывают сравнительные опыты на керновом материале, значения давления 
смешиваемости, определенные на капиллярной модели и на керновом материале, имеют 
достаточную сходимость. 

Таким образом, данную капиллярную установку целесообразно использовать для 
определения давления смешиваемости конденсата и закачиваемого газа, в целях 
увеличения нефтеотдачи частично выработанного газоконденсатного месторождения и, 
соответственно, уменьшения притока нефти в газовые скважины при циклической 
эксплуатации ПХГ.  
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Моральный износ, как один из факторов износа, требует серьезного подхода при 
замене или модернизации нефтегазового оборудования, с целью продления сроков его 
эксплуатации.  

Он в большей или меньшей мере проявляется на определённом уровне: техническом, 
технологическом или управленческом. Более всего моральный износ проявляется на 
технологическом уровне, где вследствие смены целой технологии производства предприятию 
необходимо вкладывать огромные средства на приобретение новейших разработок [1]. Это, в 
свою очередь, изменяет цену на аналогичный по функциональности продукт, или за 
аналогичную цену предлагается более функциональный продукт, что иногда совмещает 
положительные качества обоих способов производства. 

Для предприятий нефтегазовой отрасли на сегодняшний день, из-за значительного 
физического износа оборудования (до 80%) и непрерывного характера производства, 
происходит увеличение затрат на поддержание и развитие производственных фондов, а также 
на ликвидацию аварий и потерь, вызванных остановками производственного процесса. Так 
как современные способы добычи, хранения, транспортировки углеводородов принципиально 
не поменялись, моральная составляющая износа менее проявлена. Но моральный износ так же 
присутствует на технологическом уровне, например, моральный износ трубопровода, 
вследствие применения при сооружении или ремонте новых материалов [3].  

Кроме того, для эффективного анализа технологического состояния оборудования 
используются различные методы и способы диагностики и прогнозирования. Но в контексте 
проблемы морального износа такие задачи требуют дальнейших исследований, так как 
корректное время запланированного ремонта или замена некоторых частей оборудования, или 
технологического процесса позволит сократить существенную долю материальных затрат 
предприятия при ограниченных ресурсах. Для реализации этих задач используются 
автоматические системы регулирования (АСР), состоящие из датчиков, контроллеров, 
преобразователей и т.д. Таким образом, затрагивается технический уровень, в котором 
моральная составляющая увеличивается из-за большого количества средств автоматики, 
использующих электрическую энергию и базовые составляющие компонентов 
информационных технологий [4]. 

Проблема состоит в том, что трубопроводный транспорт представляет собой 
сложнейшую (как по структуре, так и взаимосвязям) систему, в которой интегрируются все 
достижения технической мысли в самых различных областях знаний. При этом, темпы 
обновления технологического уровня различных составляющих системы трубопроводного 
транспорта ( значит и морального износа), могут существенно отличаться друг от друга. 
Например, технология сооружения линейной части трубопровода существенно не изменялась 
на протяжении нескольких десятков лет, в то время, как технология управления претерпела 
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существенные изменения за счет внедрения последних достижений информационных 
технологий [2]. Такая же дифференциация  характерна внутри каждого конкретного 
технологического процесса. Поэтому, обоснованная оценка целесообразности радикального 
обновления технологических процессов в системе трубопроводного транспорта –  проблема, 
посильная только научному коллективу, укомплектованному представителями всех областей 
инженерных и технических научных знаний, которые определяют все основные этапы 
жизненного цикла  системы трубопроводного транспорта – от проектирования до вывода из 
эксплуатации.  

В данной работе предлагается разработать и декомпозировать процесс жизненного 
цикла трубопровода до уровня, при котором каждая из работ может быть представлена вполне 
определенной технологической операцией (т.н. базовой операцией). В этом случае средствами 
моделирования можно будет оценить стоимость оценки базовой операции в двух вариантах: 
выполненной в рамках традиционной технологии и прогрессивной технологии. Сравнивая эти 
два варианта можно определить некий расчетный вариант модернизации. Далее можно будет 
сравнить все возможные варианты и выбрать оптимальный, с учетом частичного или полного 
перехода на прогрессивные технологии. 

Понятно, что подобная задача предполагает множество возможных вариантов, 
обработка каждого из которых требует серьезного объема обработки информации  - это 
выборки из баз данных, формирование вариантов модернизации, хранение информации для 
расчетов, решение оптимизационной задачи, анализ возможной погрешности вычислений и т.п.   

В связи с вышеизложенным, для решения этой задачи предполагается создать 
информационно-аналитическую систему, которая позволит автоматизировать процесс 
подготовки и обработки необходимой информации, выполнение необходимых расчетов, а 
также оформление документации, подтверждающей обоснованность выводов о структуре и 
содержании процесса модернизации (смене морально устаревших процессов и оборудования). 
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 Решение проблемы сохранения безопасных частот колебаний трубопровода важно в 
связи с увеличением техногенных, экологических катастроф и опасностями, связанными с 
изношенностью основных фондов.  
 Задача о свободных колебаниях узкой трубы, заполненной жидкостью сводится к 
дифференциальному уравнению в частных производных [1]: 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 80 

02)( 2

2
2

0
0

0
2

02

2

4

4

=
∂
∂









++

∂∂
∂

+
∂
∂

++
∂
∂

x
wV

p
m

tx
wVm

t
wmm

x
wE I

ρ .                        (1) 

Здесь )(
4

4
1

4 rrI −=
π

, ρπ )( 2
1

2 rrm −= , 0
2

1 ρπrm = , где I  – момент инерции трубчатого 

сечения, E  – модуль упругости, EI  – жесткость трубы,   0p  – внутреннее давление, m  
и m  – массы трубы и жидкости, приходящиеся на единицу длины l  трубы, r  и 1r  – 
радиусы внешнего и внутреннего поперечного сечения, 0V  – скорость движения 
жидкости, ρ  – плотность материала трубы, 0ρ  – плотность жидкости, x  – координата 
вдоль оси трубы, t   – время. 

Выражение для прогиба, удовлетворяющее условиям на концах трубки в виде [1] 
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Решение задачи найдено приближенно по методу Бубнова-Галеркина. В работе [2] 
рассмотрен другой подход к решению данной задачи. С помощью безразмерных 
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В работе [2] рассмотрены краевые условия, учитывающие любые закрепления трубы. 
Результаты исследований по влиянию параметров жидкости на частоты колебаний 
трубопровода приведены в работе [3]. Здесь мы рассмотрим различные виды упругого 
закрепления и примем краевые условия к уравнению (2) в виде: 

0)0()0()( 11 =′′′−= XcXXU ,       0)0()(2 =′′= XXU ,                           (3) 
                             0)1()1()( 23 =′′′+= XcXXU ,        0)1()(4 =′′= XXU . 
Коэффициенты 1c  и 2c  линейных форм )(1 XU , )(3 XU  характеризуют величины 
относительной жесткости на изгиб пружин, с которыми упруго закреплены соответственно 
левый и правый концы трубопровода. 

Стандартными способами находим частотное уравнение  
0)()()()( 43212211 =+−− jjjj ffccfcfc λλλλ ,                                   (4) 

где функции )( jif λ  выражаются в виде произведений, сумм и разностей )(ωλλ jj =  и 
показательных функций от )(ωλλ jj = . Из уравнения (4) при различных значениях 
параметров 1c , 2c  краевых условий (3) определяются собственные частоты изгибных 
колебаний трубы с жидкостью. 

В продолжение исследований работ [2, 3] поставлена к прямой задаче задача 
сохранения безопасных частот колебаний трубопровода при изменениях параметров 
жидкости. Если известны две собственные частоты 1ω  и 2ω  спектральной задачи (2), (3) 
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и соответствующие им значения 1
jλ  и 2

jλ , то равенства (4) представляют собой систему 
уравнений от двух неизвестных 1c , 2c , из которой получим формулы для коэффициентов 
относительной жесткости: 
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Доказана соответствующая теорема. Найден метод определения безопасных частот 
колебаний трубопровода при изменениях параметров жидкости, основанный на 
соответствующих изменениях в коэффициентах его упругих закреплений. 

Литература 
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3. Сафина Г.Ф. О методе сохранения спектра частот колебаний упруго закрепленного 

трубопровода.// Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. – 2011. – №2. – 
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Л. А. Аитбаева  
ТРАНСПОРТ И ХРАНЕНИЕ НЕФТИ. КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

НЕФТЕПРОВОДОВ И РЕЗЕРВУАРОВ. ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ КОРРОЗИЯ 
 

Коррозия металлов – это процесс, вызывающий разрушение металла или изменение 
его свойств в результате химического либо электрохимического воздействия окружающей 
среды.  

Коррозия делится на химическую и электрохимическую.  Химическая, в свою 
очередь делится на газовую коррозию и коррозию в неэлектролитах. 

По площади повреждения коррозия делится на сплошную и местную. По скорости 
распространения: равномерная и неравномерная. 

По виду коррозионного повреждения – пятнами, язвенная, точечная, 
подповерхностная, структурно-избирательная, межкристаллитная, коррозионное 
растрескивание. 

В условиях магистральных трубопроводов наиболее распространена 
электрохимическая коррозия – окисление металлов в электропроводных средах, 
сопровождающееся образованием электрического тока. [1. C.370] 

Виды электрохимической коррозии представлены на изображении (рис.1). 
Металлический изолированный трубопровод, 

уложенный в грунт, имеет незначительные контакты с 
влагой почвы через неплотности в слое 

изоляции. Контакт металла с почвенным 
электролитом вызывает образование 
коррозионных элементов. 
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На металлической поверхности трубопровода могут возникать катодные и анодные 
участки при наличии какой-либо неоднородности электрохимического потенциала 
поверхности. 

Эта неоднородность является причиной возникновения коррозионных элементов, 
приводящих к местному разрушению металлической поверхности. 

Причины неоднородности электрохимических потенциалов – структурная 
неоднородность металла, включения в стали, неравномерное распределение 
деформированных зон, местные напряжения, риски и насечки на поверхности металла. [1. 
C.373] 

При электрохимической коррозии реакция взаимодействия электролита с металлом 
подразделяется на два самостоятельно протекающих процесса: анодный и катодный. 

Анодный процесс состоит в том, что ионы переходят в раствор почвенного 
электролита, где происходит их гибратация. [1. C.374] 

Катодный процесс характеризуется ассимиляцией избыточных электронов, 
появившихся в металле, каким-либо деполяризатором D, содержащимся в растворе. [1. 
C.375] 
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Бизнесцентр», 2002. – Т. 1. – 407 с.: ил. –с. 370-375. 
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ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА  КОРРОЗИОННО-ЗАЩИТНЫЕ 
СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 

МЕРКАПТОУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ. 
1Нахчыванский Государственный Университет Азербайджанская Республика 

2 Бакинский Государственный Университет Азербайджанская Республика 
 

По мнению большинство специалистов среди различных методов борьбы с 
коррозией, ингибирования агрессивных сред, т.е. химический метод защиты, является одним 
из наиболее простым, эффективным и экономически более выгодным методом. Однако, как 
известно, несмотря на многочисленные попытки разработке общей теории ингибирования 
коррозии металлов, по сей день не удалось [1-5]. Вместе с тем, необходимость в разработке 
теоретических основ подбора ингибиторов требует дальнейшее совершенствование теории 
ингибиторов корозии  с новыми теоретическими  и экспериментальными разработками  по 
закономерностям  адсорбции ингибиторов на металлах, их влиянию на кинетику  
электрохимических реакций, так  и расширением исследований по изучению взаимосвязи 
«Химическая структура ингибиторов-защитный эффект». Раньше на примере некоторых 
производных ксантогеневой кислоты (ПКК) рассмотрен  вопрос влияния структурных 
факторов этих соединений на их защитные свойства и получены некоторые закономерности 
[6]. Данные сообщения посвящены изучению влияния структурных факторов на защитные 
свойства некоторых одно и двухзамещенных  функциональных производных 
меркаптоуксусной  кислоты (ПМУК) с общими формулами  HS – CH 2  – COOR  и R 1 -S-
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CH 2 COOR (где R = i- C3H7; i-C 4 H 9 ; n-C 4 H 9 ; CH 2 - CH 2 – OH; R 1 =-CH3, n-C 4 H 9 ; - 

C6H13 , - CH 2 - CH 2 – C=N, - CH 2 – COOC 4 H 9 -n и т.д.)  

 Методами Снятия Поляризационных  Кривых (МСПК), Гравиметрии и 
Электрохимической Импедансной Спектроскопии (МЭИС) исследованы ингибирующие 
действия этих соединений  в двухфазных кислых и нейтральных системах углеводород-
электролит, имитирующих условия добычи, первичной переработки, хранения  и 
транспортировки нефти и газа при коррозии Ст-3, Ст-10 и Ст-20. Выявлены закономерности 
зависимостей эффективности ингибиторов от состава  и строения исследованных 
соединений , от их концентрации, температуры  и природы агрессивной среды, от состава  и  
физико-механических свойств исследованных сталей и т.д. Установлено, что  в аналогичных 
соединениях  удлинение радикалов R приводит к усилению эффективность ингибиторов, а 
его разветвление – к ее уменьшению. Также  установлено, что любая замена атома водорода 
– SH группы  в ПМУК не усиливает защитный эффект. При этом доминирующую роль 
играет длина, структура и природа  радикала R. Выявлена, что под влиянием исследованных 
соединений электрохимические параметры Rр, Rс, ba, bk значительно возрастают, азначения 
Iкор и Сдс уменьшаются. Показано, что исследованные ингибиторы относятся к 
«смешанным» ингибиторам. 

Выявленные закономерности по взаимосвязи «Химическая структура ингибитора-
защитный эффект», полученные тремя указанными способами, практически совпадают друг 
с другом, что свидетельствуют о достоверности полученных результатов. 

Литература 
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4. И.С.Иванов Ингибиторы коррозии металлов в кислых средах.-М.: Металлургия, 
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КВАЛИМЕТРИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РВС 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 
 

Термин квалиметрия обозначает сравнительно новую научную дисциплину, изу-
чающую методологию и проблематику количественной оценки качества (от латинского 
«квали»— качество и древнегреческого «метро» — измерять). 

На сегодняшний день одной из главных проблем в области хранения нефти и 
нефтепродуктов на резервуарных парках является проблема повышения качества. Высокое 
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качество - это сбережение труда и материальных ресурсов, рост экспортных 
возможностей, и, в конечном счете, более полное удовлетворение потребностей общества. 
 Теоретическая квалиметрия исследует проблему оценки качества в общем виде, т. 
е. применительно к некоторому абстрактному понятию «объект», выражаемому в виде 
математической модели. Прикладная же квалиметрия посвящена исследованиям, 
касающимся именно конкретных видов объектов (в нашем случае резервуаров). 

И одной из первых операций, которая выполняется при количественной оценке 
качества, — вычисление значений относительных показателей свойств К. Но для такой 
операции необходимо знать значения абсолютных показателей этих свойств (Q). В 
большинстве случаев такие показатели измеряются путем физического эксперимента с 
помощью приборов. 

Однако, для многих свойств еще отсутствуют методы физических измерений, и 
оценки К получают экспертным путем, не определяя значения абсолютных показателей Q. 

Таким образом, рассматривая вопрос о взаимосвязи метрологии и квалиметрии, 
можно сделать вывод, что квалиметрия использует полученные в метрологии данные как 
фундамент своих дальнейших построений. 

Подводя итог, следует сказать, что на сегодняшний день проблема количественной 
оценки качества РВС на всех этапах их жизненного цикла практически не затронута. 
Именно по этой причине в исследованиях автора основное внимание уделено изучению 
данного вопроса; планируется на основе корреляционного статанализа разработать 
методику, упрощающую процесс количественной оценки качества технической системы 
«резервуар». 
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«Санкт-Петербургский государственный горный университет», г. Санкт-Петербург 
 

Согласованный режим работы трубопровода и компрессорной станции (КС) 
является одним из условий эффективной работы газотранспортной системы. При расчете 
режимов работы КС используются приведенные характеристики центробежных 
нагнетателей (ЦН), с помощью которых задача определения оптимального числа оборотов 
ротора ЦН при известном приведенном расходе газа Qпр и заданной степени сжатия 
нагнетателя ε решается методом последовательных приближений, что приводит к 
существенным ошибкам как за счет погрешности измерения, так и за счет вычислений. 
Для повышения точности вычислений с помощью метода асимптотических координат 
были обработаны результаты стендовых испытаний ЦН и получены универсальные 
аппроксимирующие зависимости оптимального числа оборотов ротора ЦН от расхода газа 
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и степени сжатия нагнетателя для большинства типов ЦН, используемых в газовой 
промышленности, которые имеют следующий вид 
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 (1) 
где m  - коэффициент, учитывающий количество и схему включенных ГПА; 
m =1/mo (для полнонапорных ГПА), m =m1/mo(для неполнонапорных ГПА); 
m1 – количество последовательно включенных ГПА в группе; 
mo – количество параллельно включенных групп ГПА на КС; 
ε- степень сжатия нагнетателя; 
Qпр - приведенный расход газа; 
A, B, C, D, E, F - безразмерные коэффициенты, полученные в результате аппроксимации. 

С другой стороны уравнение характеристики газопровода с несколькими 
компрессорными станциями можно представить в следующем виде 
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где Pк – конечное давление на участке перед КС; 

всP∆ , нагP∆  - потери давления на всасывании и нагнетании; 

срl   -среднее расстояние между КС; 
D – диаметр газопровода; 

срT - средняя температура газа; 

срz - средний коэффициент сжимаемости газа; 

∆ - относительная плотность газа по воздуху. 
Решив уравнение (2) находим степень сжатия ε 

вск

кс
кнаг

PP
D

Tlz
K
QPP

∆−

∆






++∆

=
2.5

2
2

ε  (3) 

Искомое значение (n/nн)пр при известных Q и ε будет являться решением 
уравнения (1). 

Таким образом, для каждого участка газопровода и КС, оборудованной различными 
типами ЦН, можно определить число оборотов ротора ЦН, что является одной из 
основных задач при  аналитическом расчете совместной работы магистрального 
газопровода и КС. 
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Для нашей страны обеспечение надежной работы морских арктических 

трубопроводов – это стратегически важная задача, в арктическом шельфе скрыты 
огромные запасы углеводородов и других полезных ископаемых, но разрабатывать 
месторождения в данный момент времени практически невозможно по следующим 
причинам: 

1) Климатические и геологические условия Арктики не позволяют эксплуатировать 
существующие оборудование и конструкции. Более того, методики расчетов различных 
процессов, основанные на эмпирических зависимостях, имеющие допущения различной 
величины, абсолютно не применимы в арктических условиях [1]. В связи с этим остро 
встал вопрос о необходимости разработки новых и усовершенствования старых методов 
расчета напряженно-деформированного состояния различных систем, прочности и 
устойчивости конструкций. 

2) Реологические свойства "арктической" нефти очень сильно разнятся со 
свойствами западносибирской нефти или даже нефти Штокманского месторождения. 
Модели движения водонефтегазовой смеси по стволу скважины и в трубопроводах 
абсолютно не применимы и требуют серьезной доработки. 

3) По некоторым данным в нефти арктических месторождений концентрация 
радиоактивных веществ значительно больше, чем в нефтях уже разрабатываемых 
месторождений. Если эта информация подтвердится, то потребуются дополнительные 
исследования и разработка методики дезактивации радиоактивной нефти. 

Если обо всем этом не позаботиться, то себестоимость добычи одного барреля 
нефти едва ли будет дешевле его рыночной стоимости. Все эти проблемы выглядят 
слишком глобально и неопределенно, но после сбора информации, обработки данных мы 
смогли дифференцировать и структурировать  все эти проблемы. Теперь это не общие 
размытые вопросы, а конкретные структурированные задачи, которые должны быть 
решены эффективно и быстро. 

Были предприняты попытки модернизировать методы расчета прочности, 
устойчивости и напряженно-деформированного состояния различных конструкций с 
целью их эффективного применения для расчета морских арктических трубопроводов. 

Особое внимание уделялось характеру и величинам нагрузок и воздействий, 
которые в условиях Арктики часто выходят за рамки нормативно-технической 
документации. 

Результатом работы стало сравнение результатов, полученных с помощью 
расчетов, принятых в нормативно-технических документациях с результатами 
модернизированных методов расчета. 
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Сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования методик расчетов 
и проверки результатов на практике. 
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НЕФТЕПРОВОДАХ 
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Газотурбинные установки (ГТУ) давно завоевали признание в качестве наиболее 

удобных и эффективных приводов на газокомпрессорных станциях. Количество 
газоперекачивающих агрегатов с газотурбинным приводом по суммарной мощности достигло 
уже более 80% от общей установленной мощности. 

Благодаря высокой энергоемкости, компактности и автономности, не требующей 
подвода дополнительной энергии перспективность использования ГТУ очевидна. 

При этом в нефтяной отрасли, получающей огромные объемы попутного нефтяного 
газа, использование ГТУ в добывающих и транспортирующих компаниях имеет значительно 
меньшие показатели. 

Согласно постановлению правительства «О мерах по стимулированию сокращения 
загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на 
факельных установках» с 2012 года доля полезного использования попутного нефтяного газа 
должна составить 95% от добытого объема, а за сверхлимитные объемы его сжигания 
предусмотрены штрафные санкции. 

По разным оценкам, из-за отсутствия необходимой инфраструктуры только на 
нефтепромыслах Западной Сибири ежегодно в факелах сгорает до 35 млрд. кубометров 
попутного газа. Это приводит не только к загрязнению атмосферы, но и влечёт за собой 
прямые потери для экономики страны. 

При рассмотрении нефтедобывающих промыслов Восточной Сибири можно увидеть 
их высокую приближенность и взаимодействие с нефтепроводной сетью Восточная Сибирь – 
Тихий океан. Очень многие технологические площади добывающих и транспортных 
компаний данного региона размещены бок о бок. Все эти площади можно охарактеризовать 
слабой инфраструктурой и отдаленностью от крупных населенных пунктов. 

В этих районах на основе ГТУ, работающих на попутном газе, будет создан 
независимый источник энергии, которая сможет найти применение, как  для привода 
насосного оборудования нефтеперекачивающих станций, так и для производства 
электричества и тепла. 

Все это позволит получить стратегическую независимость от других поставщиков 
энергии, улучшить инфраструктуру и условия проживания на нефтяных месторождениях, а 
также исключить влияние геополитической нестабильности за счет максимального  полезного 
использования попутного нефтяного газа. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о высоком потенциале 
использования ГТУ в нефтяной отрасли. Применение газотурбинных технологий позволит 
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эффективно использовать попутный нефтяной газ, доведя долю его утилизации до 
нормативных значений. Эффект использования ГТУ будет полезен как для персонала 
добывающих компаний, так и для нефтеперекачивающих станций транспортных 
компаний. 
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Всем известно, что основной статьей расходов при транспортировке нефти и 

природного газа является энергия. Если рассмотреть транспорт газа по магистральному 
трубопроводу до конечного потребителя можно понять, что высокие давления, доходящие до 
5-6 МПа нужны только для создания напора, требуемого для перекачки, и ни как не 
используются в дальнейшем.   

В результате перед поступлением газа потребителю приходится снижать его давление 
на газораспределительных станциях (ГРС) и газораспределительных пунктах (ГРП) путем 
обычного дросселирования, а значит энергия, переданная в процессе транспортировки, не 
будет полезно использована. 

Применение детандер-генераторных агрегатов (ДГА) можно считать одним из путей 
решения данной проблемы. Детандер-генераторный агрегат представляет собой устройство, в 
котором энергия потока транспортируемого природного газа преобразуется сначала в 
механическую энергию в детандере, а затем в электрическую энергию в генераторе. 
Основными составными частями ДГА являются детандер, электрический генератор, 
теплообменники подогрева газа, регулирующая и запорная арматура, система КИП и 
автоматики [1]. 

Недостатком стандартной схемы использования ДГА является то, что при понижении 
давления газа его температура уменьшается ниже нормы, а значит, газ предварительно нужно 
нагревать за счет сжигания топлива, а это приводит к загрязнению атмосферы.  

Применение теплового насоса для нагрева газа перед ДГА может помочь в решении 
данной проблемы. При этом для обеспечения нормальной работы ДГА будет использоваться 
лишь низкопотенциальная энергия и не потребуется сжигания топлива. В качестве источника 
низкопотенциальной энергии при этом могут быть использованы вторичные энергетические 
ресурсы или теплота окружающей среды [1]. 

Принципиальная схема установки приведена на рисунке 1. Принцип работы установки 
можно описать следующим образом. Газ высокого давления поступает в конденсатор 5 
теплового насоса, где за счет конденсации хладагента, он нагревается и, проходя через 
детандер 2, поступает в трубопровод низкого давления 4. Механическая энергия, полученная в 
детандере, преобразуется в электрогенераторе в электрическую энергию, которая 
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впоследствии может быть использована для привода двигателя теплового насоса 7, а также 
для других нужд персонала газораспределительной станции и внешних потребителей. При 
этом возможно направить избыточную электрическую энергию и для производства 
дополнительной тепловой, которая сможет найти применение для дополнительного подогрева 
газа или для систем отопления и ГВС. 

Рис. 1. Принципиальная схема ДГА с тепловым насосом 
 
При дальнейшем повышении цен на природный газ и развитии производства 

тепловых насосов использование бестопливных установок на базе ДГА позволит получить 
выгодный надежный независимый, а также экологически чистый источник тепловой и 
электрической энергии, что повысит технико-экономические и экологические показатели 
предприятия. 
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На основании длительного опыта эксплуатации было выявлено, что существующие 

системы противопожарной защиты резервуаров, в которых используется пена средней 
кратности, не обеспечивают им надежную защиту. Нами предложен новый способ 
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тушения пожаров и взрывов, возникших в вертикальных стальных резервуарах: с 
помощью микросфер зол-уноса.  

Микросферы - это полые твердые частицы малого размера, которые образуются в 
составе золы уноса при сжигании углей на ТЭС [1]. Одним из наиболее ценных 
компонентов золы уноса являются микросферы (или ценосферы) — легкая фракция золы 
уноса, представляющая собой мелкодисперсный сыпучий порошок, состоящий из полых 
тонкостенных частиц сферической формы, алюмосиликатного состава, диаметром в 
несколько десятков или сотен микрон. Внутри сферы заполнены воздухом.  

Уникальными свойствами микросфер для целей пожаротушения являются: низкая 
плотность, низкая усадка, малые размеры, сферическая форма, высокая твердость и 
температура плавления, химическая инертность.  

Основываясь на перечисленные свойства сфер, поставлены опыты для определения 
возможного слоя безопасности из сухих сфер при тушении пожара в РВС. Методика 
определения слоя состоит в следующем: в стеклянный сосуд с определенным количеством 
жидкости засыпались микросферы зол-уноса. В течении времени контролировался процесс 
смачивания сфер.  

 
 

 
Рис. 1 – График зависимости смачиваемости микросфер зол уноса от  

времени для масла марки М8 ДМ 

 

Рис. 2 – График зависимости 
смачиваемости микросфер зол уноса от 

времени для дизельного топлива марки З-
0,05 минус 35 

Рис. 3 – График зависимости 
смачиваемости микросфер зол уноса от  
 времени для бензина марки Регуляр 92 
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Исследуя взаимодействие микросфер зол-уноса с жидкостями (масло, бензин, 

дизельное топливо), нами получены результаты, на основании которых построены 
графики - зависимость каждой жидкости от  единицы времени, за которое сферы 
находились на поверхности жидкости. 

Ось абсцисс h показывает смачиваемость данной жидкости (мл), а ось ординат t – 
время, за которое жидкость впитывала микросферы зол уноса (мин).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для всех исследуемых 
жидкостей характерен остаточный слой из сухих сфер (когда кривая смачиваемости 
прекращает свой рост). Назовем его слой безопасности, который при возникновении 
пожара в емкости с определенным видом топлива, может играть роль огнеоградителя.  

Использование  энергетических зол уноса для ликвидации пламени с поверхности 
резервуара, является весьма целесообразным. Поскольку, микросферы - необычайно 
легкий наполнитель, его вес - 25% веса других минеральных наполнителей, что 
обеспечивает удобство использования, снижает транспортные затраты и не требует 
дополнительных затрат на содержания склада. Стоимость одной тонны сфер составляет 
около 200 руб. Немаловажным является и возможность применения микросфер в качестве 
огнетушащего вещества в условиях низких температур, когда использование воды, пены и 
других средств неэффективно, экономически невыгодно или недопустимо. 
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Секция «Нефтепереработка и нефтехимия» 
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АКТИВИРОВАНИЕ НЕФТЯНОГО КОКСА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ДЛЯ 
КАТАЛИЗАТОРОВ 

Филиал УГНТУ в г. Салавате 
 

Производство катализаторов – важнейшая отрасль промышленности, имеющая 
огромное значение для развития нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической 
промышленности; отдельную отрасль производства катализаторов составляют катализаторы 
на основе редких и благородных металлов, таких как платина, палладий, родий, рений и т.д. 
При этом для более эффективного использования самого металла его наносят на носители – 
материалы, обладающие высокими значениями удельной поверхности и механической 
прочности [1, с.27]. 

Пористые углеродные материалы отвечают большинству требований, предъявляемых 
к катализаторным носителям: инертность; механическая прочность; стабильность; удельная 
поверхность; пористость [1, с.28; 2, с.72]. Следует также отметить, что пористые углеродные 
материалы сами являются наилучшими катализаторами целого ряда процессов (например, 
синтез фосгена). 

Углеродные носители обладают рядом преимуществ: 
– углеродные носители устойчивы к действию кислотных и щелочных сред и влаги; 
– катализаторы на углеродных носителях по каталитическим свойствам часто 

превосходят катализаторы на оксидных носителях; 
– стоимость извлечения драгоценных металлов при утилизации отработанных 

катализаторов на углеродных носителях ниже, чем на оксидных; также при утилизации 
последних образуется большое количество кислотно-щелочных стоков, представляющих 
серьезную экологическую опасность.  

Существующие методы активирования можно разделить на следующие три группы: 
парогазовый, химический, смешанный [3, с.11].  

В качестве окисляющих агентов при парогазовом методе активирования используются 
преимущественно водяной пар, диоксид углерода и кислород или воздух. При обработке 
углеродсодержащих веществ окисляющими газами в соответствующих условиях часть 
углерода выгорает и удаляется с летучими компонентами и внутренняя поверхность 
увеличивается. При использовании водяного пара для обеспечения эффективной скорости 
реакции необходима температура около 800 °С, а при использовании диоксида углерода 900 
°С.  

Комбинируя активирование водяным паром и кислородом, можно получить активные 
угли с высокой обесцвечивающей способностью [3, с.12]. 

При химическом активировании превращение сырья в активный уголь происходит под 
воздействием дегидратирующих агентов при высоких температурах. В этом случае кислород 
и водород избирательно и полностью удаляются из углеродсодержащего материала, при этом 
происходит одновременно карбонизация и активация (обычно при температурах ниже  
650 °С). В качестве активирующих агентов в технике в основном используются фосфорная 
кислота, хлорид цинка и сульфид калия. Кроме того, можно использовать химические 
вещества, оказывающие дегидратирующее действие – роданид калия, серную кислоту и 
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другие химические соединения, которые в настоящее время пока не получили широкого 
распространения. 

Смешанный метод активирования заключается в том, что угли после химической 
активации дополнительно подвергают парогазовой активации  
[3 с. 13]. 

Нами предлагается способ получения пористого углеродного материала с целью 
получения носителя для катализатора, а именно нефтяного кокса, активированного водяным 
паром. Для этого были проведены эксперименты на лабораторной установке и выполнена их 
обработка. 

Указанный технический результат достигают тем, что на лабораторной установке 
проводят активацию нефтяного кокса водяным паром при температурах 750 – 900 оС в 
течение от одного до шести часов. Для полученных образцов кокса определяют 
адсорбционную активность по йоду. На основании полученных результатов, строят график 
зависимости степени угара кокса от времени активации и адсорбционной активности кокса по 
йоду от степени угара кокса. Далее строят график зависимости общей поверхности кокса от 
степени угара. На основании этих графиков выбираем оптимальные условия активации 
углеродного материала. 

Полученный таким способом нефтяной кокс при его активировании представляют 
собой пористый углеродный материал, обладающий высокой адсорбционной поверхностью 
и высокой механической прочностью.  
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Существует два основных способа получения углерод-углеродных композиционных 
материалов: карбонизация «зеленых» заготовок, состоящих из связующего и наполнителя 
(формование методами экструзии, прессования, пропитки и т.д.) и уплотнение пористых 
углеродных материалов пироуглеродом при высоких температурах [1]. На основе сажи могут 
быть получены материалы по обеим методикам. При этом их свойства полностью 
определяются их структурой. Поэтому описание структуры углеродных материалов является 
весьма важной задачей. 

Нами были получены образцы пористого углеродного материала на основе сажи и 
нефтяного пека, полученного в ГУП ИНХП РБ [3, 4]. Сажу смешивали с измельченным пеком 
в сухом виде, а затем после добавления растворителя, гранулировали полученную смесь и 
спекали «зеленые» гранулы при температуре 600 – 1000 °С. Полученные образцы обладают 
высокой удельной поверхностью и большим объемом пор. В их пористой структуре 
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полностью отсутствуют микропоры (менее 2 нм), это объясняется тем, что карбонизация 
«зеленых» гранул проводилась в инертной атмосфере. 

Поскольку и сажа, и кокс являются графитоподобными материалами, т.е. их первичная 
структура известна и в достаточной степени изучена [2, 5], то главной задачей является 
описание вторичной структуры изучаемого материала. Для этого может быть предложена 
решеточная модель [2], схема которой приведена на следующем рисунке (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Модель пористой структуры углеродного материала 
В ней узлами решетки являются частицы сажи, а в качестве «мостиков» выступают 

фрагменты пекового кокса. Свободное пространство между указанными элементами 
образует систему пор; удельная поверхность материала складывается из свободной 
поверхности частиц сажи и боковой поверхности коксовых «мостиков». Поскольку 
прочность частиц сажи довольно велика, прочность всей системы будет определяться 
прочностью коксовых «мостиков», а также прочностью контактов между коксом и сажей. 

Отметим, что при увеличении содержания пека в исходной смеси возможна полная 
блокировка поверхности частиц сажи пековым коксом. В этом случаем система будет 
иметь типично губчатое строение, весьма характерное для активных углей [2]. 
Следовательно, для ее описания должна быть предложена иная модель строения. 
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Этерификация - промышленно важная реакция, которая широко используется в 

различных отраслях промышленности. Она является одним из основных методов синтеза 
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сложных эфиров карбоновых кислот и предельных спиртов, используемых в качестве 
растворителей, пластификаторов, смазок, а также полупродуктов для различных синтезов. 

В качестве катализаторов этерификации  в промышленности используют 
минеральные кислоты (обычно серную кислоту),  а также  тетрабутоксититанат.  

В последние несколько лет появились сообщения об использовании в качестве 
катализаторов реакции этерификации цеолитов и мезопористых материалов, однако  
большая часть работ относится к синтезу эфиров уксусной кислоты. Получение сложных 
эфиров других монокарбоновых кислот в присутствии цеолитов неизвестно. 

В работе представлены результаты изучения каталитических свойств 
широкопористых цеолитов типа FAU (Y), BEA (Beta), MTW (ZSM-12) в Н-форме в 
реакции этерификации монокарбоновых кислот (С1-С10) н-бутанолом. Синтез эфиров 
проводили в периодическом термостатированном реакторе при атмосферном давлении, 
110-140˚С и концентрации катализатора 5-30% мас. Мольное соотношение кислота:спирт 
изменяли в интервале 1:1÷4. 

Установлено, что цеолиты являются перспективными катализаторами синтеза 
сложных эфиров карбоновых кислот. Активность цеолитов в реакции этерификации 
увеличивалась в ряду: Н-ZSM-12< Н-Y< Н -Beta. Цеолит Н -Beta позволяет  получать 
бутиловые эфиры  монокарбоновых кислот С1-С6 с выходом до 92% мас. С увеличением 
длины углеводородной цепи монокарбоновых кислот конверсия снижается, что, по 
видимому, связано с проявлением молекулярно-ситового эффекта цеолита. 

В результате изучения влияния на выход и селективность образования бутиловых 
эфиров монокарбоновых кислот реакционных условий (мольного соотношения реагентов, 
температуры, концентрации катализатора, времени реакции), установлено, что 
максимальные выходы сложных эфиров достигаются при 120°С,  25%  катализатора, 
мольном соотношении кислота:спирт, равном 1:4. 
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Этерификация карбоновых кислот является одной из основных реакций в 

органическом синтезе. Этерификация уксусной кислоты н-бутанолом промышленно 
важная реакция, поскольку продукт реакции – бутилацетат широко используется в 
производстве лаков, пластмассы, фармацевтических препаратов, ароматическая и пищевая 
добавка. 

В качестве катализаторов реакции этерификации  используют минеральные кислоты, 
недостатки которых хорошо известны: усложнение технологии, обусловленное 
появлением стадий нейтрализации и отмывки кислоты, загрязнение окружающей среды 
образующимися кислыми сточными водами; коррозия оборудования. Поэтому  замена 
традиционных гомогенных катализаторов на активные и селективные гетерогенные 
катализаторы является важной и актуальной задачей. 

В ИНК РАН проводятся исследования каталитических свойств цеолита НY-БС в 
реакции этерификации уксусной кислоты н-бутанолом. Цеолит НY-БС – цеолит 
структурного типа FAU, гранулированный без связующих веществ, пористая структура 
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которого состоит из микропористой структуры самого цеолита Y и вторичной пористой 
структуры, сформировавшейся между сростками кристаллов. 

Синтез бутилового эфира уксусной кислоты проводили в периодическом 
термостатированном реакторе при атмосферном давлении, 80-120˚С и концентрации 
катализатора 5-30% мас. Мольное соотношение кислота:спирт изменяли в интервале 
1:1÷4. 

Установлено, что цеолит НY-БС является перспективным катализатором для синтеза 
бутилацетата. На нем выход бутилацетата достигает 95%мас.  

В ходе изучения влияния на выход и селективность образования бутилацетата 
реакционных условий (мольного соотношения реагентов, температуры, концентрации 
катализатора, времени реакции), установлено, что максимальные выходы сложного эфира 
достигаются при 100°С,  25%  катализатора, мольном соотношении кислота:спирт, равном 1:4. 
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В отличие от гомогенных реакций, протекающих в объеме между жидкими или 
газообразными веществами, гетерогенные реакции протекают на границе между твердой 
поверхностью и жидким или газообразным веществом. Та часть поверхности, на которой в 
данный момент может вступать в химическое соединение газ, находящийся в окружающем 
объеме, называется реакционной поверхностью [1, с.124]. 

Суммарный процесс реагирования, как известно, складывается из следующих 
последовательных стадий: перенос (диффузия внешняя и внутренняя) реагирующего газа к 
поверхности, адсорбция газа, кинетика собственно химической реакции  на поверхности, 
десорбция продуктов реакции и их отвод от поверхности (диффузия внутренняя и внешняя) 
реагирования. Каждая из стадий проходит по своим закономерностям и с различной 
интенсивностью. Скорость процесса определяется скоростью самой медленной  стадии в том 
случае, когда другие стадии идут с большими скоростями [2, с.82].  

Согласно кинетической теории газов, молекулы реагируют при неупругом соударении. 
Скорость химической реакции пропорциональна количеству активных столкновений между 
ними в единицу времени. Для бимолекулярной реакции константа скорости реакции 
выражается известным законом Аррениуса 

 

TR
E

eoκК ⋅
−

⋅=                                                         (1) 
 
где: oκ  - коэффициент, характеризующий число возможных столкновений между 

молекулами за 1 с в объеме 1 см3;  
d - средний «газокинетический» диаметр этих молекул; 
R - газовая постоянная; 
T - температура реакции, 0К; 
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E - энергия активации – запас энергии, обеспечивающий ослабление старых связей 
между атомами и возникновение новых [3, с.124]. 

Итак, скорость реакции зависит и от константы скорости реакции, то есть чисто 
химических факторов, и от изменения концентрации реагирующего газа, закономерности, 
изменения которых выражаются в ряде случаев сложными зависимостями с различным 
порядком реакции.  

Для анализа механизма происходящих при химическом реагировании явлений 
авторами разработан способ определения реакционной поверхности углеродных материалов, 
в качестве испытуемого образца взят уголь СКТ и реактант кислород.  

Исследования проводились на лабораторной  установке проточного типа. Навеску 
образца помещали в реактор с заданной температурой, после этого подавали реакционный газ 
(кислород) определенной концентрации. Продукты реакции анализировались лабораторным 
хроматографом типа ЛХМ-8МД. Результат измерения регистрировался автоматически 
потенциометром типа КСП-4. Исследования проводились при температурах от 20 до 500 0С.  

Предлагаемый нами способ определения реакционной поверхности состоит из 
следующих основных стадий: 
очистка поверхности испытуемого образца; 
адсорбция реактанта (кислорода) при определенных температурах до 500 0С; 
десорбция продуктов хемосорбции в виде окиси и двуокиси углерода с поверхности 

испытуемого образца.  
На основании полученных экспериментальных данных рассчитывалась реакционная 

поверхность испытуемого образца. 
Анализ полученных данных показывает, что характер изменения реакционной 

поверхности углеродных материалов от температуры имеет параболический вид, что 
обуславливается одновременным протеканием процессов хемосорбции исходного реактанта и 
десорбцией продуктов реакции.  

Экспериментальное определение реакционной поверхности углеродных материалов 
важно в познании механизма и химизма взаимодействия углеродных материалов с активными 
газами.  
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СВОЙСТВА ВЯЗКИХ БИТУМОВ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет г. Уфа 

 
Свойства принятых для исследований битумов приведены в (табл. 1). В качестве 

парафиновых добавок использованы продукты двух производителей – ДП-1 и ДП-2. 
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Таблица 1 
Влияние парафиновых добавок на свойства битумов 

 
 

Показатели 
 
 

Битумы марки с % добавками 

 БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 

 0 3% 
ДП-1 

3% 
ДП-2 

0 3% 
ДП-1 

3% 
ДП-2 

0 3% 
ДП-1 

3% 
ДП 
-2 

0 3% 
ДП 
-1 

3% 
ДПъ-

2 
Пенетрация при 
25°С, 0°С 

56 42 42 77 54 58 104 67 78 196 119 180 

 19 19 12 24 22 19 29 24 22 54 50 34 
Температура 
размягчения, °С 

49,2 94,9 72,4 46,6 83,1 71,5 43,9 80,6 68,5 38,2 69,9 67,2 

Дуктильность при 
25°С, см 

>100 57 52 >100 71 64 >100 49 48 >100 27 26 

Индекс пенетрации -1,1 5,7 2,8 -11 4,9 3,5 -1 5,2 3,9 -1 5,6 7 
Когезия при 25°С, 
МПа, скорость 
нагружения 
постоянна 

0,112 0,128 0,131 0,093 0,098 0,104 0,072 0,072 0,076 0,043 0,046 0,043 

Растяжимость битума (табл. 1) является функцией содержания и 
структурообразующей роли в нем смол [1, с.12-13]. Низкая растяжимость – это признак: 
малого содержания смол или неучастия их в агрегато- или мицеллообразовании; плохой 
устойчивости битума против старения; неоднородности; низкой когезионной прочности 
битумов. В отличие от этого, в европейском стандарте EN 12591 такой показатель не 
предусмотрен, так как дистилляционные западные битумы, полученные из тяжелых 
нефтей, характеризуются растяжимостью близкой к 200 см. 

То, что растяжимость снижается интенсивнее по мере повышения пенетрации 
битума, связано с большим эффектом растворения ДП в их мальтеновой среде. Резкое 
снижение растяжимости при 25°С, особенно для битумов с пенетрацией более 90.0,1 мм, 
является отрицательным признаком влияния ДП на качество битумов.  

Огромный рост температуры размягчения (в 1,8–1,9 раза) и незначительное 
увеличение когезии (в 1,07–1,14 раза) одних и тех же объектов под влиянием 3% ДП 
противоречит сложившимся понятиям об этих двух показателях (рис. 1): битумные 
вяжущие с пониженной пенетрацией (а значит и повышенной когезией) характеризуются 
большей температурой размягчения и наоборот. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь между когезией (светлые значки), температурой размягчения (черные 

значки) и пенетрацией чистых битумов и битумов с 3% ДП: ○ – битум без добавки, ● – 
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битум без добавки, ∆ – битум с 3% добавки ДП-1, ▲ – битум с 3% добавки ДП-1, □ – 
битум с 3% добавки ДП-2, ■ – битум с 3% добавки ДП-2 

Когезия является классическим свойством жидкостей, то информативно 
необъективной может быть только температура размягчения. Аргументом в пользу этого 
может служить несоответствие температуры размягчения температуре, при которой 
пенетрация отвечает 800x0,1 мм, обсуждавшееся в [3, с.55-64]. 

Экспериментально оно доказано в отношении битумов, модифицированных 
полимерами [2, с.36-39], когда в битумной матрице полимер создает собственную 
структуру. Такое несоответствие вполне может быть реальным для системы битум – 
структурирующая добавка, когда-либо разрушается собственная естественная 
структура битума, либо в битуме формируется независимая структура добавки. 

Внешние признаки старения битумов с ПД. Их матовая поверхность изборождена 
морщинами, что является признаком выкристализации парафинов на поверхности битумов 
(рис. 2).  

 
Рис. 2. Температурная зависимость пенетрации для битумов с 3% добавки ДС-2:  

□ – БНД 40/60, ◊ – БНД 60/90, ∆ – БНД 90/130, ○ – БНД 130/200 
Отсюда следует, что в отношении старения должны быть выполнены углубленные 

исследования методами, применяемыми в ЕС, суть которых – прогрев вяжущего с 
одновременной продувкой воздуха во вращающейся трубе. Это обеспечивает сохранение 
однородности битума при старении и участие в процессе всей испытуемой массы.  
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 Утилизация тяжелых остатков нефтепереработки, которые получаются на 

нефтеперерабатывающих предприятиях, вызывает множество проблем. В настоящее 
время, в промышленности и научно-технических кругах существует мнение, что при 
утилизации тяжелых нефтяных остатков необходимо добиваться как можно большего 
выхода светлых нефтепродуктов, при этом не принимается во внимание качество 
образующихся твердых остатков. Распространена концепция глубокой переработки нефти, 
подразумевающая полное избавление от каких либо твердых остатков путем их сжигания 
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или газификации в низкознергоемкий газ, причем газификация требует дополнительного 
привлечения природного газа или водорода со стороны.  

Следовательно, необходимо развивать производство ценных углеродных 
материалов, которые имеют высокую добавленную стоимость, и спрос на которые 
устойчиво растет. [1] 

Углеродные материалы находят самое широкое применение в различных областях 
техники и используются в качестве адсорбентов, носителей для катализаторов и самих 
катализаторов [2,3,4] 

Существует огромное множество различных активированных углеродных 
материалов, отличающихся происхождением и способом активации. В (табл. 1) приведены 
углеродные материалы из различного вида сырья полученные термической обработкой 
органического сырья, богатого углеродом. Процесс носит название карбонизации и 
проводится в инертной среде. [5] 

 
Таблица 1  

Углеродные материалы на основе различного вида сырья 
 
Углеродный материал  Сырье  

1) Углеродное сырье в процессе карбонизации - 
находится в газовой фазе  

                             

Сажа  Газообразный или жидкий углеводород  

Пиролитический углерод  Газообразный углеводород  

Углеродные волокна из газовой фазы   
Фуллерены  Графит  

Нанотрубки  Пары УВ 

2) Углеродное сырье в процессе карбонизации - 
находится в жидкой фазе  

                             

Кокс  Угли, нефтяной пек  

Графит   Нефтяной пек  

Пековые углеродные волокна  Каменноугольный пек, нефтяной пек  

3) Углеродное сырье в процессе карбонизации - 
находится в твердой фазе  

                             

Активированные угли  Биомасса (древесина, ореховая скорлупа), угли, 
нефтяной пек, некоторые полимеры  

                            

Углеродные молекулярные сита  Некоторые виды биомассы (древесина, ореховая 
скорлупа), угли, полимеры  

                            

Стеклоуглерод  Термореактивные полимеры (поливинилхлорид)                             

Углеродные волокна  Некоторые полимеры                              

Высокоориентированный графит  Пиролитический углерод, полиимидные пленки                              

 
Некоторые из приведенных материалов представляют собой новый тип 

высокопрочного углеродного материала. Стоит заметить, что углеродные материалы 
получают практически из любого вида углеродсодержащего сырья, включая сами отходы, 
поэтому можно уверенно прогнозировать, углеродные материалы внесут важный вклад в 
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решение назревших проблем в переработке и утилизации остатков и углеводородных 
отходов современной промышленности. 
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 Промышленность полистирола зародилась на рубеже XX века. Легко 
полимеризующийся стирол и его стеклообразный твёрдый полимер сразу же привлекли 
всеобщее внимание производителей новых материалов. 

  Неослабевающий интерес к полистиролу объясняется тем, что все большее число 
отраслей промышленности применяет его. Но в то же время каждый потребитель 
выдвигает свои приоритеты качества. В отдельных случаях это -  полистирол с низким 
молекулярным весом, способный легко перерабатываться в изделия, в других случаях 
требуется продукт с высокими механическими свойствами и, соответственно, с высокой 
молекулярной массой. Удовлетворение потребностей конечных потребителей ведет к 
необходимости расширения товарного ассортимента выпускаемых пластиков. 

  Предел возможного улучшения качества полимера не достигнут, также не 
исчерпаны еще и все возможные пути синтеза мономера [1]. Одним из направлений 
совершенствования процесса получения полистирола и регулирования его свойств 
является полимеризация стирола в растворе. 

  Полимеризация в растворе является промышленным методом синтеза многих 
крупно- и среднетоннажных полимеров, получаемых по радикальному или  ионным  
механизмам.  Полимеризация стирола в растворе хорошо изучена теоретически и в 
лабораторных условиях [3], она имеет большое промышленное значение. 

  По сравнению с полимеризацией в массе, при полимеризации в растворе скорость 
реакции несколько замедляется. Но в то же время полимеризация в растворе обеспечивает 
эффективный теплообмен в массе раствора, в котором протекает реакция. Это позволяет 
осуществить тонкую регулировку температуры вплоть до глубоких степеней превращения 
мономера. Поэтому полученный полимер более однороден и обладает лучшим комплексом 
свойств [2].  
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  Применение органических растворителей позволяет использовать в процессе 
полимеризации различные эффективные каталитические системы, с помощью которых 
можно осуществлять направленный синтез эластомеров, создавать высокомолекулярные 
соединения с заданной структурой и свойствами. 

  Так как полимеризация в растворе протекает заметно медленнее, чем в блоке, то в 
этом случае эффективность применения катализаторов или инициаторов существенно 
возрастает. Действительно, вследствие меньшей опасности перегрева при растворной 
полимеризации, инициированной перекисями, можно получить полимеры более высокой 
молекулярной массы при одинаковой температуре [4]. 

  К недостаткам  полимеризации в растворе следует отнести необходимость 
дополнительных затрат на подготовку растворителя, его отделение и регенерацию [1]. 

Примеси, содержащиеся в растворителе, даже в минимальной концентрации на 
уровне миллионных долей существенно сказываются на процессе полимеризации, что 
выдвигает высокие требования к качеству растворителя. 

  Таким образом, полимеризация в растворе является промышленно значимым 
процессом и обладает рядом достоинств по сравнению с другими способами 
полимеризации стирола. 
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Доля полиэтилена, производимого суспензионным методом, составляет около 30% от 

всего мирового выпуска полиэтиленов высокой плотности (ПЭВП). Ведущими 
производителями наиболее широко используются следующие разновидности 
суспензионной технологии:  LPE-процесс фирмы Chevron Phillips Chemical Co. для 
получения линейного полиэтилена;  процесс в мешалочных  реакторах Hostalen фирмы 
Basell Polyolefins; CX-процесс получения полиэтилена высокой и средней плотности под 
низким давлением фирмы Mitsui Chemicals, Япония. 

Технология Hostalen дает большие возможности получения широкого спектра ПЭВП 
с требуемыми технологическими показателями (молекулярно-массовым распределением - 
от 80 тыс. до 3 млн., показателем текучести расплава 0,2÷50 г/10 мин.). 

Полимеризацию проводят на высокоактивных каталитических системах Циглера-
Натта. Преимуществами процесса является отсутствие стадии отмывки катализатора из 
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полимера (концентрация продуктов распада катализатора в полимере очень мала) и 
использование двухреакторной системы (возможность получения бимодальных 
полиэтиленов, обладающими уникальными физико-механическими свойствами).  

Этот способ получения ПЭВП успешно освоен на заводе «Мономер» ОАО «Газпром 
нефтехим Салават». Но существенным недостатком  данной технологии является 
дороговизна как готовых импортных каталитических систем серии Z и ТН (разработка 
фирмы Basell), так и их компонентов. Существует возможность приготовления 
катализаторов серии ТН непосредственно в цеху, используя существующее оборудование 
и, закупая аналогичные, но более дешевые отечественные компоненты. Отказ от закупки 
импортного катализатора позволит значительно ограничить  зависимость процесса от 
импортных поставок, существенно снизить себестоимость конечной продукции. 
Возможность использования разных по свойствам катализаторов позволит нарабатывать 
более широкий ассортимент ПЭНД для экструзионного выдувного формования, литьевых, 
пленочных,  трубных марок и, следовательно, сделать производство более гибким.  

Литература 
1. Совершенствование полиэтиленовых производств // Аналитический обзор ОАО 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЛЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ НА УСТАНОВКАХ НПЗ ОАО «ГАЗПРОМ 

НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 
1) ОАО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават 

2) ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 
 

Один из путей повышения объемов и качества производимой продукции и 
сокращения затрат – это совершенствование управления технологическими процессами. 
Статистический анализ технологических режимов производственных процессов позволит 
оценить влияние внешних условий на показатели качества и выработать соответствующие 
управляющие воздействия для их поддержания. Применение статистических методов 
оптимизации  позволит вывести нефтеперерабатывающую промышленность на современный 
технологический уровень, значительно повысив производительность и качество 
нефтепродуктов. [1] 

За объект исследования выбраны установки НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават», 
исходя из трех факторов:  

1) согласно, стратегическому фактору – данные установки предполагают дальнейшую 
эксплуатацию,  

2) согласно, экономическому фактору – по стоимости 1 дня простоя данных установок 
по данным планово-экономического управления; 

3) согласно, технологическому фактору – тесная взаимосвязь установок. 
Причины проблем на выбранных установках связаны с: 
Нелинейной динамикой процессов; 
Высокой волатильностью состава сырья;  
Большим объемом ручного управления и недостатком информации о результатах 

работы процесса; 
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Изменением внешних условий и требований. 
Анализ работы установок показал, что установки не полностью реализуют свои 

возможности, вследствие трех причин: 
Вариативное сырье; 
Нехватка мощностей гидроочистки; 
Неоптимальное управление режимами, т.е. не выбирается потенциал при стабильном 

сырье и при оптимизации производства не дифференцируются режимы. 
Нами предлагаются следующие решения: 
4) Подбор оптимальных параметров процесса на основе опыта работы 

технологического персонала установок и описание корректированных действий операторов в 
соответствующих должностных инструкциях;  

5) Выделение 2-3 возможных режимов работы установок, максимизирующих выход 
одной из целевых фракций при любом составе сырья, и включение их PIMS-модель, которая 
подберет, учитывая рыночные условия, наиболее выгодные технологические режимы 
установок (данная операция называется месячное планирование).[2] 

Для любого успешного предприятия важным ключевым фактором является его 
экономическая эффективность, которую можно максимизировать в пределах 
технологического регламента. 

Для оптимизации технологических режимов предлагаю дополнить существующие 
инструкции для операторов технологических установок дополнительными приложениями, 
которые называются СОПы – стандартные операционные процедуры, которые имеют две 
основные цели: 

5. регламентация действий операторов при отклонениях по качеству  
6. регламентация действий, нацеленных на максимизацию выходов. 
Ожидаемые результаты от написания СОПов для операторов установок НПЗ 

следующие: 
▪ Снижение вариативности процесса; 
▪ Повышение точности выполнения месячного плана  

по наработке прямогонных фракций; 
▪ Введение единых стандартов работы для всех смен на основе лучшей практики.[3] 
Реализация поставленных задач позволит добиться следующих практических 

результатов: 
-  Максимизировать прибыль;  
- Увеличить производительность установок НПЗ и стабилизировать качество 

продукции; 
-  Снизить объем некондиционных продуктов или запас по качеству; 
-  Оптимизировать потоки и снизить энергопотребление. 
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эффекта/URL: http://www.asutp.ru/?p=600434 (дата обращения: 12.03.2011). 
 
 

УДК 661.725.81 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 105 

А.С. Алябьев  1) , Т.Г. Шохова 2) 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА БУТИЛОВЫХ СПИРТОВ НА ОАО 
«ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

1)ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 
2)ГОУ ВПО Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет, г. Уфа 

 
В ОАО «ГАЗПРОМ нефтехим Салават» действует производство бутиловых спиртов 

методом оксосинтеза с катализатором HCo(CO)4 проектной мощностью 170 тыс.т спиртов в 
год.  

В процессе оксосинтеза на кобальтовом катализаторе получается соотношение целевых 
продуктов масляного и изомасляного альдегидов 4:1, в то время как при использовании 
родиевых катализаторов соотношение н:изо ≈ (10÷25) : 1 [1]. Таким образом, использование 
кобальтовых каталитических систем приводит к относительно более высокому выходу 
изомасляного альдегида. 

По существующей технологической схеме продукты гидроформилирования поступают 
на стадию гидрирования с дальнейшим разделением бутиловых спиртов ректификацией. 
Однако существует альтернативный способ использования изомасляного альдегида, который 
можно выделять из продуктов гидроформилирования и получать из него более перспективные 
продукты такие как моногликолевый эфир и неопентилгликоль. 

Моногликолевый эфир (МГЭ) - 2,2,4-триметилпентандиол-1,3-моноизобутират. МГЭ - 
представляет собой медленно испаряющийся растворитель, используемый в качестве 
коалесцирующего агента в латексных покрытиях и красящих составах, особенно на основе 
акрилатных производных. 

Неопентилгликоль (2,2-диметил-1,3-пропандиол) - продукт конденсации изомасляного 
альдегида с формальдегидом в присутствии щелочного катализатора. Данный продукт 
используется в производстве полиэфирных смол, используемых в качестве основы при 
производстве современных лакокрасочных материалов с повышенными прочностными 
характеристиками, полиуретанов и пенополиуретанов, порошковых покрытий [2,3]. 

В рамках данной магистерской диссертации предлагается проработка вопроса по 
извлечению изомасляного альдегида из альдегидной фракции с целью выпуска новых 
продуктов МГЭ и неопентилгликоля, и снижения выработки изобутилового спирта. 

 Производство бутиловых спиртов состоит из двух параллельно работающих ниток 
идентичных друг другу. В состав каждой нитки входит реактор гидроформилирования, 
реактор гидрирования, ректификация бутиловых спиртов. Планируется оценить 
экономическую эффективность проекта по изменению схемы разделения и 
перепрофилирования одной нитки на разделение масляных альдегидов по следующей схеме: 
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I - продукты гидроформилирования; II – «легкие», на гидрирование; III – целевой 
НМА; IV – «тяжелые», на гидрирование; V – целевой ИМА; VI – пентановая фракция; VII 
– углеводородные примеси и вода; 

Рис. 1. Принципиальная технологическая схема получения изомасляного альдегида. 
Боковым отбором из колонны К-304 IV отбирают ИМА - сырец, который направляют 

в колонну К-302 IV, одновременно в питание колонны подается пентановая фракция для 
азеотропной ректификации. Из куба колонны К-302 IV выделяют целевой изомасляный 
альдегид. В колонне К-305 IV пентановая фракция отделяется от  углеводородных 
примесей и воды. Кубовый продукт колонный К-301 IV и дистиллят колонны К-304 IV 
направляют в реактор гидрирования.  

С целью проработки предложенного варианта будет произведен расчет 
оборудования, подбор контактных устройств. 
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в г. Стерлитамаке 
 

Для исследования рабочих характеристик опытных образцов роторно-дисковых 
смесителей РДС [1], предназначенных для компаундирования нефтепродуктов, 
спроектирована и изготовлена экспериментальная установка (рисунок 1). При 
проектировании преследовалась цель создания универсальной установки, позволяющей 
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проводить исследования в широком диапазоне изменения и измерения режимных 
параметров по ряду направлений: расход, давление и температура обрабатываемой среды, 
частота вращения электродвигателя, зазор между рабочими дисками.  

Установка предназначена для моделирования работы РДС приближенной к 
промышленным условиям. Обрабатываемая среда может быть однородной (например, 
вода) и неоднородной, включающей различные топливные компоненты. На этой установке 
имеется возможность проводить обработку нефтепродуктов периодически (за один 
проход) или непрерывно в циркуляционном контуре «ёмкость - насос – РДС – ёмкость». 

Экспериментальная установка состоит из следующих основных элементов.  
Смеситель нефтепродуктов РДС 1 и его электродвигатель 2 марки АИР 100 L2 

(3000 об/мин, 5,5КВт, 220/380В). 
Емкости 4, 5, 6, предназначенные для сбора и хранения обрабатываемых сред. 

Емкость 4 объёмом 0,5 м3 снабжена двумя водонагревателями мощностью по 4 кВт для 
нагрева обрабатываемой среды и поддержания ее температуры на необходимом уровне. 
Емкости 5 и 6 по 0,05 м3. 

Трёхступенчатый насос 7, предназначенный для прокачки жидких сред через РДС в 
ёмкости 4, 5, 6 и обратно. Производительность насоса по воде       6 м3/час, напор – 70 м. 

Измерительные и регулирующие устройства - частотный преобразователь 3 на 7,5 
КВт (Е-1000, Китай), предназначенный для вольт-частотного управления 
электродвигателем РДС, ультразвуковой расходомер 8 (Krohne UFC, Германия), 
образцовые манометры 9.1 и 9.2 (макс. 10 кг/см2), датчики температуры 10.1 и 10.2 
(термопары ТСПМетран-226-14-100 и технологический измеритель-регулятор Метран-
961-3Р, Россия),  краны 11.1-11.11. 

При работе установки, заранее подготовленные обрабатываемые среды в заданных 
пропорциях заливали в питающие ёмкости 4, 5 или 6 при закрытых кранах 11.1, 11.2 и 11.3, 
соответственно. При необходимости в емкости 4 среда подогревалась до определённой 
температуры. Перед проведением эксперимента заполняли всасывающую линию насоса 7, 
краны 11.4 и 11.6 должны быть при этом закрыты, а выход из рабочей емкости (кран 11.1-
11.3) открыт. Затем включали насос 7, открывали краны 11.4, 11.5 (в случае работы по 
байпасной линии кран 11.6) и вход в одну из рабочей ёмкости кранами 11.7-11.9.   

При работе РДС изменение частоты вращения его ротора осуществляли частотным 
преобразователем 3, который менял частоту вращения электродвигателя 2, передающего 
крутящий момент смесителю через втулочно-пальцевую муфту, и регистрировал также 
потребляемый ток и напряжение. До и после РДС термопарами 10.1 и 10.2 
регистрировалась температура, а манометрами 9.1 и 9.2 давление обрабатываемой среды. 

Расход жидкой среды через РДС регулировали краном 11.4 и кранами                  
11.1-11.3, измерение расхода проводили расходомером 8. 

Пробы среды отбирались непосредственно из рабочих емкостей.  
После проведения экспериментов освобождали систему от обработанной среды 

путём слива в канализацию, открывая при этом все краны. 
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1 - РДС, 2 – электродвигатель, 3 – частотный преобразователь,  

4, 5, 6 – ёмкости, 7 – насос,  8 – расходомер, 9.1 и 9.2 – образцовые манометры,  
10.1 и 10.2 – датчики температуры,  11.1-11.11 – краны 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
 

Исследования проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 
направленной на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для 
государственных нужд (Гос. контракт № 16.740.11.0692 от 03.06.2011). 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КОМПАУНДИРОВАНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 

МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ 
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Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 
 

Октановое число является показателем, характеризующим детонационную 
стойкость топлива для двигателей внутреннего сгорания. Задачи оптимального управления 
процессом компаундирования приводят к необходимости раздельно оценивать 
детонационную стойкость его различных фракций. Оценка детонационной стойкости 
углеводородов на основе расчета энергии диссоциации молекул позволит разработать 
модель расчета октановых чисел для оптимизации процесса компаундирования с целью 
получения высококачественной продукции. 

Величина октанового числа должна четко соответствовать государственным 
стандартам, следовательно, производители должны регулировать качество товарного 
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бензина по октановому числу, а поскольку в настоящее время математические методики, 
используемые на НПЗ, дают большие погрешности, то разработка новой методики оценки 
октановых чисел является актуальной. 

Согласно [1] стадия инициирования цепной реакции может протекать в двух 
направлениях, следовательно, мы рассчитывали энергии диссоциации по двум типам 
распада молекул, от которых зависит склонность к детонации углеводородов или 
устойчивость к ней: 

5. Молекула распадается на радикал R• и Н+: R-Н→ R• + Н+  ; 
6. Молекула распадается на два радикала R•: R- R→ R• + R•; 
Реакция по типу 1 приводит к образованию пероксидов, они со взрывом окисляются 

и в результате этого происходит детонация, а реакция по типу два приводит к горению [1]. 
 По энтальпии можно определить энергию диссоциации молекул, которая является 

показателем детонационной стойкости, а, следовательно, и качества бензина. В ходе 
данного исследования были рассчитаны энтальпии молекул атомов углеводородов, из 
которых состоит товарный бензин, при стандартных условиях, но при этом не 
наблюдалось четкой зависимости, следовательно, требовалось рассчитать значения 
энергии диссоциации при условиях сгорания топлива. 

Т.о. для расчёта значений энтальпий реакций диссоциации по двум типам, была 
использована программы Gaussian и HyperChem.  

По результатам заключили, что значения энтальпии реакций распада тип 1 для 
углеводородов отрицательны по сравнению с энтальпией реакций типа 2, следовательно, 
для нормальных алканов существует большая вероятность протекания реакции по первому 
типу, следовательно у них низкое значение ОЧ. 

 
Рис. 1. Зависимость ОЧ от энергии диссоциации для н-алканов для первого типа 

распада молекулы. 

 
Рис. 2. Зависимость ОЧ от энергии диссоциации для н-алканов для второго типа 

распада молекулы. 
По данным зависимостям можно оценить величину детонации, т.е. чем легче 

разрывается молекула, тем меньше ОЧ, следовательно,  углеводороды, имеющие  
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наименьшие значения энергии диссоциации, обладают наименьшей детонационной 
стойкостью. 

Таким образом, в данной работе была выявлена зависимость октанового числа от 
энергии диссоциации, которая показала, что с увеличением энергии разрыва молекулы, 
увеличивается и октановое число, следовательно, повышается детонационная стойкость 
бензина. Также было выявлено, что на октановое число влияет и тип разрыва связи. Был 
выполнен квантово-химический расчет для индивидуальных углеводородов, по 
результатам которого заключили, что для нормальных алканов больше вероятность 
протекания реакции первого типа, следовательно у них низкое значение ОЧ. На основе 
этого метода, можно оценить детонационную стойкость углеводородов при расчете 
энергий разрыва в реакциях диссоциации углеводородов. 

Литература 
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2. Орлов Ю.Д., Лебедев Ю.А., Сайфуллин И.Ш. Термохимия органических 

свободных радикалов. – М.: Наука.2001. – 304 с., ил. 
 

 
УДК 665.637.691.16 
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ СВОЙСТВ ДОРОЖНЫХ БИТУМОВ ПОЛИМЕРАМИ 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета  в г. 
Салавате, Башкортостан, г. Салават 

 
Дорожное строительство является неотъемлемой частью экономического развития 

страны, и улучшение качества дорожных магистралей является актуальной проблемой. 
Сегодня более 70% протяженности дорог общего пользования не отвечают современным 
требованиям [1].  

Для повышения надежности и долговечности работы дорожных покрытий в 
настоящее время рекомендуется использовать битумы, модифицированные полимерами. 
Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) имеют большой диапазон рабочих температур, 
высокую устойчивость к деформациям и значительно замедляют процесс старения 
асфальтобетона. Срок службы асфальтобетонных покрытий, построенных с применением 
ПБВ, в 2-3 раза превышает срок эксплуатации покрытий, построенных с использованием 
обычных дорожных битумов [2]. 

Введение оптимального количества добавок полимеров в битум может привести к 
образованию новых свойств у битумного материала. А регулирование свойств битумов 
может быть осуществлено в соответствии с основными положениями физико-химической 
механики направленным регулированием их пространственной дисперсии структуры 
путём изменения частиц дисперсной фазы [3]. 

Целью исследований стало  модифицирование дорожных окисленных битумов 
марок БНД 60/90 и БНД 90/130, полученных из гудрона смеси западносибирских нефтей 
на установке ООО «Битум» (г. Салават) полимерными добавками. В качестве 
модификаторов были использованы пластифицирующая композиция  по ТУ 2455-064-
16810126-99 на основе бутадиен-стирольного каучука (БСК) – продукт ОАО «Каучук» (г. 
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Стерлитамак) и этиленпропиленовый каучук (ЭПК) в дизельном топливе в количестве 1,0, 
1,5 и 2,0 % масс. на битум.  

Были исследованы зависимости изменения температуры размягчения битума от 
концентрации полимерных добавок и времени компаундирования, определены основные 
показатели качества полученных ПБВ. Установлено, что значения температуры 
размягчения ПБВ изменяются экстремально от концентрации полимерной добавки. При 
использовании добавки  на основе ЭПК у битумов ухудшаются адгезионные, но 
улучшаются пластичные свойства, происходит увеличение потери массы и изменение 
температуры размягчения после прогрева. При использовании добавки  на основе БСК у 
битумов улучшаются адгезионные свойства, уменьшается потеря массы после прогрева, 
пластичные свойства изменяются незначительно и максимальные значения имеют при 
содержании добавки 2% масс. Показано, что используемые полимерные добавки 
значительно увеличивают интервал пластичности битумов (рисунок).  

 

  
А) битум марки БНД 60/90 Б) битум марки БНД 90/130 

 
Зависимости интервала пластичности  битумов от содержания полимерных добавок на основе 

ЭПК и БСК 
 
Установлено, что химическая природа и структура полимерной добавки оказывают 

существенное влияние на изменение свойств битумов в процессе их модифицирования. 
Добавка на основе ЭПК пластифицирует, а добавка на основе БСК несколько 
структурирует дисперсную структуру битумов, однако позволяет получить ПБВ с 
хорошими низкотемпературными свойствами, хорошей адгезией и повышенной 
стабильностью к термоокислительным процессам старения.  

Таким образом, модифицирование свойств битумов небольшим количеством 
полимерных добавок позволяет регулировать пространственную дисперсную структуру 
битумов и получить ПБВ с улучшенными физико-химическими свойствами при 
незначительном увеличении себестоимости продукции.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ИЗ 
ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

 Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета   
в г. Салавате 

 
На предприятиях химической и нефтехимической промышленности 

вырабатывается широкий ассортимент продукции, к которой относится полиэтилен 
высокого и низкого давления. В ОАО «Газпром нефтехим Салават», одной из ведущих 
нефтехимических компаний России, эксплуатируются две установки производства 
полиэтилена высокого и низкого давлений. И одной из проблем является переработка 
отходов и побочных продуктов этих производств. Поэтому целью работы стала разработка 
технологии переработки низкомолекулярного полиэтилена (НМПЭ) – отхода производства 
полиэтилена высокого давления и полиэтиленового воска (ПВ) – отхода производства 
полиэтилена низкого давления с целью получения ингибиторов коррозии, т.к. они 
являются важнейшей составляющей в системе химико-технологической защиты установок 
от коррозии.  

В работе предложена технология производства ингибиторов коррозии по схеме: 
деструктивное окисление НМПЭ и ПВ с последующим омылением полученных продуктов 
диэтаноламином или карбамидом [1].  

В лабораторных условиях были проведены процессы окисления НМПЭ и ПВ при 
различных температурах и времени контакта. Процесс омыления диэтаноламином и 
карбамидом вели при температуре 140-160оС и времени контакта 1,5-2,0 часа в 
зависимости от кислотного числа окисленного продукта с целью получения активного 
компонента ингибитора коррозии. Технология получения ингибитора коррозии 
заключалась в компаундировании активного компонента с керосином в соотношении 1 : 1. 

 На каждой стадии исследований определялись свойства сырья и получаемых 
продуктов.   

Результаты исследований (табл. 1 и 2) показали, что три продукта (№ 3, №7 и №11) 
– можно использовать в качестве ингибиторов коррозии для углеводородных и водных 
сред.  

Результаты исследований показали возможность получения активного компонента 
ингибитора коррозии из побочных продуктов полиэтиленовых производств. Полученные 
продукты могут быть эффективно использованы для защиты оборудования от коррозии, 
как в высокосернистых нефтяных средах, так и в агрессивной водной среде. Разработанная 
технология позволит рационально использовать побочные продукты полиэтиленовых 
производств и отказаться от покупки дорогостоящего  ингибитора коррозии. 
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Таблица 1.  
Нумерация проб 

Номер 
пробы Наименование 

1 ПВ 
2 ПВ окисленный (2000С, 3 часа) 
3 ПВ окисленный (2000С, 3 часа) + диэтаноламин 
4 ПВ окисленный (2000С, 3 часа) + карбамид;  
5 ПВ окисленный (2000С, 6 часов) 
6 ПВ окисленный (2000С, 6 часов) + диэтаноламин 
7 ПВ окисленный (2000С, 6 часов) + карбамид 
8 НМПЭ 
9 НМПЭ окисленный (1800С, 3 часа) 
10 НМПЭ окисленный (1800С, 3 часа) + диэтаноламин 
11 НМПЭ окисленный (1800С, 3 часа) + карбамид 
12 НМПЭ окисленный (1800С, 6 часов) 
13 НМПЭ окисленный (1800С, 6 часов) + диэтаноламин 
14 НМПЭ окисленный (1800С, 6 часов) + карбамид 

 
Таблица 2.  

Основные свойства активных компонентов ингибиторов коррозии 

№ 
пробы 

Кислотное 
число 

Пенетрация 
при 25оС,  
х 0,1 мм 

Температура 
каплепадения, 

оС 

Защитное действие 
в углеводородной 

среде, % 

Результат 
испытания 

ингибитора в 
водной среде 

3 

0,087 

13,7 90 91,04 

Выдержал 

4 

0,783 

11,7 64 53,74 

Выдержал 

6 

0,131 

12,5 76 77,96 

Выдержал 

7 

0,348 

12,8 151 95,00 

Выдержал 
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10 

0,044 

80,5 89 91,24 

Не выдержал 

11 

0,087 

72,7 92 95,37 

Выдержал 

13 

0,044 

68,0 87 90,20 

Не выдержал 

14 

0,131 

60,0 89 95,00 

Не выдержал 
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университет), г. Санкт-Петербург 
 

Целью данной работы является синтез схем газофракционирующих установок (ГФУ) с 
минимальными приведенными годовыми затратами (ПГЗ). 

Анализ решённых задач синтеза оптимальных систем теплообмена (ОСТ) показывает, 
что система, синтезированная с максимальной рекуперацией тепла, имеет минимальные ПГЗ. 

В настоящее время существует большое количество методов синтеза схем ГФУ, но они 
не дают максимальную степень теплоинтеграции. Мы разработали программный комплекс, 
который позволяет значительно увеличить степень рекуперации тепла в ГФУ[1] и получить 
схему с минимальными ПГЗ [2]. 

При решении задач разделения веществ нам удалось получить схемы 
газофракционирующих установок, приведенные годовые затраты которых, меньше чем 
аналогичные схемы, но решенные другими методами, таким например, как метод ветвей и 
границ. 

При сравнительном анализе схем полученных различными методами видно, что 
благодаря увеличению степени рекуперации тепла нами были получены наиболее 
экономически выгодные схемы ГФУ. 
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Рис. 1. Система ректификационных колонн без теплоинтеграции. ПГЗ=668902 

В качестве примера приводится схема разделения смеси предельных углеводородов 
от этана до гексана с минимальными ПГЗ. На рис. 1 представлена схема полученная 
структурной оптимизацией [3] (система без теплоинтеграции). На рис. 2 представлено 
решение той же задачи только при использовании энергии внутренней системы. 
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Рис. 1. Система ректификационных колонн с теплоинтеграцией. ПГЗ=531605 
При сравнении ПГЗ двух систем разделения видно, что использование внутреннего 

тепла позволяет снизить затраты на 20 %. 
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НА БИООБРАСТАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Оборудование нефтеперерабатывающей промышленности обычно сильно подвержено 

влиянию внешних факторов агрессивной среды. Очень часто в этих условиях оно может 
подвергнуться микробиологической коррозии, которая возникает в результате воздействия на 
металл микроорганизмов – бактерий, а также продуктов их жизнедеятельности. 

При эксплуатации систем оборотного водоснабжения, применяемых для обеспечения 
теплообмена промышленных нефтеперерабатывающих установок, существует проблема 
биообрастания внутренних поверхностей технологических аппаратов и трубопроводов. 
Образующаяся за счет биообрастания поверхности металлического оборудования биопленка 
увеличивает скорость коррозии, снижает эффективность теплообмена, приводящую к 
избыточному потреблению энергии. Она также уменьшает эффективный диаметр 
трубопроводов, трубок теплообменников и засоряет технологическое оборудование хлопьями 
биомассы. Температура оборотной воды (20-22 °С в зимний период и 24-27 °С в летнее время) 
и примеси, содержащиеся в ней (нитраты, фосфаты, органические соединения), способствуют 
усиленному развитию биопленки. 

Широко распространенным решением проблемы биологического обрастания 
технологического оборудования является применение химических реагентов – биоцидов. Для 
диагностики микробиологической активности системы оборотного водоснабжения 
нефтеперерабатывающих предприятий необходим отбор пробы воды и биопленки с 
внутренней поверхности теплообменников: необходимо определение качественного состава 
биопленки и выявление в ней наиболее распространенных и коррозионноактивных групп 
микроорганизмов. Однако сложность состоит в том, что биоциды оказывают пагубное 
действие лишь на специфичные виды микроорганизмов (бактерии, грибы, актиномицеты, 
водоросли), а видовой состав биопленки зависит от особенностей технологического процесса 
и может существенно изменяться по истечении времени. Действие большинства биоцидов 
зависит от температуры и рН среды. Очень часто действие биоцида вызвано лишь на 
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поверхностные слой биопленки, а нижние анаэробные и наиболее опасные ее составляющие 
(например, сульфатвосстанавливающие бактерии) остаются невредимыми. 

Для достижения максимального эффекта предлагается совместное использование 
действия биоцида и поверхностно-активных веществ (ПАВ). ПАВ бывают двух видов – 
анионные и не ионные. Однако активность биоцидов в присутствии ПАВ может проявляется 
по-разному, например, анионные ПАВ усиливают действие спиртов и фенолов, не влияют на 
хлорамины и ослабляют действие четвертичных солей. Поэтому необходимо тщательно 
подходить к подбору реагентов. 

Механизм действия ПАВ на биопленки включает две стадии: адсорбцию молекул из 
раствора на стенки и нарушение ее однородности, прочности, в результате чего молекулы 
ПАВ беспрепятственно поступают далее вовнутрь. Специфические свойства ПАВ, в первую 
очередь их способность к солюбилизации и образованию мицелл, обуславливает активность 
этих соединений по отношению к различным биологическим объектам. ПАВ действуют 
совместно с биоцидами и при мицеллярных концентрациях дезактивируют вещества путем их 
солюбилизации. Если рассматривать биологические мембраны как сложные двойные соли с 
гидрофобным ядром и гидрофильным окружением, то логично предположить, что молекулы 
ПАВ, обладающие биоцидным действием, будут взаимодействовать и с ними – разрывая цепи 
атомов и молекул. В итоге происходит постепенное очищение металлической поверхности от 
биопленки. 

Таким образом, совместное применение реагентов обладающих синергетическим 
биоцидным и поверхностно-активным воздействием на биологическую пленку позволит 
обеспечить уменьшение количества осложнений на металлической поверхности 
технологического оборудования нефтеперерабатывающей промышленности. 
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ПЕРЕДОВЫЕ ПРИЕМЫ И МЕТОДЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И НЕФТЕХИМИИ 
Саморегулируемая Организация Ассоциация «Башкирская Ассоциация Экспертов», г.Уфа 

 
Сегодня на многих предприятиях нефтепереработки и нефтехимии проблемы с их 

результативностью связано рассматривают с проблемами охраны труда, промышленной 
безопасности и сохранения окружающей среды. Бесспорно, появление опасностей на объектах 
нефтепереработки и нефтехимии, носит случайный характер, и в их основе лежат те или иные 
организационно-технические закономерности, и попытки защититься от возможных 
опасностей требуют усилий сегодня, но принесут пользу только в будущем. 

Изучение американских стандартов OSHA и EPA, а также корпоративных стандартов 
некоторых американских компаний по созданию систем управления безопасностью и 
внедрению культуры безопасности показало сходство с подходами в России [1]. 

Рассмотрим модель управления безопасности, основанную на стандартах OSHA и EPA 
(рисунок 1), сквозь «призму» требований Российских стандартов.  

Необходимо отметить элементы описываемой модели из раздела «Технология» с точки 
зрения формирования безопасности в России закладываются Федеральным законом N 184-ФЗ 
«О техническом регулировании», а также при формировании документов (в скобках указаны 
НТД): 
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7. технологический регламент (N 184-ФЗ, N 116-ФЗ, ПБ 09-540-03, ПБ 09-563-03, ПБ 08-
624-03 и др.); 

8. паспорт безопасности опасного производственного объекта (Приказ МЧС России от 
04.11.2004 г. №506); 

9. декларация промышленной безопасности (№116-ФЗ, РД 03-14-2005, РД 03-357-00, РД 03-
418-01,  ПБ 03-314-99 и др.); 

10. план ликвидации аварии (№116-ФЗ, №69-ФЗ, ПБ 08-624-03, ПБ 03-571-03 и др.); 
11. план ликвидации аварийных ситуаций (№116-ФЗ, ПБ 09-540-03, РД 09-536-03 и  др.); 
12. план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов (№ 68-ФЗ, № 

7-Ф3, № 174-ФЗ и др.); 
13. Трехмерная модель потенциально-опасного объекта (Указания МЧС России от 

03.02.2009г. № 7-3-113). 
 

 

Лидерство и 
приверженность 

руководства 

Персонал Технология 

Оборудование 

Информация о безопасности 
процесса  
Анализ опасностей процесса 
Операционные процедуры 
(технологический  регламент по 
эксплуатации, инструкции) 
Управление при изменении 
технологического процесса 

Аудит 

Подготовка к чрезвычайным 
ситуациям и проведение учений 

Аттестация рабочих мест по 
условиям труда и оценка 
профессионального риска  

Управление персоналом 

Организация производственного 
контроля по промышленной 
безопасности и охране труда 

Расследование происшествий 
(учет, техническое расследования 
причин аварий, инцидентов и 
несчастных случаев, анализ 
инцидентов и аварий) 

Подрядчики 

Подготовка и аттестация 
персонала 

Управление при незначительных изменениях 
Техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт 
Идентификация и регистрация ОПО  
Проверка безопасности в предпусковой период 
Обеспечение качества (сертификация, декларирование 
соответствие, разрешение на применение, экспертиза 
промышленной безопасности) 

Регуляторы: Ростехнадзор, Роструд, Росприроднадзор, Роспотребнадзор, 
Главгосэкспертиза, МЧС России 
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Рисунок  1 – Модель системы управления безопасностью предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии 

Элементы описываемой модели раздела «Оборудование» закладываются при 
формировании таких документов, как: 
14. Акт испытаний и акты ввода в эксплуатацию оборудования (ПБ, СНИП); 
15. Сертификация или декларирование соответствия (№116-ФЗ, N 184-ФЗ); 
16. Разрешение на применение оборудования (№116-ФЗ); 
17. Руководства по эксплуатации машины и оборудования (Технический регламент «О 

безопасности машин и оборудования») и др. 
Раздел «Персонал» в описываемой модели, является одним из ключевых при 

построении системы управления безопасности. Данные статистики на объектах ТЭК 
показывают, что в более 60% аварии связаны с человеческим фактором (ошибками, 
браком, несоблюдение производственной дисциплины при проектировании, строительстве 
и эксплуатации). Рассмотрим элементы модели из раздела «Персонал»: 

7. подготовка и аттестация руководителей (Приказ Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. №37); 

8. организация взаимодействия с подрядчиками (как правило, прописываются 
внутренними стандартами промышленного предприятия);  

9. организация расследования происшествий (в России реализуется в соответствии с 
установленным Порядком проведения технического расследования причин аварий и 
инцидентов на объектах, поднадзорных ФСЭТАН); 

10. организация производственного контроля (№116-ФЗ); 
11. профилактика неблагоприятных событий и т.д. 
Таким образом, несмотря на значительные различия с точки зрения построения 

систем безопасностью предприятий нефтепереработки и нефтехимии, описываемая 
модель, основанная на американских стандартах OSHA и EPA, опирается на логику 
построения предприятия и хорошо согласуется с практикой формирования безопасности 
Российского законодательства, придавая информации системность. 

Литература 
1 Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов: федер. закон № 116–ФЗ: принят ГД РФ 20.06.1997 
[Электронный ресурс]: Официальный сайт компании «Консультант Плюс». – Электрон. 
дан. – М., 2011 - .- Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=117415 
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В настоящее время для защиты оборудования от коррозии в водонефтяных 

эмульсиях как правило используются углеводородорастворимые вододиспергируемые 
ингибиторы коррозии. По мнению авторитетных авторов [1] ингибитор для водонефтяных 
эмульсий должен хорошо растворяться в воде и далее адсорбироваться на поверхности 
металла. Нефтерастворимые ингибиторы, как правило, плохо переходят в воду и, несмотря 

http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=117415�
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на лучшее в среднем последействие таких реагентов по сравнению с водорастворимыми, в 
водонефтяных средах они скорее всего не окажутся высокоэффективными [1]. 
Следовательно, применение водорастворимых ингибиторов для защиты от коррозии в 
водонефтяных эмульсиях является перспективным и оправданным.  

Нами в лабораторных условиях на основе алифатического амина синтезирован 
водорастворимый азотсодержащий гетероциклический реагент (далее ДЭТАм). Данный 
препарат испытан электрохимическим методом в качестве универсального 
водорастворимого ингибитора коррозии металлов в агрессивных средах, который может 
быть использован для защиты оборудования в водных средах и водонефтяных эмульсиях, 
как в индивидуальном виде, так и в составе различных рецептур [2]. 

В качестве модельной среды использовали имитат пластовой воды (ИПВ), 
следующего состава: 17 г/л NaCl; 0,8 г/л NaOH; 0,2 г/л MgCl2*6H2O; 0,2 г/л CaCl2. 
Скорость коррозии измеряли при помощи четырехканального индикатора скорости 
коррозии «Моникор-2М». Определенный промежуток времени замеры проводили на 
холостом ходу без добавления ингибитора, затем во все ячейки добавили реагент ДЭТАм в 
концентрациях 5 мг/л, 10 мг/л, 15 мг/л, 20 мг/л. Общая продолжительность эксперимента 
составила 24 часа. Все замеры проводились в автоматическом режиме работы прибора, 
полученные данные обрабатывались с помощью программы monicor.exe. Результаты 
эксперимента представлены приведены в таблице 1. 

Таблица 1  
Данные по антикоррозионной активности реагента ДЭТАм 

Время Vх 
мм/год 

Z, % Время Vх мм/год Z, % 

1 канал 2 канал 
Холостой ход 80 Холостой ход 89 
20.23 1,262  20.23 0,863  
20.43 1,248  20.43 0,956  
21.03 1,264  21.03 1,098  
21.23 1,352  21.23 1,112  
21.43 1,562  21.43 1,115  
      
[InH] = 5 мг/л  [InH] = 10 мг/л  
9.03 0,276  9.03 0,143  
9.23 0,268  9.23 0,130  
9.43 0,259  9.43 0,126  
10.03 0,261  10.03 0,119  
10.23 0,263  10.23 0,118  
3 канал 4 канал 
Холостой ход 93 Холостой ход 97 
20.23 2,005  20.23 1,595  
20.43 2,254  20.43 1,690  
21.03 2,380  21.03 1,701  
21.23 2,364  21.23 1,721  
21.43 2,456  21.43 1,734  
[InH] = 15 мг/л  [InH] = 20 мг/л  
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9.03 0,192  9.03 0,073  
9.23 0,189  9.23 0,071  
9.43 0,187  9.43 0,060  
10.03 0,178  10.03 0,049  
10.23 0,178  10.23 0,056  

где Vх – скорость коррозии, мм/год; Z, % - степень защиты от коррозии. 
Было показано, что синтезированный водорастворимый ингибитор коррозии 

ДЭТАм имеет высокую эффективность в данном ИПВ в диапазоне концентраций 10-20 
мг/л. 

Полученный азотсодержащий препарат ДЭТАм не уступает аналогам [3] и может 
быть использован на нефтепромыслах как водорастворимый ингибитор коррозии. 

Литература 
1. Фаритов А.Т. Результаты экспериментальной проверки эффективности различных 

технологий защиты от коррозии скважин на примере западносибирского 
нефтегазодобывающего предприятия // Эксплуатация осложненного фонда скважин – 
2011. - №2. – С.70-77. 

2. ГОСТ 9.506 – 87 (СТ СЭВ 5733-86) Единая система защиты от коррозии и 
старения. Ингибиторы коррозии металлов в водно-нефтяных среда. Методы определения 
защитной способности – М.: Издательство стандартов, 1988. – 17с. 

3. Шеин А.Б., Денисова А.В. Выбор эффективных ингибиторов коррозии для 
процессов кислотных обработок скважин // Защита металлов – 2006. – Т.42, №1. – С.39-
42.3020 
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Для защиты технологического оборудования в качестве основы пленкообразующих 
углеводородорастворимых ингибиторов коррозии обычно используют 1,2-дизамещенные 
имидазолины. Основным способом их получения является конденсация 
полиэтиленполиаминов с карбоновыми кислотами при различном соотношении реагентов при 
температурах 220-2500С. В ряде случаев данный температурный диапазон не достижим на 
установках малой мощности, что не позволяет получать 1,2-дизамещенные имидазолины с 
хорошим выходом.  

Для снижения температуры синтеза и увеличения выхода имидазолинов используют 
различные катализаторы: хлористый алюминий, треххлористый фосфор, фосфорный 
ангидрид, пятисернистый фосфор, и др. кислотные катализаторы [1]. 

Авторами был проведен синтез 1,2-дизамещенного имидазолина [2] из 
диэтилентриамина (ДЭТА) и жирных кислот талового масла (ЖКТМ) в присутствии 
кислотного катализатора – катионобменной смолы КУ-2-8 в Н+ - форме в различных 
растворителях и без него (рис.1). 
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RCOOH    +    NH2CH2CH2NHCH2CH2NH2 NN

R

CH2CH2NHOCR         - 3 H2O

где R - алкил

Рис. 1 Конденсация ДЭТА с ЖКТМ с образованием 1,2-дизамещенного имидазолина 
Реакцию проводили при атмосферном давлении без растворителя при температуре 

1800С, а также при кипячении в присутствии следующих растворителей: ксилол (смесь 
изомеров), керосин, диэтилбензол (смесь изомеров) при температурах не более 1800С. 
Мольное соотношение реагирующих веществ ДЭТА:ЖКТМ = 1:2. Количество катализатора - 
10% масс. от общей загрузки компонентов. 

Конец реакции определяли по количеству выделившейся воды. Продолжительность 
реакции во всех случаях составляла не более 4 часов. Продукты исследовали методом ИК-
спектроскопии по наличию в спектрах характеристических полос поглощения групп С=N и 
С=О. Полученные продукты в зависимости от природы растворителя приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Продукты синтеза в зависимости от природы растворителя. 

 
№ Растворитель Температура 

синтеза, 0С 
Основной продукт реакции 

1 без растворителя 180 дизамещенный амид 
2 керосин 180 дизамещенный амид 
3 ксилол (смесь изомеров) 140 1,2-дизамещенный 

имидазолин 
4 диэтилбензол (смесь изомеров) 180 дизамещенный амид 

Было показано, что при проведении конденсации жирных кислот талового масла с 
диэтилентриамином в условиях кислотного катализа катионобменной смолой КУ-2-8 при 
температурах не более 1800С, целевые 1,2-дизамещенные имидазолины образуются с 
хорошим выходом при проведении реакции в среде растворителя – ксилола. В других 
испытанных растворителях (керосин, диэтилбензол) и без растворителя основным 
продуктом реакции является дизамещенный амид. 

Литература 
1. Белов П.С., Фролов В.И., Чистяков Б.Е. Новые поверхностно-активные вещества 

на основе замещенных имидазолинов. -М.: ЦНИИТЭНефтехим. 1975. 56с. 
2. Способ получения замещенных имидазолинов. Пат. № 189437 SU: МПК 

C07D233/04 // Исагулянц В. И., Боева Р. С., Белов П. С. – 1042825/23-4, заявл. 11.12.1965, 
опубл. 30.11.1966. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ РЕАКТОРНОГО 

БЛОКА ДЕГИДРИРОВАНИЯ ВЫСШИХ ПАРАФИНОВ 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

 
Одним из наиболее динамично развивающихся производств в мире является синтез 

линейных алкилбензолов (ЛАБ) - основного сырья для производства бытовых и 
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промышленных детергентов. В России на данный момент существует только один завод 
по производству ЛАБ, мощности производства которого не хватает [1]. В связи с 
востребованностью линейных алкилбензолов на российском рынке задача повышения 
энерго- и ресурсоэффективности эксплуатации действующей установки по производству 
ЛАБ является крайне актуальной.  

Решение многофакторной и многокритериальной задачи оптимизации химического 
производства наиболее эффективно может быть выполнено с использованием метода 
математического моделирования [2]. 

Основной стадией производства ЛАБ является дегидрирование высших парафинов, 
характеризующиеся сравнительно низкой конверсией сырья, поэтому одним из 
возможных путей увеличения мощности производства является введение рецикла не 
прореагировавшего сырья (поток 6 на рис. 1). 

Еще одним способом повышения производительности установки является 
параллельное включение в работу второго реактора дегидрирования (аппараты I-1а) и I-1б) 
на рис. 1). Однако переходу на двухреакторную схему или повышению расхода сырья 
препятствует несовершенство теплообменного оборудования реакторного блока 
дегидрирования, в связи с чем трубчатая печь реакторного блока (аппарат V на рис. 1) 
работает с увеличенной тепловой нагрузкой (рис. 1). В качестве решения проблемы можно 
предложить реконструкцию существующего одноходового кожутрубчатого аппарата в 
многоходовой (аппарат II-а) на рис. 1), или же его замену на пластинчатый аппарат 
(аппарат II-б) на рис. 1). 

I-2III-1
I-1a) I-1б)

II-а)

I-3

II-б)

III-2

IV

V
1

2

6

3

4

4

5

 
Рисунок 1 - Блок-схема производства линейных алкилбензолов: 

пунктиром обозначены аппараты, которые требуется установить 
На основании математических моделей процессов протекающих в системе и 

аппаратов для их осуществления разработанная на кафедре Химической технологии 
топлива и химической кибернетики ТПУ компьютерная моделирующая система (КМС) 
«LAB-LABS» была дополнена модулями расчета рециркуляции, теплообменного и 
печного оборудования [2]. 

Объединенная моделирующая система позволяет рассчитывать различные варианты 
реконструкции технологической схемы, а также различные варианты реконструкции 
печного и теплообменного оборудования с учетом изменения состава перерабатываемого 
сырья, технологических параметров и активности катализатора. 

Результаты расчета с использованием разработанной моделирующей системы 
показали, что введение рецикла позволяет увеличить выход целевого продукта на 45 %, 
что позволит увеличить выход алкилбензолов на 250 тонн в год за счет более 
эффективного использования сырьевых ресурсов. 
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В ходе работы установлено, что реконструкция существующего аппарата позволяет 
увеличить максимальную температуру нагрева сырья в среднем на 28 °С, а его замена на 
пластинчатый на 71 °С. Полученные резервы тепла позволяют снизить избыточную 
тепловую нагрузку на печь, в случае реконструкции теплообменника в многоходовой на 
3,4 МВт/час, что позволит сэкономить на топливе до 4,5 млн.руб./год, в случае же замены 
существующего теплообменника на пластинчатый, нагрузка на печь может быть снижена 
на 7,8 МВт/час, что позволит сэкономить на топливе до 10,5 млн.руб./год. 

Кроме того, полученные резервы тепла могут быть использованы для нагрева 
дополнительного количества сырья в случае увеличения производительности установки 
или перехода на двухреакторную схему. 

С помощью разработанного программного продукта было установлено, что 
реконструкция кожухотрубчатого теплообменника в многоходовой позволяет повысить 
расхода сырья до 100 м3/час, или же перейти на двухреакторную схему работы установки 
с расходом сырья в оба реактора дегидрирования равным 120 м3/час. В случае замены 
кожухотрубчатого аппарата на пластинчатый, возможным становится увеличение расхода 
сырья до 110 м3/час, а также переход на двухреакторную схему работы установки с 
расходом сырья равным 150 м3/час. Предложенные варианты реконструкции 
технологической схемы производства ЛАБ позволяют увеличить выпуск целевого 
продукта более чем на 3000 тонн в год. 

Таким образом, разработан способ повышения энерго- и ресурсоэффективности 
работы реакторного блока дегидрирования высших парафинов на основе учета взаимного 
влияния процессов протекающих в аппаратах химико-технологической системы. 

Литература 
1. Баннов П.Г. Процессы переработки нефти. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2001. 
2. Кравцов А.В., Ивашкина Е.Н., Юрьев Е.М., Иванчина Э.Д. IT-технологии в решении 

проблем промышленного процесса дегидрирования высших парафинов; Томский 
политехнический университет (ТПУ). - Томск : STT, 2008. - 230 с. 
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И.Ш.Генджалиева , С.Э.Мамедов , Н.Ф.Ахмедова  

КОНВЕРСИЯ МЕТАНОЛА НА ЦЕОЛИТАХ РАЗЛИЧНЫХ  
СТРУКТУРНЫХ ТИПОВ 

Бакинский государственный университет, г. Баку 
 

Ароматические и олефиновые углеводороды являются важнейшим сырьём для 
многих нефтехимических процессов. 

Разработка нетрадиционных способов их получения из нефтяного сырья, например 
метанола, вызывает повышенный интерес. 

Конверсия метанола сопровождается образованием кокса на поверхности 
цеолитных катализаторов, что приводит к их быстрой дезактивации вследствие 
уменьшения доступа реагентов к активным центрам. 

Целью данной работы является изучение коксообразования и старения цеолитов, 
различающихся структурой пор и кислотными свойствами. 

Для высокремнезёмного цеолита типа ультрасила (размер каналов 0,54-0,57 нм) 
характерна высокая селективность по форме молекул и трёхразмерная структура пор. 
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Морденит (размер каналов 0,67-0,70 нм) имеет двухразмерные каналы, один из которых 
труднодоступен, поэтому его можно рассматривать как псевдоодноразмерный. Оффетит 
(размер каналов 0,60-0,74 нм) имеет трёхразмерную пористую структуру, но два канала 
более узкие, чем третий. Вследствие более широких входов в систему главных каналов, 
морденит и оффетит менее селективны по форме молекул, чем ультрасил. 

Реакцию проводили в микрореакторе с неподвижным слоем катализатора (0,1 г). 
Активацию цеолитов проводили при 400 0С в течение 4 часов в токе сухого воздуха. 
Метанол в виде пара подавали в реактор в смеси с азотом в отношении 1:20 при 380 0С и 
объёмной скорости 10 часов-1. 

Термогравиметрические данные позволили количественно сравнить начальные 
скорости образования и удаления кокса и его максимальное количество на различных 
цеолитах. Показано, что начальные скорости коксообразования, отнесенные к единице 
массы катализатора возрастают в ряду Н-ультрасил, Н-морденит и Н-оффетит. 

Установлено, что количество кокса, отложившегося на мордените и оффетите, 
практически пропорционально свободному объёму пор, тогда как в случае ультрасила оно 
соответствует  монослою разложившегося ароматического соединения на внешней 
поверхности частиц диаметром около 1 мкм. 

Скорости удаления кокса уменьшаются в ряду Н-оффетит > Н-морденит > 
ультрасил 

Старение цеолитных катализаторов оценивали тремя методами: 1) по углеродному 
балансу; 2) по снижению каталитической активности и 3) по изменению селективности 
катализатора. 

Показано, что при конверсии метанола после 20 мин индукционного периода, в 
течение которого на катализаторе образуется слой кокса H-ZSM остаётся стабильным, 
тогда как Н-оффетит прогрессивно стареет. В случае Н-морденита высокая начальная 
активность исчезает примерно через 10 мин. Это сопровождается большим дефицитом в 
углеродном балансе. 

Селективность цеолитов также изменяется с длительностью старения. Так, 
селективность образования ароматических соединений остаётся практически постоянной в 
случае Н-ультрасила, но прогрессирующе убывает для других цеолитов. Отношение 
пара/орто-ксилолов, образующихся  в ходе реакции, очень велико (>45), но слегка 
уменьшается со временем в случае Н-ультрасила, тогда как для других цеолитов оно равно 
0,5-2,2 и остаётся практически постоянной на протяжении всего процесса. 

Выявлено, что скорость адсорбированного  аммиака при 200 0С на Н-ультрасиле не 
зависит от присутствия кокса. Однако коксообразование сильно влияет на диф-
ференциальные теплоты и изотермы адсорбции. Сильные и средние по силе кислотные 
центры цеолита отравляются коксом, так как адсорбционная способность на средних и 
сильных кислотных центрах уменьшается примерно на 45 %, и сильные кислотные центры 
отравляются в большей степени. 

Установлено, что эффекты селективности прямо связаны с максимальным 
количеством образовавшегося кокса. Отложение кокса только на внешних поверхностях 
частиц ультрасила легко объясняет последующую медленную дезактивацию его и лёгкость 
регенерации, а также тот факт, что скорость адсорбции аммиака на внутренних активных 
центрах зависит от степени зауглероживания, количество отложившегося кокса зависит 
также и от объёма пор. 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 126 

Таким образом, установлено, что отравление кислотных центров в процессе 
конверсии метанола оказывает наибольшее влияние на центры средней силы. Показано, 
что абсолютные скорости старения цеолитов возрастают в ряду Н-ультрасил <Н-оффетит< 
Н-морденит. 

 
 
УДК 542.943 

Э.Н. Абдрахманова, Д.Р. Галиева, Г.К. Аминова 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 

Нами разработана простая, экономичная  и малоотходная технология производства 
изомасляной кислоты (ИМК) жидкофазным окислением изомасляного альдегида (ИМА), 
которое осуществляется периодическим способом в реакторе колонного типа (3) с 
насадкой Панченкова, в присутствии катализатора – смеси ацетатов кобальта, марганца и 
бромида кобальта (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема установки окисления ИМА в ИМК 

Катализатор и изомасляный альдегид из емкости (1) подают в окислительную 
колонну (3). В нижнюю часть колонны, с помощью газодувки (2) подается технический 
воздух (кислород). 

Окисление проводят при температуре 50–550С, температуру процесса в реакторе 
поддерживают с точностью ± 2°С с помощью обогреваемой рубашки. Для охлаждения 
парогазовой смеси, выходящей с верха колонны, установлен холодильник (4), конденсат, в 
котором содержится большая часть непрореагировавшего ИМА, после отделения от газов 
в сепараторе (5) возвращается обратно в колонну (для поддержания постоянного уровня 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 127 

жидкости в колонне). Отходящие газы из сепаратора направляются в абсорбер (6), для 
удаления ИМА. 

Реакционная масса выводится из окислительной колонны, и поступает на 
разделение в ректификационную колонну (7), снабженную дефлегматором (8) и 
сепаратором, в котором отгоняются низкокипящие фракции (НКФ). Затем изомасляная 
кислота, освобожденная от НКФ, поступает в испаритель (9) ректификационной колонны 
(7), где испаряется, отделяясь от катализатора. Очищенная ИМК является товарным 
продуктом. 

 
 
УДК 691.175.743 

Г.К. Аминова, Л.Б. Степанова, А.К. Мазитова 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНЫХ СТАБИЛИЗАТОРОВ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 
 
Нами исследовано влияние различных химикатов-добавок на эффективность 

комплексных стабилизаторов, полученных ранее и состоящих из моноэфира глицерина 
(МЭГ) и солей некоторых двухвалентных металлов. 

Результаты показали, что сочетание МЭГ + магний-цинковая и кальций-цинковая 
соли высших альфа-разветвленных монокарбоновых кислот (ВИК) с эпоксистабилизаторами 
(ЭД-20 или ЭСМ), фосфитом НФ и ДФП приводит к повышению термостабильности 
поливинилхлорида (ПВХ) и цветостабильности полимерных пленок. Оптимальный состав 
и характеристика восьми вариантов комплексных стабилизаторов представлены в таблице.   
Таблица – Состав и характеристика комплексных стабилизаторов 

 
Состав,  % 

Варианты КС, сокращенное название 

 КСК-1 КСК-2 КСК-3 КСК-4 КСМ-1 КСМ-2 КСМ-3 КСМ-4 
Моноэфир глицерина 
ВИК+ Са-Zn соль ВИК  

93,85 94,85 93,85 94,85 - - - - 

Моноэфир глицерина 
ВИК+ Mg-Zn соль ВИК 

- - - - 93,85 94,8
5 

93,85 94,85 

ЭД-20 5 5 - - 5 5 - - 
ЭСМ - - 5 5 - - 5 5 
Фосфит НФ 1 - 1 - 1 - 1 - 

 ДФП 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Показатели качества 

Массовая доля летучих 
веществ, % 

1,9 2,1 2,0 2,3 1,1 1,3 1,2 1,4 

Условная вязкость, с 253 252 245 243 265 263 256 252 

Температура вспышки, ºС 199 195 197 194 200 197 194 192 

Плотность, г/см3 0,956 0,95
4 

0,955 0,955 0,952 0,95
3 

0,952 0,954 

Кислотное число, мг КОН/г 5,6 7,1 6,5 8,2 7,3 6,9 7,4 6,9 
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Термостабильность ПВХ, 
мин (160ºС) 

97 92 95 90 89 85 86 83 

Цветостабильность, мин 45 35 40 35 35 30 30 25 

Высокие значения термо- и цветостабильности ПВХ и ПВХ-пленок в присутствии 
полученных комплексных стабилизаторов прежде всего следует связывать с содержанием 
в его составе стабилизаторов действующих по различным механизмам, в частности 
цинковая соль ВИК способна замещать лабильные атомы хлора в макромолекулах ПВХ, 
ДФП ингибирует термоокислительное разложение полимера, кальциевые и магниевые 
соли ВИК связывают хлористый водород, фосфит НФ является ингибитором реакции 
дегирохлорирования ПВХ.  
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1 ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 
2 ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 

 
В настоящее время в России возрастает потребность в полимерных материалах и 

изделиях из них. Это, в свою очередь, повышает требования к качеству сырья для 
производства полистирола. 

Товарный стирол (ГОСТ 10003-90) имеет жесткие ограничения по содержанию 
примесей, а именно, фенилацетилена (ФА). Примесь ФА в количестве до 300 ppm образуется 
в процессе получения стирола на стадии каталитического дегидрирования этилбензола и 
после дистилляции концентрируется в стироле-ректификате. Для высшего сорта стирола 
содержание ФА составляет не более 0,01 мас. % (100 ppm), а для I сорта - не более 0,02 мас. % 
(200 ppm). 

Все это делает актуальным проведение исследований по выбору селективного 
катализатора гидрирования ФА в стироле и определению оптимальных условий процесса. 

Для гидрирования ФА используют нанесенные катализаторы, содержащие медь, 
никель, золото, платину и палладий [1,2]. Основу катализаторов составляет либо γ-оксид 
алюминия, либо кремнеземная стекловолокнистая ткань (катализатор КСВК). 

Нами разработан эффективный способ каталитической очистки стиролсодержащих 
фракций от ФА путем их гидрирования на катализаторе КСВК (содержание палладия 0,2 мас. 
%) при атмосферном давлении, температурах 20-30 ˚С и  объемном соотношении 
водород:сырье, равном 40. Способ позволяет получать товарный стирол с концентрацией ФА 
не более 0,001 мас. %. При этом, чтобы потери стирола были минимальны, ФА необходимо 
селективно гидрировать в углеводородном конденсате, полученном непосредственно с блока 
дегидрирования этилбензола. В этом случае потери стирола не превышают    0,7 мас. %. 

В настоящее время проводятся работы по совершенствованию аппаратурного 
оформления (совершенствованию конструкции реактора) процесса жидкофазного 
гидрирования ФА на катализаторе КСВК. 

Литература 
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гидрирование фенилацетилена в стирол на наноразмерных частицах золота // Кинетика 
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В последнее время  исследования, проводимые в направлении интенсификации 
современных технологий с использованием различных физических методов воздействия 
на химико-технологические процессы, находятся на переднем плане. В результате такого 
воздействия становится  возможным   реализовать такие  физические и химические 
процессы, которые в обычных условиях трудно или крайне невозможно осуществить. 
Увеличения скорости процессов, проводимых в жидкой среде,  можно достичь  также 
кавитационным  методом,  проводимым  в последнее время для интенсификации  
некоторых химико-технологических процессов. 

Кавитация – это явление образования  в капельной жидкости  полостей, 
заполненных газом, паром или же их смесью (так называемых кавитационных пузырьков 
или каверн). Кавитационные пузырьки образуются в тех местах, в которых давление 
жидкости становится ниже некоторого критического значения. Для образования таких 
пузырьков в зависимости от условий воздействия различают гидродинамическую (при 
увеличении  скорости), акустическую (при прохождении звуковых волн), оптическую (при 
воздействии интенсивных лазерных импульсов) и магнитно-импульсную (при 
прохождении электромагнитных волн) виды кавитации [1]. 

Целью представленной работы являлось изучение воздействия магнитно-
импульсной кавитации (МИК) на процесс экстракции новыми ионными жидкостями (ИЖ), 
ароматических углеводородов из фракции масляного дистиллята малопарафинистой нефти 
(н.к.-243°С; к.к.-421°С; Твс.-137 °С;    Тзаст.- (-20)°С;  ρ4

20 –0,8734; V50- 7,9;  nd
20- 1,4890; 

К.Ч.-0,9 мг КОН/гр). Известно, что в результате неполного сгорания  остаточного 
количества ароматических углеводородов, находящихся в составе масел и топлив, 
происходит загрязнение окружающей среды выделяющимися вредными газами. В связи с 
этим, проводятся некоторые процессы очистки, в том числе, процессы экстракции  с 
использованием различных растворителей.   В последнее время для этих целей  
наибольший интерес представляют новые ионно-жидкостные (ИЖ) экстрагенты [2]. 

Основным  направлением наших исследований были синтез  новых ИЖ , состоящих 
из различных катионов и анионов, и выяснение механизма  процесса экстракции фракции 
масляного дистиллята, проводимого с их помощью, с точки зрения  структура-свойства. 

Были синтезированы  ИЖ  разного состава на основе  различных аминов и кислот. 
Среди  них наиболее эффективными в  качестве экстрагентов были выбраны  ионные 
жидкости на основе морфолина     N-формилморфолин (NFM),     N-метил-
морфолинийметилсульфат (ИЖ-1) и N-N-диметилморфо-линийметилсульфат (ИЖ-2). Для 
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ионных жидкостей ИЖ-1 и ИЖ-2 были определены  электрическая проводимость, 
соответствующие показателям  3,24×103 Ом×м   и  2,52×104 Ом×м, а также  температуры  
плавления соответственно  300С  и  950С. В результате ИК – спектрального  анализа была  
установлена идентичность их  строения  с  четвертичными солями  аммония. Для 
сравнения процессы экстракции проводились при обычном  интенсивном перемешивании  
и  под  воздействием  магнитно- импульсной  кавитации (МИК). 

При экстракции  фракции масляного дистиллята  ионными жидкостями ИЖ-1 и ИЖ-
2, проводимой  методом  обычного  интенсивного перемешивания  жидкостей, взятых при  
соотношении  1: 1, температуре -45-500С  в течение        1 ч., начальный выход рафината  
составлял  90%  масс. и nd

20 =1,4850. При экстракции фракции  масляного  дистиллята  
ионными жидкостями  ИЖ-2  и  NFM, проводимой   под  воздействием  МИК  при  том  же  
соотношении и температуре, но  в  течение  только  1-2 минут,  выход  рафината  составил  
95% и  nd

20=1,4850 – 1,4830.   
На  рис.1  показан  ЯМР – спектр   рафинатной  фазы, полученной под воздействием  

МИК  экстракции фракции  масляного  дистиллята  NFM. Было  установлено, что процесс 
экстракции, проводимый под воздействием МИК  в течение короткого времени, является 
более эффективным, чем процесс, проводимый при обычном интенсивном  
перемешивании  жидкостей. 

 

 
 

Рис.1    ЯMР-спектр  рафинатной  фазы, полученной  при МИК экстракции с NFM. 
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Научно-техническая революция, которая началась во второй половине XIX в., 

охватила все сферы жизни, в том числе нефтяную индустрию. Сокровенные мечты 
человечества овладеть быстрыми и мощными средствами передвижения по земле, воде и 
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воздуху уходят к истокам цивилизации. Но только после изобретения Джеймсом Уаттом 
паровой машины в 1769 г. открылись ворота «машинам века». С появлением в 1825 г. 
первых паровозов Джорджа Стивенсона началось использование паровых машин для 
передвижения. 

Однако из-за гигантских размеров двигателя возможность применения их была 
ограничена. Вот почему изобретение Рудольфом Дизелем одноимённого двигателя было 
встречено с огромным интересом. Мотор Дизеля в отличие от конструкций, предложенных 
другими изобретателями, наиболее рационально использует топливо. 

Идея этой конструкции пришла ему в голову, когда он на занятиях в школе 
познакомился с компрессионной зажигалкой. Она работала по такому принципу: сильно 
сжатый воздух нагревался и воспламенял горючий материал. 

Заниматься конструированием Рудольф мог только урывками, так как должен был 
зарабатывать себе на жизнь. По поручению своего первого учителя Линде, он работал в 
Швейцарии и Франции агентом фирмы холодильников «Линде». Каждую свободную 
минуту Дизель использовал для экспериментов с мотором на аммиаке. 

Наконец в 1892 г. изобретатель смог получить патент № 67207 на свой мотор. 
Одновременно вышла его брошюра «Теория и конструкция рационального теплового 
мотора, заменяющего паровую машину и известные сегодня двигатели внутреннего 
сгорания». Правда, многие специалисты отнеслись к брошюре иронично. Лишь некоторые 
проявили к ней интерес. 

А Рудольф Дизель продолжал экспериментировать. Через пять лет он достиг своей 
цели. 25 февраля 1897 г. конструктор писал: «После многолетних утомительных опытов 
удалось создать прекрасные, очень несложные в управлении двигатели, использование 
которых даёт результаты, намного превосходящие все современные достижения в этой 
области». 

Так возникли первые практичные тепловые двигатели. В камеру сгорания в конце 
такта сжатия насосом впрыскивается тяжёлое жидкое топливо, которое от высокой 
температуры, получающейся при сжатии воздуха, воспламеняется. КПД такого мотора – 
40-42%, тогда как бензинового – лишь около 29%. 

Контракты Дизеля с аугсбургским машиностроительным заводом, акционерным 
обществом Круппа, а также с американским бизнесменом Адольфиусом Бушем из Сент-
Луиса положили начало массовому производству двигателей внутреннего сгорания и их 
победному шествию по всему миру. Вначале дизели, как стали называть эти моторы, 
использовались главным образом на судах. К 1912 г. ими было оснащено более ста 
морских судов. В середине 1912 г. Рудольф Дизель писал: «Теперь в военно-морской 
терминологии появилось новое прилагательное “дизельный”». Газеты писали «о дизель-
моторах и господстве на море». 

Изобретение Дизеля сыграло значительную роль в развитии современной 
промышленности и техники. Особенно большие перемены произошли в судоходстве. 
Дизели, установленные на океанских лайнерах, позволили отказаться от дорогих 
стационарных угольных бункеров, которые имелись только в специальных портах, и 
осуществлять быструю загрузку топливом на суше и в открытом море. К тому же суда, 
работающие на дизельных моторах, имеют более высокую скорость, лучшую 
манёвренность и значительно больший радиус действия. Топливо для автоматически 
управляемых агрегатов поступает по трубопроводам. На дизельных судах через маленькие 
форсунки топливо под большим давлением впрыскивается в камеры сгорания. 
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Рациональное применение дизельных моторов на автомобилях стало возможно 
только через десять лет после смерти изобретателя. За короткое время во многих 
промышленно развитых странах было налажено широкое производство двигателей 
внутреннего сгорания, которые позволяют весьма практично использовать принцип, 
разработанный Дизелем. [1] 

Современные требования к качеству дизельных топлив касаются, прежде всего, 
экологических характеристик как самих топлив, так и продуктов их сгорания. Эти требования 
сформулированы в техническом регламенте «О требованиях к бензинам, дизельному топливу 
и отдельным горюче-смазочным материалам», в котором устанавливаются сроки перехода на 
выпуск дизельного топлива для автомобильной техники класса 2 (содержание серы не более 
500 ppm) – до 2009 г., класса 3 (содержание серы не более 350 ppm) – до 2010 г., класса 4 
(содержание серы не более 50 ppm) – до 2014 г. [2] 
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Как известно, поли-α-олефиновые масла (ПАО) являются незаменимым сырьем во 
многих отраслях промышленности. Увеличение сфер применения ПАО вызвано 
стабильностью его молекулы [1]. Эта стабильность в сочетании со многими другими 
уникальными свойствами делает ПАО превосходным сырьем для производства 
минеральных масел с различными свойствами, характеристиками и сферами применения. 

Представленный доклад охватывает сведения о получение ПАО масел 
олигомеризацией октена-1 с применением новых ионно-жидкостных каталитических 
систем хлоралюминатного типа и установлении структурного состава полученных 
продуктов с помощью ИК- и ЯМР-спектроскопии. 

Синтез каталитических систем (КС) и процессы олигомеризации проводили в среде 
инертного газа (азота). Синтез ионной жидкости хлоралюминатного типа осуществляли с 
добавлением (C2H5)2NH·HCl, взятого по отношению к AlCl3 в соотношении 1,7:1 моль, в 
течение 0,5 ч до получения вязкой жидкости-[Et2NH2]+[AlCl4]- (ИЖ). Взаимодействием 2,6-
ди-(2/,6/-диизопропилфенил-метиленамин)-4-(1-метилциклопентил)-фенола с TiCl4 
простым, одностадийным способом был синтезирован титан-фенолятный комплекс (ТФ). 
Добавлением титан-фенолятного комплекса в [Et2NH2]+[AlCl4]-получали новые 
хлоралюминатные ионножидкостные каталитические системы (ИЖ+ТФ), которые при 
комнатной температуре находились в вязкожидкостном состоянии. ТФ был растворён в 
ИЖ при весовом соотношении 0,001:1. 

Процессы олигомеризации октена-1 проводили в токе азота при температуре 60-70°C, 
в течение 3 ч. Полученные вязкотекучие продукты легко отделяются от катализатора 
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расслоением. Олигомеризат промывали 10%-м раствором NaOH, дистиллированной водой, 
спиртом, высушивали над прокалённым Al2O3 и перегоняли под вакуумом (при 
атмосферном давлении  200-350°С и выше). Выход олигомеризата составлял 75-80%. 

Полученные продукты были анализированы на приборах: ИК (Фурье)-спектрометре 
(Spectrum BX «Perкin-Elmer» USA), ЯМР импульсном Фурье спектрометре (FT-80 А  
«BRUKER» Germany) при рабочей частоте 300 МГц в четыреххлористом углероде при 
комнатной температуре. 

В ИК спектрах исходного мономера наблюдалась полоса поглощения при 721.21 см-

1, ответственная за маятниковые колебания метиленовых групп (–СН2) с n>4. Полосы 
деформационных поглощений при 1377.18 см-1 и валентных колебаний при 2853.65 см-1, 
характерные для метильных групп (–СН3). Полосы поглощения деформационных при 
1465.30 см-1 и валентных колебаний при 2922.25 см-1 соответствуют метиленовым группам 
(–СН2). Кроме перечисленных полос поглощения, в спектре имеются полосы 
деформационных при 1300.20 см-1 и валентных при 2955.35 см-1 колебаний, характерных 
для групп –СН. А также имеются полосы поглощения при 908.12 см-1, 992.15 см-1, 
соответствующие деформационным колебаниям концевой винильной группы. Кроме того, 
проявляются полосы с максимумами при 1821.15см-1, ответственные за обертон неплоских 
деформационных колебаний концевой винильной группы (–СН). Полоса поглощения с 
максимумом при 1641.16 см-1 характерна валентным колебаниям С=С связи 
ненасыщенных углеводородов,. а при 3076.43 см-1 валентным колебаниям – группы С –Н 
алкена.  

Анализ ИК спектров полученных олигооктеннафтеновых (ОАН) масел показал, что в 
них интенсивность полос поглощения с максимумами при 920 см-1, 995 см-1, 1641.16 см-1, 
1821.15 см-1, характерных для ненасыщенных углеводородов также значительно 
уменьшается, чем в исходном мономере. В спектрах появляются полосы поглощения при 
980.22 см-1, 1020.28 см-1, характеризующие колебательным движениям углеродного 
скелета нафтеновых колец и при 900.11 см-1, соответственная за атом водорода 
изолированного нафтенового кольца. Результаты ИК спектроскопического анализа 
подтверждаются ЯМР анализом.  В ПМР спектрах 1,50-1,80 м.д. сигналы свидетельствуют 
нафтеновой структуре. Наличие в составе двойных связей в незначительном количестве, 
принадлежащих ненасыщенным углеводородам была обнаружена после 16-кратного 
увеличения.  В спектре  наблюдаются: αCH2 группы -1.90-2.15 м.д. и  βCH2 группы - 1.05-
1.45 м.д., терминальные –CH3 группы -0.50-1.05 м.д.               Представлены (табл.1) 
показатели соответствующие процентному количеству интегрированных сигналов, 
принадлежащих каждой группе в соответствующих спектрах. 

Таблица 1.  
Распределение водородных атомов  по структурным фрагментам, % 

Состав КС αCH2 β CH2  
 

-CH3  
 

-CH=CH2 и  -
CH=CH- 

Нафтены  

ИЖ 3.57 65.70 27.61 0.29 2.50 
ИЖ+ТФ 3.07 65.21 28.34 0.35 2.70 
 

Образование нафтеновых колец было утверждено также с помощью 13C ЯМР.  
Таким образом, результаты ИК- и ЯМР- спектроскопии утверждают о наличие 

нафтеновых колец в составе высоковязких (индекс вязкости >120) олигооктеннафтеновых 
масел, полученных с участием новых ионножидкостных каталитических систем.  
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На сегодняшний день общеизвестным и доказанным является отрицательное 

воздействие микроорганизмов на процессы нефтедобычи, начиная от бурения скважин и 
заканчивая транспортировкой товарной нефти [1].  

Микробиологическая коррозия  наносит огромный ущерб промышленности и 
народному хозяйству. Ее протекание способствует перфорации труб, резервуаров, другого 
оборудования химической, нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности [2]. 

В нефтяной промышленности микробиологическая коррозия является более опасным и 
широко распространенным. Опасность микробиологической коррозии обусловлено с тем, что 
СРБ при размножении выделяет H2S и увеличивает коррозионной агрессивности добываемых 
жидкостей. Кроме того СРБ образует колонки которые забивают поры пласта, которые 
уменьшает которые уменьшает приемистость нагнетательных скважин. В более обводненных 
месторождениях применение водорастворимых ингибиторов-бактерицидов является более 
целесообразным [3].  

Для синтеза водорастворимых ингибиторов-бактерицидов нами использованы С8-
С18 α-олефины различных строений.  Известно, что первичные и вторичные нитроалканы 
находятся в таутомерном равновесии с аци-нитросоединениями (I), называемыми также 
изонитросоединениями или, чаще, нитроновыми кислотами [4].  

mer

CHNO2
R 1

R 2 H       
+

.                   

I

O

O

+
C N

HR 1

R 2

O

O

R 1

2
+

C N
R

R 1

R 2 O

O

+
C N

 
 Поэтому при обработке нитросоединений щелочами все нитросоединения 

постепенно переходят в соответствующие соли нитроновой кислоты. Для получения 
солей нитроновой кислоты  нами были синтезированы нитросоединения на основе 
октена-1, додецена-1, тетрадецена-1, смеси α-олефинов C16-18 от  олигомеризации 
этилена, а также  триммера и тетрамера пропилена и их калиевые соли. Были 
получены 20% водно-спиртовые растворы солей. Реакция протекает при комнатной 
температуре. Были изучены физико-химические характеристики полученных 
продуктов [5].  

После были исследованы бактерицидные свойства калиевых солей при 
концентрации 10, 25 и 100 мг/л. Установлено, что калиевые соли полностью подавляют 
сульфат восстанавливающие бактерии, которые в процессе своей жизнедеятельности 
вырабатывают в коррозийную среду дополнительный сероводород. 
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Повышение октановых характеристик товарных автомобильных бензинов в России 

осуществляется, в основном, за счет процесса каталитического риформинга. 
Оптимизация качества моторных топлив обусловлена необходимостью разработки 

экономически и технически обоснованных рецептур смешения в соответствие с 
требованиями к качеству моторных топлив, обеспечивающему минимальные народно-
хозяйственные затраты на их производство и применение. Эффективность процесса может 
быть во многом улучшена за счет оптимизации технологического режима, прежде всего за 
счет поддержания оптимальной активности катализатора в ходе его эксплуатации. 
Основными управляющими параметрами, с помощью которых можно влиять на 
активность катализатора во время сырьевого цикла, являются температура и количество 
подаваемого в реакторный блок хлорорганического компонента. 

Количество хлора на поверхности катализатора определяется термодинамическим 
равновесием процесса хемосорбции атомов хлора и зависит: от мольного соотношения 
воды и хлороводорода в реакционном объеме, от температуры в слое катализатора, а также 
от степени дезактивации каталитической поверхности в следствие коксообразования, 
отравления и старения катализатора [1]. 

Согласно теории адсорбции Ленгмюра, количество хлора, накопленного на 
поверхности катализатора, можно рассчитать по уравнению: 

max( ) p

p

A K
C Cl

M K
=

+     

 (1) 
где C(Cl) – количество поверхностного хлора; Amax – общее количество активных 

центров на поверхности катализатора; Kp – константа равновесия химической реакции; M – 
мольное соотношение воды и хлороводорода в реакционном объеме. 

Предварительная оценка термодинамических параметров на основе справочных 
данных, а также с учетом того, что поверхность катализатора является неоднородной 
вследствие коксособразования и на ней находятся активные центры с разной энергией 
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связи между гидроксильной группой и алюминием, показала: зависимость константы 
равновесия от температуры выглядит следующим образом: 

36804.78
T

pK e
−

=      

 (2) 
С использованием стандартной формулы для расчета мольного соотношения 

хлороводород/вода рассчитаем, необходимое количество хлора, которое стоит 
дополнительно подавать в реактор установки ЛЧ-35-11/1000 для оптимальной работы 
катализатора. 

Таблица 1. 
Подача хлора в реакторный блок установки ЛЧ-35-11/1000 в восьмом сырьевом 

цикле 

Дата 
Вода в 
ВСГ, 
ppm 

Подача 
хлора, 
ppm 

М 
Tср. 1 

реактор, 
К 

Кр 
Нужно подавать 

хлора, ppm 

22.11.10 23,0 3,0 23,0 725,5 0,746 4,2 
28.12.10 20,7 3,0 22,2 722,0 0,728 3,9 
11.01.11 20,0 2,0 21,4 722,0 0,728 1,5 
11.02.11 19,0 1,4 21,9 723,5 0,736 1,3 
16.02.11 18,3 1,4 21,1 723,5 0,736 1,4 

Полученные данные говорят о том, что подача хлора в реакционную зону 
риформинга на протяжении восьмого сырьевого цикла не всегда являлась оптимальной. 
Это приводит не только к ухудшению стабильности работы катализатора, но и к 
ухудшению селективности процесса в целом, что сказывается на качестве выпускаемого 
стабильного катализата (рис. 1). 

 
Рис. 1. Октановое число катализата при текущей и оптимальной подачи хлора 

Таким образом, дифференцированная подача хлора в реакторы установки 
риформинга в зависимости от термодинамических условий и активности катализатора 
позволяет улучшить качество товарного бензина, а также увеличить срок службы 
дорогостоящих платиновых катализаторов. 
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Получение и исследование синтетических  масел  является одной из актуальных 
проблем нефтехимии, имеющих  широкое  научно-практическое значение. Известно, что 
сложные  эфиры  нафтеновых кислот  наиболее  широко  используются  в  качестве  
смазочных масел  и  пластификаторов [1].  Наличие  в их  составе  циклических  
нафтеновых  колец  приводит  к  повышению  показателей  вязкости,   улучшению 
термической  и  гидролитической  стабильности, повышению теплоты  сгорания и  
воспламенения. Эфиры, полученные  на  основе  нафтеновых  кислот, представляют  
широкий  интерес  и  в качестве масел для точных приборов. Разработка  новых 
эффективных  и  выгодных  катализаторов для  реакций (транс)этерификации является  
актуальной задачей.  Известно, что в  данных  процессах  используются гомогенные и 
гетерогенные  катализаторы, которые имеют ряд преимуществ и недостатков. 
Ионнообменные смолы  полимерного типа (КУ-2, КУ-2-8) привлекают особый интерес в 
гетерогенном  катализе  этих процессов. Однако, во многих случаях им присущи 
невысокая  активность, небольшая набухаемость во многих реакционных средах и низкая 
термостабильность. Кроме того, при температурах ниже  600С  данные катализаторы не 
проявляют каталитическую активность или малоактивны, а при высоких температурах  
десульфируются. 
         В представленной работе  приведены некоторые результаты  исследований по 
получению сложных эфиров синтетических  нафтеновых кислот (СНК) в присутствии 
новых катализаторов-сульфокатионитов (ПСК), синтезированных на основе привитых 
сополиолефинов под  действием эффективных инициирующих и ингибирующих систем. 
Также приведены результаты исследований их Тi-содержащих модификатов (ПСКТ1, 
ПСКТ2, ПСКТ3). Известно, что благодаря высокой эффективности и селективности, а 
также хорошей растворимости Тi–содержащие катализаторы нашли довольно широкое 
распространение в промышленной практике. Прикрепление метал/металлических  
оксидов, в том числе, Тi-содержащих  соединений  к полимерным матрицам, облегчает 
отделение  катализатора от конечного  продукта и увеличивает возможность его 
многократного использования. В связи с этим, изучение каталитических свойств 
полимерных (нанотитан)композитов имеет высокое научное и практическое значение [2].  
           Для проведения реакции  этерификации были взята СНК (Ткип.=251-4550С, М вес- 
210, К.Ч.-267 мгКОН/гр.,)  полученная  окислением нафтеновых углеводородов 
выделенных из бакинской нефти,  гептанол  и  изоамиловый  спирты (ИА).  Реакция 
этерификации проводилась при соотношении кислоты к спиртам – 1,0:1,2; температуре  
120-1300С  в течение  4,5 ч.  Количество  катализатора составляло  1,2 % масс [2].    

Были сняты  ПМР -  и  ЯМР -  спектры  продуктов этерификации  и  подтверждены  
их  структуры. На ПМР- спектрах  продуктов этерификации  были обнаружены  
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резонансные  сигналы   δ =0,90 и 1,30 ppm  СН3-  и   СН2 – протонов, а также  δ=0,45  и  
2,25 ppm   карбонильных  групп. В спектрах СНК  поглощению карбоксильного протона  
соответствует широкая полоса при  δ = 9,85 ppm. В слабых же областях  при δ=171-173 
ppm. в 13C ЯМР спектрах обнаруживаются также карбоксильные сигналы углерода. 
Поглощению  кислородсодержащей  -О-СН2-  группы соответствует  64,5 ppm. сигнал.  

Для синтезированных  продуктов были определены  некоторые такие физико-
химические  показатели как, число  омыления, кислотное, эфирное числа  и  степень  
этерификации. В таблице 1. приведены    показатели  гептилового эфира синтетической 
нафтеновой кислоты  (ГЭСНК).  Во  время  исследований стало известно, что активность 
ПСК и ПСКТ катализаторов  намного  выше активности  серии  катализаторов  КУ-2.  
 

Таблица 1. Физико-химические показатели  ГЭСНК 
--------------------------------------------------------------------------------------                      
                      Показатели                                          
 Кинематическая вязкость мм2/с, при  
  температуре   1000С  и 400С                                      2,04  и  5,52  
 Индекс   вязкости                                                        165    
 Температура воспламенения, 0 С                               158 
 Температура  замерзания , 0 С                                    -60    
  Цвет                                                                             2+      
  Плотность при 200С, кг/м3                                                                 885,0 
  Показатель преломления                                            1,5385                                        

 
Таким образом,  полученные продукты в присутствии синтезированных новых 

(нанотитан)полимерных катализаторов могут быть рекомендованы как  
высококачественные  синтетические  эфирные  масла.  
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Стадия сорбции является одной из ключевых для многих реакций 

нефтехимического синтеза. Для гетерогенно-каталитических процессов важную роль 
играет селективная сорбция, позволяющая проводить реакцию в заданном направлении. 
Совершенствовать сорбционный процесс и минимизировать при этом нежелательные 
побочные реакции можно посредством воздействия на сорбцию микроволновой энергией.  

Влияние микроволнового излучения на селективность сорбции было изучено с 
помощью адсорбции и десорбции смеси полярного и неполярного веществ (метанола и 
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циклогексана [1], хлорбензола и циклогексана [2]) на  цеолите, фактически прозрачном для 
СВЧ-волн, в частоте излучения 2,45 ГГц.  Было установлено, что микроволновое 
излучение может изменять селективность сорбции. Также имеются данные, что адсорбат с 
большей микроволновой поглощательной способностью десорбируется лучше, что 
указывает на возможность проводить процесс избирательно. 

Предположение о непосредственной зависимости сорбционной селективности в 
СВЧ-поле от диэлектрической постоянной адсорбатов было исследовано на разделении 
двух веществ с противоположными зависимостями диэлектрической постоянной от 
частоты излучения [3]. Разделялись 2-пропанол (с большей диэлектрической постоянной 
при 2,45 ГГц)  и ацетон (с большей диэлектрической постоянной, чем у 2-пропанола, при 
5,8 ГГц). Разделение компонентов исследовали на силикалите и на Аэросиле Дегусса. 
Однако прямого влияния частоты микроволнового излучения на избирательность сорбции 
установлено не было. На Аэросиле (который поглощает существенное количество 
микроволновой энергии) независимо от частоты излучения десорбировался 2-пропанол, а 
адсорбировался ацетон. В случае с использованием силикалита, прозрачного для 
микроволн, под воздействием СВЧ-поля оба компонента десорбировались. Как 
предполагается, отсутствие прямой зависимости селективности сорбции от частоты 
излучения вызвано смешиваемостью веществ и изменением в смеси диэлектрической 
постоянной, которая будет иметь промежуточное значение от постоянных компонентов.  

Также установлено, что микроволновая энергия активирует процесс десорбции при 
более низких температурах, чем при традиционном способе нагрева. Низкие температуры 
предотвращают, таким образом, термодеструкцию продуктов и минимизируют протекание 
обратных реакций в эндотермических процессах, в частности, гидрировании и 
дегидрировании углеводородов. Таким образом, процесс селективной сорбции под 
влиянием микроволнового излучения представляется интересным с научной и 
практической точки зрения, но требует дальнейшего глубокого изучения. 
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В настоящее время большое внимание уделяется совершенствованию технологий 
каталитического риформинга, так как это – один из базовых процессов нефтепереработки. 
Эффективность процесса в целом можно повысить за счет разработки и внедрения новых 
катализаторов, а также совершенствования технологического оборудования. При этом 
проблема дезактивации катализаторов остается наиболее сложной и не может быть решена 
без использования новых информационных технологий. Классификация процессов 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aic.v46:4/issuetoc�
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дезактивации и вызывающих ее причин, имеют вертикальную иерархическую структуру 
[1, 2]. Первый, основной уровень этой структуры определяется отклонением рабочей 
активности катализатора от оптимальной. 

Оптимальная активность –активность катализатора в условии равновесия 
протекания реакций образования коксогенных структур и их гидрирования. 

Оптимальная активность характеризует состояние активной поверхности 
катализатора при определенном технологическом режиме и составе сырья. При значениях 
текущей активности, равных значениям оптимальной активности, наблюдается 
максимальная селективность процесса. 

Таким образом, определяющим фактором, обеспечивающим увеличение 
стабильности работы катализаторов при их эксплуатации, становится поддержание 
технологического режима работы установки на уровне максимально близком к 
оптимальному. 

С использованием компьютерной моделирующей системы сопровождения процесса 
риформинга выполнен мониторинг работы промышленной установки ЛЧ-35-11/1000 г. 
Кириши, Ленинградской области, где были загружены Pt-Re катализаторы RG-492 в 
первый реактор риформинга и RG-582 во второй и третий реакторы. Установка работает 
по бензиновому варианту, катализатор эксплуатируется с 1999 г.  

В качестве исходных данных для расчета использованы результаты 
хроматографического анализа составов сырья и стабильного катализата – основного 
продукта процесса. 

На рис. 1. приведено сравнение текущей и оптимальной активностей катализатора 
установки ЛЧ-35-11/1000. Проведение пуско-наладочных работ, а также неполная загрузка 
установки по сырью привели к отклонению уровня текущей активности от оптимальной. 
Тем не менее, правильный подбор технологических параметров (температура, кратность 
циркуляции ВСГ) позволили поддерживать коксообразование на одном уровне, и 
обеспечить максимально возможный выход жидких углеводородов. 

 
Рис. 1.Сравнение текущей и оптимальной активности катализатора установки ЛЧ-35-

11/1000 
Применение компьютерной моделирующей системы для мониторинга работы 

установки ЛЧ-35-11/1000 позволяет не только определять уровень текущей и оптимальной 
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активности, но и составлять рекомендации, которые позволят вносить коррективы в 
технологический режим с целью оптимизации процесса, что позволит: 

3. увеличить эксплуатационный период работы установки; 
4. получить конечный продукт – высооктановый компонент автобензинов требуемого 

качества; 
5. продлить срок службы катализатора; 

Вышеперечисленное позволяет обеспечить ресурсоэффективность процесса 
риформинга, улучшить технико-экономические показатели как установки, так и 
производства в целом. 
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Соли карбоновых кислот представляют значительный практический интерес и 

находят широкое применение в качестве поверхностно-активных веществ, смазок, 
катализаторов, ядохимикатов и являются промежуточными веществами в ряде органических 
синтезов. Известно, что термоустойчивость ароматических солей карбоновых кислот и состав 
продуктов их превращения во многом определяется природой катиона и аниона. Однако 
закономерности и механизм термического превращения солей алифатических карбоновых 
кислот изучены недостаточно; в литературе отсутствуют сведения о термодинамических и 
кинетических параметрах процесса.  

В этой связи актуальной задачей является проведение комплексных исследований 
реакций термического разложения солей карбоновых кислот указанных классов. [1,2]. 

Если принять, что теплопроводность испытуемых образцов в условиях опытов 
примерно одинакова, то по площади пика ДТА можно судить о величине теплового эффекта, 
сопровождающего процесс превращения. При этом величина и характер этого показателя 
изменяются в зависимости от аниона и катиона, образующих соль, а также фазовых и иных 
превращений, сопровождаемых процесс термолиза. Как правило, первый этап (до 180 – 200 
оС), сопровождаемый поглощением тепла, характерен для отщепления молекул воды из 
гидратированной соли. Затем снова следует этап поглощения тепла, связанный с плавлением 
образца. Далее экзотермический пик кривой ДТА, характерен для термолиза соли. 

Сопоставляя величину теплового эффекта реакции разложения щелочных солей 
алифатических карбоновых кислот (H, кДж∙моль-1) со значением стандартной теплоты 
образования соответствующего оксида, приведенного к одной связи кислорода с металлом, 
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было обнаружено, что H линейно возрастает с повышением абсолютной величины отношения 
H0

298/n (рис. 1). 
Так как полученная графическая зависимость теплового эффекта реакции термолиза от 

величины H0
298/n  имеет вид пучка прямых линий, то представляется возможным выразить эту 

зависимость в виде уравнения, отражающего вклад аниона и катиона, образующих соль: 

m
n

HHH ⋅−
∆
⋅−∆=∆ βα

0
298

0 , 

где H∆  - тепловой эффект реакции, кДж/моль; 
 - постоянная, характеризующая ряд солей щелочных металлов; 
 - величина, характеризующая вклад катиона в тепловой эффект; 
 - величина, характеризующая вклад аниона в тепловой эффект; 
 - стандартная теплота образования соответствующего оксида, приведенная к одной связи 
кислорода с металлом, кДж/моль; 
m  – число атомов углерода в гомологическом ряду алкана. 

 
Fr – формиаты; Ac – ацетаты; Pr – пропионаты; Bu – бутираты; Bz – бензоаты. 

Рис1. Зависимость теплового эффекта реакции термолиза солей щелочных металлов 

алифатических карбоновых кислот от 
n

H 0
298∆

. 

При обработке экспериментальных данных было обнаружено, что 0H∆  для 
щелочных солей монокарбоновых кислот равна минус 46,5 кДж/моль, β - практически не 
зависит от природы монокарбоновой кислоты и его величина составляет 113,6 кДж/моль 
на каждое число атомов углерода (при этом для бензоатов влияние бензольного кольца 
эквивалентно атому водорода). Величина  составляет: для формиатов – 1,17; ацетатов – 
1,77; пропионатов – 2,48; бутиратов – 3,21; бензоатов – 4,28. 
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Дизельное топливо по объемам производства стоит на втором месте после мазутов. 

Экспорт его достигает 50% от общего объема производства. Если в 70-80-х годах 
практически все исследования и испытания в области дизельных топлив были направлены 
на увеличение ресурсов их производства за счет углубления отбора от нефти, то задачей 
сегодняшнего дня является улучшение качества вырабатываемых дизельных топлив [1, 
с.17]. 

Многие НПЗ России вырабатывают дизельные топлива с содержанием серы до 
0,035% (НПЗ в Москве, Перми, Омске, Киришах, Рязани, Кстово и др.). ОАО «Ангарская 
нефтехимическая компания» изготавливает арктическое дизельное топливо с содержанием 
серы 0,03–0,05% и ароматических углеводородов - до 5%. Ряд НПЗ апробировал 
технологии производства дизельного топлива, содержащего до 0,005% серы. Современные 
требования к качеству дизельных топлив касаются, прежде всего, экологических 
характеристик как самих топлив, так и продуктов их сгорания. Эти требования 
сформулированы в техническом регламенте «0 требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, для реактивных двигателей и 
топочному мазуту», в котором устанавливаются сроки перехода на выпуск дизельного 
топлива для автомобильной техники класса 2 (содержание серы не более 500 ррm) - до 
2009 г., класса 3 (содержание серы не более 350 ррm) - до 2010 г., класса 4 (содержание 
серы не более 50 ррm) - до 2014 г. 

Для обеспечения выпуска дизельных топлив с показателями качества технического 
регламента и требованиями экспорта разработаны ТУ 38.401-58-296, а также ГОСТ Р 
52368 на топливо дизельное автомобильное Евро. 

Основной задачей для НПЗ России является массовый переход на производство 
экологически чистого дизельного топлива с содержанием серы не выше 0,035% и 0,005% и 
полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Российские НПЗ хотя и 
располагают 35 крупными установками гидроочистки мощностью более 40 млн. тонн 
сырья в год, обеспечить такое количество в массовом порядке пока не могут. 
Исследования показывают, что на значительной части действующих установок 
гидроочистки с использованием вырабатываемых у нас в промышленном масштабе новых 
катализаторов уже в ближайшее время можно организовать выработку дизельного топлива 
с содержанием серы не выше 0,035%, а на некоторых заводах - с содержанием 
полициклических ароматических углеводородов не более 11%, но только из прямогонного 
сырья [2].  

Для перевода всех предприятий отрасли на производство экологически чистого 
дизельного топлива необходимо сооружение нового поколения установок гидроочистки, 
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обеспечивающих не только глубокое обессеривание сырья, но и его деароматизацию 
(давление 7–10 МПа).  

В настоящее время производство качественных дизельных топлив невозможно без 
добавки присадок различного функционального назначения, таких как депрессорные, 
моющие, антидымные, противоизносные. Скорее всего для ускорения перехода НПЗ 
России на производство и применение автобензинов и дизельного топлива с улучшенными 
экологическими свойствами необходимо обеспечить экономическую заинтересованность в 
производстве и использовании таких бензинов (например, дифференцированные ставки 
акцизных сборов).  

Выпуск дизельных топлив с присадками в России относительно невелик. В 
ближайшие годы следует ожидать значительного расширения производства дизельных 
топлив, содержащих различные присадки. Это поможет повышению уровня экологии в 
российских городах [2].  

Литература 
1. Митусова Т.Н. Топлива дизельные, судовые, котельные.  // Мир нефтепродуктов. – 
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Топливо маловязкое судовое, вырабатываемое по ТУ 38.101567, разработчиком 
которого изначально являлся УГНТУ, предназначено для применения в судовых 
энергетических установках и для поставок на экспорт. Топливо разрабатывалось для 
применения на водном транспорте - судах речного, морского и рыбопромыслового флота, 
взамен дизельного топлива по ГОСТ 305-82. Этот вид топлива производится из дизельных 
дистиллятных фракций прямой перегонки с добавлением легких газойлей вторичной 
переработки нефти. В состав топлива могут входить негидроочищенные прямогонные 
дистилляты, полученные при атмосферной и вакуумной перегонке нефти, а также легкие 
газойли каталитического крекинга, термического крекинга и коксования. По своему 
качеству топливо маловязкое судовое соответствует марке ISO-F DMA по 
международному стандарту ISO 8217(DMA- дистиллятное, морское, класса А) [1, с. 69]. 

В сравнении с дизельным топливом марки Л-0,2 по ГОСТ 305-82, предназначенным 
для быстроходных и высокооборотных дизелей наземной техники, к маловязкому 
судовому топливу предъявляются менее жесткие требования. Так, цетановое число 
судового маловязкого топлива должно быть не менее 40, а для Л-0,2 не менее 45 единиц; 
массовая доля серы в разрабатываемом топливе допускается не более 1,5 % вместо 0,2 %. 
Высокое содержание серы в судовом топливе допустимо благодаря повышению качества 
смазочных масел, обеспечивающих достаточную защиту от износа основных деталей 
дизелей. С учетом компонентного состава иодное число негидроочищенного судового 
маловязкого топлива  не должно превышать 20 г йода на 100г продукта, а 
гидроочищенного будет значительно ниже. 

Несмотря на отсутствие в технических требованиях к топливу такого важного 
показателя качества, как фракционный состав, судовое маловязкое топливо имеет 

http://www.personalazs.ru/special/5/�
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утяжеленный фракционный состав и выкипает в пределах 180-200…400-410°С[2, с 45-47]. 
При изготовлении маловязкого судового топлива разрешено использовать присадки, 

допущенные к применению в нормированном порядке. Поскольку от качества топлива 
зависит работа двигателя судна, исправность механизмов, безопасность эксплуатации, 
загрязнение экологии,  

топливо судовое маловязкое производится трех видов, которые различаются между 
собой по массовой доле серы: I вид - допустима массовая доля серы не более 0,5 %; II вид - 
массовая доля серы может быть не более 1,0 %; III вид - массовая доля серы не должна 
превышать 1,5 %. 

Главными показателями качества судового маловязкого топлива являются: нормальное 
распыление топлива в форсунках, которое обеспечивается вязкостью топлива; низкая 
коррозионная активность, обеспечиваемая содержанием серы; возможность закоксовывания 
конструктивных частей двигателя, определяемая коксуемостью; появление отложений в 
топливной системе, определяемое таким показателем, как зольность; мощностные и 
экономические показатели работоспособности двигателя, характеризуемые цетановым числом 
(табл. 1). По физико-химическим показателям судовые топлива должны соответствовать 
требованиям и нормам, приведенным в таблице [3]. 

Таблица 1 
Показатели качества топлива маловязкого судового 

 
Показатели Значения 

1 2 
Вязкость: 
условная при 20°С, °ВУ, не более 
соответствующая ей кинематическая,мм2/с, не более 

 
2,0 
11,4 

Цетановое число, не менее 40 
Температура: 
вспышки в закрытом тигле°С, не ниже 
застывания, не выше 

 
62 
-10 

Массовая доля серы, %, не более 1,5 
Массовая доля меркаптановой серы, %, не более 0,025 
Массовая доля воды, %, не более следы 
Массовая доля механических примесей, %, не более 0,02 
Коксуемость, %, не более 0,2 
Содержания водорастворимых кислот и щелочей отсутствие 
Зольность, %, не более 0,01 
Плотность при 20°С, г/м3 не менее 890 
Йодное число, мг йода на 100 г топлив, не более 20 
 

Литература 
1. Митусова Т.Н. Ассортимент судовых топлив и требования к качеству // Мир 
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РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ АРОМАТИЗАЦИИ 
МЕТАНА 
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В последнее время большое внимание уделяется процессам переработки газообразного 
углеводородного сырья, в том числе, природного и попутных нефтяных газов. 

Как правило, для получения каких-либо продуктов (метанола, синтетического жидкого 
топлива и т.д.) из природного газа  необходимо проводить его конверсию с получением синтез-
газа. Поэтому практический интерес представляют процессы, направленные на прямое 
получение продуктов из газового сырья. Одним из таких процессов является ароматизация газа. 

Нами проведён термодинамический расчёт реакции ароматизации метана. Расчеты 
проводились в диапазоне температур 600-1050 °С, при давлении        0,1 МПа. Продуктами 
реакции являлись [1]: водород, этан, алкены С2-С4, бензол, толуол, нафталин и 
алкилнафталины С11. 

На рисунке 1 представлена зависимость выхода бензола и нафталина и конверсии 
метана от температуры процесса. В продуктах реакции преобладают ароматические 
углеводороды и водород, выход которого при температуре    1050 °С достигает 12 % масс. 
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Рис.1. Зависимость равновесного выхода бензола и нафталина и конверсии метана 

от температуры 
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Серьезной экологической проблемой России до последнего времени являлось 

использование этилированных автомобильных бензинов (более 65 % от общего объема 
производства). 
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В условиях возрастающих требований к качеству нефтепродуктов с одной стороны, и 
ужесточением требований к экологическим характеристикам топлив - с другой, 
приоритетным в ближайшие годы становится производство высокооктановых бензинов.  

В современном мире на повестке дня стоит выработка топлив экологического класса 
Евро-4, в перспективе – Евро-5, требования к которым отражены в «Техническом 
регламенте».  

В новых требованиях, предъявляемых к автомобильным бензинам, жёстко 
регламентированы экологические показатели, определяющие токсичность топлива. Один 
из таких  показателей - содержание бензола (табл.1). 

Таблица 1 
Экологические показатели автомобильных бензинов 
Параметры Euro-3 Euro-4 Euro-5 

Содержание бензола, % об. 1 1 1 
Содержание серы, ppm 150 50 30 
Содержание ароматических   углеводородов,  
 % об. 42 35 30 

Содержание олефинов, % об. 18 18 14 
Давление насыщенных паров, кПа 60 60 60 

 
В связи с этим особенно актуальна проблема снижения содержания ароматических 

углеводородов и бензола в автомобильных бензинах. Нефтепереработке, находящейся под 
диктатом экологии, предстоит испытание «на разрыв». С одной стороны необходимо иметь 
высокое октановое число вырабатываемого бензина, с другой – минимум бензола и 
ароматических углеводородов, которые и определяют октановый уровень. 

Массовая доля бензола в стабильном риформате, вырабатываемом на НПЗ ОАО 
"Газпром нефтехим Салават", колеблется от 2 до 11 % мас. 

До настоящего времени риформат является основным высокооктановым компонентом 
товарного бензина, поэтому бензола в нём должно быть не больше установленной нормы. 

Процесс   каталитического   риформирования   бензиновой   фракции 85…KK оС 
сопровождается образованием ароматических компонентов, в том числе и бензола. 

Бензол образуется в основном из бензолобразующих компонентов (гексана, 
метилциклопентана и циклогексана) в результате дегидрирования циклогексана, 
содержащегося в сырье и образующегося в результате изомеризации метилциклопентана, 
превращения парафинов С6, а также в результате деалкилирования более тяжёлых 
ароматических соединений. 

Сырьё риформинга, получаемое из широкой бензиновой фракции в колоннах, 
спроектированных более 10 лет назад, как правило, содержит не менее 6…8 % 
бензолобразующих углеводородов С6. Поэтому в риформатах из такого сырья бензола 
образуется так же не менее 3…5 %. Удаление бензолобразующих углеводородов С6 из сырья 
установок риформинга существенно снижает, но не исключает образование бензола и не 
гарантирует нормы его содержания по стандартам. Наиболее надёжным способом обеспечить 
минимальное содержание бензола в бензинах является извлечение его из бензолсодержащей 
фракции риформата. 

Выделение бензола из стабильного риформата позволит не только снизить содержание 
бензола в товарных бензинах, но и увеличить его выработку. Как известно, бензол входит в 
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десятку важнейших веществ в химической промышленности, и находит широкое применение 
в производстве промежуточных продуктов для разных отраслей. 

В связи с этим предлагается в установку риформинга внедрить блок фракционирования 
стабильного риформата. Предлагаемая технология удаления бензола из риформата будет 
иметь тройной эффект: 

- будет обеспечена безбензольная сырьевая база для производства автомобильных 
бензинов, соответствующих классу Евро-4; 

- увеличится производство бензола на установке Л-35-6/300; 
- повысится октановый потенциал основного компонента бензинов (безбензольная 

фракция). 
 
 

УДК 621.527 
Д.Р. Басареев, Р.Г. Худайдатов  

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВАКУУМСОЗДАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ УСТАНОВКИ 
«ЭТИЛБЕНЗОЛ» 

Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате 
 

Технологический процесс получения этилбензола - сырья установки получения 
стирола, состоит из следующих стадий: 

- алкилирования бензола этиленом; 
- трансалкилирования диэтилбензолов в этилбензол; 
- азеотропной осушки алкилата процесса трансалкилирования и выделение 

добензольных инертных примесей, содержащихся в сырье; 
- ректификационной разгонки алкилатов с получением этилбензола-ректификата. 
Анализ работы отдельных узлов, блоков и аппаратов установки позволил сделать 

вывод о возможности ее модернизации с целью улучшения эксплуатационных и 
технологических характеристик установки. 

В процессе модернизации предлагается заменить вакуумный насос М-115, 
создающий вакуум в ректификационной колонне К-072, на жидкостной эжектор. В 
качестве рабочей жидкости будет использоваться технологический поток установки 
(диэтилбензольная фракция с нагнетания центробежного насоса Н-077), который после 
теплообменника Т-115 частично смешивается с откачиваемыми парами, поступающими из 
колонного аппарата на вход вакуумсоздающего устройства. Одновременно с сжатием 
парогазовой смеси происходит процесс конденсации паров в потоке рабочей жидкости. Из 
эжектора образовавшаяся жидкостно-газовая смесь направляется в сепаратор  Е-115 на 
разделение газа от жидкости. Сжатый до требуемого давления газ направляется на всас 
вакуумной машины М-110 и далее на сжигание в печь    П-011. Жидкая фаза поступает на 
всас насоса Н-077. 

Балансовый избыток рабочей жидкости выводится из системы. Так как 
одновременно с процессом сжатия в вакуумсоздающем оборудовании происходит и 
процесс абсорбции, выходящий из сепаратора газ будет очищаться от ряда примесей. 

Предлагаемая модернизация позволит: 
- получать более глубокий вакуум; 
- уменьшить чувствительность оборудования к наличию в откачиваемом газе 

агрессивных и взрывоопасных газов, паров, конденсата и твердых частиц; 
- увеличит надежность эксплуатационных характеристик. 
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Расчетные капитальные вложения составили 575 тыс. рублей. Ожидаемый 
расчетный срок окупаемости затрат составил порядка 1,6 года. 

 
 
УДК 621.513 

Д.В. Резник, Р.Г. Худайдатов 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КОМПРЕССОРА КОЛОННЫ СИНТЕЗА АММИАКА 

Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате 
 

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» в технологической схеме  производства карбамида 
применяются компрессоры типа ВХ45/4×5 для компримирования углекислого газа до давления 
21 МПа и подачи его в колонну синтеза аммиака. 

При эксплуатации компрессоров был выявлен ряд недостатков: 
- ослабление в течение времени поршневой гайки 4/5 ступени; 
- образование трещин на поверхности, в теле, резьбе штока из-за действия циклических 

нагрузок; 
- нарушение прочности стального штока из-за действия циклических нагрузок. 
Пульсации газа в трубопроводной обвязке оказывают неблагоприятное воздействие на 

компрессор. Это сказывается на производительности и приводит к чрезвычайно большому 
расходу мощности.  

Повышенный уровень пульсаций давления вызывает механическую вибрацию обвязки и 
является основной причиной выхода из строя действующего оборудования. Коммуникации, 
рассчитанные лишь на статическую нагрузку, не являются достаточно надежными в работе при 
наличии периодически действующих сил. Кроме того, пульсации давления оказывают 
отрицательное влияние на рабочие показатели и на производительность колонны синтеза К-1,2. 

Для устранения вышеизложенных недостатков авторами данной работы предлагается: 
- замена поршневого штока и поршня, установленного на компрессоре ВХ45/4×5, на 

монолитный поршень-шток без резьбового соединения, являющегося концентратором 
напряжений; 

- установка буферной емкости для устранения пульсаций газа в трубопроводах 
компрессоров. 

Данное предложение по модернизации в целом дает возможность увеличить 
продолжительность межремонтного пробега компрессора и уменьшить пульсации газа, 
поступающего в колонны К-1,2, что позволит стабилизировать процесс синтеза. 
Предполагаемые затраты на модернизацию, как показали предварительные расчеты, не будут 
обременительными для предприятия и окупятся в течение одного года.  

 
 

УДК 66.099.2 
Н.М. Захаров, Л.С. Бурмистров, Я.А. Амирова 

К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ  
ГРАНУЛИРОВАННОГО ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВОСКА 

Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате 
 

В нефтехимической отрасли при производстве полиэтиленов получают побочный 
продукт - полиэтиленовый воск (далее воск). Этот воск относится к синтетическим  и 
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применяется в лакокрасочной промышленности (для придания матовости краскам, 
увеличения адгезии красок и др.), в электронной промышленности, для придания блеска 
изделиям из ПВХ, как компонент масел и смазок для придания особых технологических 
свойств и др.  

В настоящее время воск отгружается потребителю в металлических бочках 
(емкостью 200 литров), что создает определенные затруднения при его извлечении, 
связанные с экологией и безопасностью обслуживающего персонала. 

Решением данной проблемы является поставка воска потребителю в 
гранулированном виде. 

Так как воск получают в виде расплава, основным этапом грануляции является 
процесс отверждения. Отверждение расплавов - самый распространенный вид 
кристаллизации. Путем отверждения расплавов при охлаждении получают такие массовые 
продукты как гранулированные минеральные удобрения, большинство полимерных 
продуктов, парафины,  сера, металлы, жиры, пищевой лед и ряд других органических и 
неорганических веществ.  

Аппаратурное оформление процесса отверждения расплавов весьма разнообразно 
по конструктивному исполнению и принципу действия. Наиболее широко 
распространенны в промышленности экструзионные  машины, трубчатые, ротационные, 
ленточные, барабанные и дисковые кристаллизаторы, а также аппараты для отверждения 
диспергированных расплавов [1]. 

Так как расплав воска обладает низкой вязкостью, то целесообразно применять 
ленточные и барабанные кристаллизаторы, а также аппараты отверждения 
диспергированных расплавов. 

Ленточные кристаллизаторы имеют ряд недостатков, которые отсутствуют у 
кристаллизаторов барабанного типа: 

- большие габариты по длине; 
- проблема съема отвердевшего продукта из-за адгезии расплава к ленте; 
- сложность конструкции. 
Авторами определены габаритные размеры ленточного  и барабанного 

кристаллизаторов по следующей методике. Лента кристаллизатора и внешняя поверхность 
барабана условно разделяются на два участка: 

- участок отверждения, где происходит полная кристаллизация расплава;  
- участок остывания, на котором происходит остывание отвердевшего материала до 

необходимой температуры. 
Для определения длины первого участка были построены оптимизационные 

кривые. Эти кривые представляют собой графики зависимостей времени отверждения  
расплава и линейной скорости ленты или барабана от толщины слоя расплава. По 
оптимизационным кривым определены:  

- оптимальная толщина расплава при отверждении; 
- оптимальная линейная скорость ленты или внешней поверхности барабана; 
- время отверждения расплава оптимальной толщины.  
По значениям линейной скорости и времени отверждения рассчитана длина участка 

отверждения. 
Длина участка остывания определена из соотношения площади поверхности 

теплообмена и ширины ленты или барабана.  
При расчете блока получения гранулированного воска производительностью 3,5 

м3/сут с использованием оптимизационных кривых получены следующие результаты: 
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диаметр барабана 850 мм, ширина барабана 1000 мм (при той же ширине длина 
ленточного кристаллизатора составила 2225 мм). 

Литература 
1. Гельперин Н.И., Носов Г.А. Основы техники кристаллизации расплавов. – М.: 

Химия, 1975. – 352 с. 
 
 

УДК 66.023+665.662.4 
Р.Н. Сахаутдинов, Р.Р. Газиев  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАБОТЫ РЕАКТОРА ТРАНСАЛКИЛИРОВАНИЯ 
УСТАНОВКИ ЭТИЛБЕНЗОЛА 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. 
Салавате 

 
В настоящее время этилбензол является основой сырьевой базы 

нефтехимической промышленности и его годовой выпуск является одним из основных 
показателей потенциала промышленного развития. На установке этилбензола завода 
“Мономер”  ОАО  “Газпром нефтехим Салават” производится этилбензол-ректификат.  

Этилбензол получают методом парофазного алкилирования бензола этиленом 
в реакторе со стационарным слоем цеолитного катализатора при температуре 
380…460 °С и давлении 1,7…2,4 МПа. Кроме основной реакции в реакторе 
алкилирования протекают побочные реакции, как с участием основного сырья, так и 
с участием примесей, содержащихся в сырье. Этилбензол алкилируется с 
образованием диэтилбензолов и триэтилбензолов. 

Трансалкилирование диэтилбензолов в этилбензол осуществляется в 
отдельном реакторе со стационарным слоем цеолитного катализатора при 
температуре 420…460 °С и давлении 1,7…2,4 МПа. 

В докладе предлагаются мероприятия по переходу от газофазной схемы 
трансалкилирования к жидкофазной, имеющей следующие преимущества: 

- снижение энергозатрат по сравнению с парофазными процессами, связанными с 
более низкими температурами проведения процессов;  

- улучшение теплового контроля;  
- более стабильная работа катализатора; 
- увеличение времени работы катализатора и, как следствие, резкое снижение 

циклов его регенерации;  
- более высокая селективность. 
Одной из основных задач разработки процесса жидкофазного трансалкилирования 

является подбор высокоэффективного цеолитного катализатора с большим размером пор, 
обеспечивающего высокие показатели по конверсии, выходу и селективности.  

Для равномерного распределения потока жидкости предлагается установить внутри 
реактора распределительного устройства, перфорированного листа и опорного кольца. 

Таким образом, предлагаемая реконструкция блока трансалкилирования позволит 
снизить потребление сырья (бензола и этилена), увеличить выход и чистоту получаемого 
этилбензола, снизить энергетические затраты, улучшить показатели экологичности и 
получить определенный экономический эффект. 
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УДК 662.99 
 

В.В. Каюмов , С.В. Жулаев 
ПРОВЕДЕНИЕ  ЭНЕРГОАУДИТА И ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОТЫ АГРЕГАТА 

ПРОИЗВОДСТВА АММИАКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПИНЧ-АНАЛИЗА 
ОАО «Газпром нефтехим Салават», г. Салават 

 
Пинч-анализ – метод проектирования и оптимизации теплообменных систем, 

позволяют устанавливать цели проектирования (оптимальные значения выбранных 
целевых функций) еще до создания проекта теплообменной системы [1]. 

Основным принципом этого подхода является его способность сопоставлять 
потребности в ресурсе (в частности, в тепловой энергии) с соответствующими его 
источниками внутри системы. Максимизация передачи ресурса (тепловой энергии) между 
имеющимися в системе источниками и потребителями, позволяет минимизировать 
потребление сторонних источников тепла или холода [2]. 

Применение пинч-метода позволяет добиться существенных показателей экономии 
за счет минимизации использования внешних энергоносителей,  путем максимального 
применения рекуперации тепла. Кроме того, преимуществами применения данного метода 
являются минимизизация поверхности теплообмена и количества теплообменных единиц, 
оптимизация перепад давления в сети и размещение силовых установок, снижение 
количества сточных вод и выбросов углекислого газа. В случае модернизации 
существующих производств пинч-технологии позволяют максимально использовать уже 
установленное оборудование в условиях новых теплообменных сетей, что снижает 
уровень инвестиций при проведении реконструкции. Более того, методами пинч-анализа 
возможно определить стоимостной компромисс между прогнозируемым уровнем 
операционных расходов и величиной капитальных вложений при заданном сроке 
окупаемости проекта. [1] 

Основными этапами при проведении пинч-анализ на технологической установке 
или промышленной площадке являются: 

1. Формирование схемы технологического процесса, включая данные о  
температурах, расходах и удельной теплоемкости основных материальных потоков, и 
составление точных тепловых и материальных балансов. 

2. Подготовка необходимых данных о потоках на основании точных тепловых и 
материального баланс. 

3. Выбор минимального температурного напора (разницы температур, при передаче 
тепла в теплообменных аппаратах), на основании которого проводится расчет потребности 
в тепловых ресурсах и, далее, определения температуры «пинча». 

4. Анализ возможности оптимизации технологического процесса, изменения 
рассматриваемых в анализе потоков образом и повторное вычисление потребностей в 
энергетических ресурсах. 

5. Анализ возможности интеграции с другими технологическими установками на 
общей промышленной площадке, или определение ограничений теплообмена, 
применимых к отдельной группе потоков; повторный расчет потребностей в 
энергетических ресурсах  и сопоставление их с изначальными. 

6. Определение потребностей предприятия в энергии и возможностей для 
совместного производства тепла и энергии, а так же возможности использования тепловых 
насосов. 
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7. После принятия решения о возможном внесении изменений в технологический 
процесс и о том, какой уровень потребления энергетических ресурсов будет 
использоваться, проводится проектирование теплообменной сети для рекуперации тепла в 
рамках выбранных границ технологической системы. 

8. Разработка системы потребления энергетических ресурсов для удовлетворения 
потребностей в нагреве и охлаждении, при необходимости учитывая возможные 
изменения в системе теплообмена.  [3] 

 
Цель данной работы – оптимизация энергопотребления агрегата производства 

аммиака АМ-76 ОАО «Газпром нефтехим Салават». Для достижения поставленной задачи 
необходимо провести пинч-анализ агрегата, разработать компьютерную модель агрегата в 
целом, разработать оптимальную теплообменную сеть для агрегата и провести анализ 
экономической эффективности предложенного решения. 

Литература 
1. Смит Р., Клемеш Й., Товажнянский Л.Л., Капустенко П.А., Ульев Л.М. Основы 

интеграции тепловых процессов. Харьков. НТУ “ХПИ”. – Библиотека журнала ИТЭ. – 
Харьков: НТУ “ХПИ”. 2000. – 458 с. 

2. Pinch analysis: For the efficient use of energy, water and hydrogen. Her Majesty the 
Queen in Right of Canada, 2003. 

3. Ian C Kemp. Pinch Analysis and Process Integration. A User Guide on Process 
Integration for the Efficient Use of Energy. Second edition. 2007. 
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Гайнанова Р.Н.(1), Будник В.А.(2), Фаткуллин М.Р.(2) 

ПОЛУЧЕНИЕ ПОЛИМЕРБИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ НА ОСНОВЕ 
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТА  БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО МАРКИ ДСТ-30-01 ОАО 

«ВОРОНЕЖСИНТЕЗКАУЧУК» И БИТУМА МАРКИ БНД ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ 
САЛАВАТ» 

(1) Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г. Уфа 
(2) ООО Научно-технический центр «Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 

 
В настоящее время в мировой и отечественной науке и практике растёт интерес к 

производству модифицированных битумов - материалов, при производстве которых 
применены специальные полимеры, позволяющие в значительной степени нивелировать 
недостатки, присущие битумам, и варьировать их свойства [1, с.155]. 

В лаборатории Сточных Вод ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» была проведена 
работа по приготовлению полимербитумных вяжущих (ПБВ), модифицированных 
бутадиен-стирольным термоэластопластом  марки ДСТ 30-01 ОАО 
«Воронежсинтезкаучук» (группа компаний ОАО «СИБУР»). В качестве исходного 
материала был выбран битум марки БНД 90/130 производства битумов НПЗ ОАО 
«Газпром нефтехим Салават». Приготовление ПБВ проводилось при интенсивном 
перемешивании со скоростью 1000 об/мин на лабораторной установке по приготовлению 
полимербитумных вяжущих в течение 3 часов при температура 155-160 оС. 

Из полученных четырех образцов ПБВ на основе  БНД 90/130 с содержанием 
термоэластопласта ДСТ-30-01 от 0 до 10 % масс., только образец №1 с содержанием 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 154 

полимера 2,0% масс. (табл.1) по пенетрации и температуре размягчения методом КиШ 
проходит по ГОСТ Р 52056-2003 для ПБВ [2, с.105]. 

Таблица 1. 
Характеристика полимербитумных вяжущих 

№ образца Марка 
битума 

БНД 

Полимербитумное вяжущее 
ПБВ 

             

  Добавка термоэластопласта  
ДСТ-30-01, % масс. на битум 

Температура 
размягчения 

методом КиШ, оС 

Пенетрация 
при 25 оС, 0,1 

мм 
исходный 90/130 0,0 42,0 115 

1 90/130 2,0 48,3 87 
2 90/130 3,5 59,3 70 
3 90/130 5,0 66,8 56 
4 90/130 10,0 83,5 43 

 
Для доведения качественных характеристик ПБВ до требований ГОСТ Р 52056-

2003 три образца №2,3 и 4 (табл. 1) полимер-битумных вяжущих, были пластифицированы 
затемненной фракцией вакуумного газойля с АВТ. Данный пластификатор имеет высокое 
содержание парафино-нафтеновых углеводородов,  температуру вспышки Tвсп = 240 оС, 
условную вязкость ВУ80 = 5 с. Как видно из таблицы 2, у пластифицированных образцов 
увеличился показатель пенетрации при 25 оС до требований ГОСТ для ПБВ 90. 

Таблица 2.  
Состав и свойства пластифицированных ПБВ. 

 
№ 

образца 
Содержание 

полимера 
ДСТ-30-01, 
% масс. на 

битум 

Содержание 
пластификатора, % 

масс. на ПБВ 

Температура 
размягчения 

методом КиШ, оС 

Пенетрация при 
25 оС, 0,1 мм 

20 3,5 15 57,5 101 
30 5,0 25 64,0 89 
40 10,0 35 69,0 105 

 
В результате проведенной работы было выявлено, что модифицированные 

бутадиен-стирольным термоэластопластом образцы битума БНД обладают высокой 
температурой размягчения, повышенной эластичностью, низкой температурой хрупкости. 
В связи с этим возникает задача комплексного исследования физико-химических свойств 
ПБВ и подбора оптимального состава: модификатор (+) битум марки БНД (+) 
пластификатор, где в качестве модификатора могут применяться: латексы, полимеры типа 
СБС, высокомолекулярные остатки ректификации ароматических фракций; в качестве 
пластификаторов: индустриальные масла типа И-20А, И-40А, отработанные масла, остатки 
парафино-нафтенового основания.  
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 Проведённая работа показала необходимость глубокого изучения и подбора 
состава битумного продукта ПБВ, поиска новых эффективных модификаторов и 
пластификаторов и изучения влияния компонентного состава продукта на его свойства. 

Литература 
1. 3олотарев В. А. Долговечность дорожных асфальтобетонов. Харьков Высш. шк.-

1977.-  С. 155. 
2. ГОСТ Р 52056-2003. Вяжущие полимерно-битумные дорожные на основе блок-

сополимеров типа стирол-бутадиен стирол. – М.: Издательство стандартов, 2004. 
 
 

УДК 504.628.3/4 
И.Н.Куляшова*, А.Д. Бадикова**, Ф.Х. Кудашева**  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ РЕАГЕНТОВ НА 
ЛИГНОСУЛЬФОНАТНОЙ ОСНОВЕ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ СОЛЯМИ 

ПОЛИВАЛЕНТНЫХ МЕТАЛЛОВ  
*ОАО «Дубитель» г.Уфа; 

** Башкирский государственный университет 
 

Основной функцией лигносульфонатных реагентов является понижение вязкости, 
основанное на сочетании стабилизирующего и ингибирующего эффектов [2, с.146]. 
Реагенты на основе лигносульфоната характеризуются устойчивостью в широком 
диапазоне температур (20-200ºС). Температура воспламенения их 235ºС, но задолго до 
этой температуры лигносульфонаты подвергаются структурным изменениям: происходит  
укрупнение молекулы лигносульфоната [1, с.157]. При этом лигносульфонаты теряют 
разжижающие свойства, что наблюдается в процессе бурения глубоких «горячих» 
скважин. В подобных условиях поддерживать подвижность буровых растворов одними 
лигносульфоновыми кислотами невозможно и поэтому необходимо комбинировать их с 
хроматами или модифицировать. 

Целью работы, в этой связи,  явилось исследование возможности  получения 
термостойкого бесхромового реагента на основе лигносульфоната, модифицированного 
поливалентными металлами Mn(VII) и Fe(III), для сохранения высокой разжижающей 
способности. 

Эксперимент по получению термостойкого лигносульфонатного реагента 
осуществлялся на лабораторной установке при варьировании соотношения, концентраций 
основных компонентов, температуры, рН реакционный среды. В качестве сырья 
использовался лигносульфонат Соликамского ЦБК. В полученных реагентах определялись 
показатель условной вязкости (Т, сек.) и водоотдача (В, см³/30 мин.), результаты даны в 
таблице. 

Таблица. 
Сравнительная характеристика качественных показателей реагентов при воздействии 

температуры  
№ 
п.п 

Реагенты 
(навеска 1% от массы 
глинистого раствора) 

Параметры до 
термообработки 

Параметры после 
термообработки 

  Т,сек. В,см³/30 мин.  Т,сек. В,см³/30мин. 
1. Исходный глинистый раствор  60 18 - - 
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2. Феррохромлигносульфонат 20 12 32 14 
3. Лигносульфонат,модифицир. 20 12 32 14 

 
Температура термостатирования170ºС, длительность термостатирования 3 ч. 
Качественные показатели реагента на основе лигносульфоната модифицированного 

Mn(VΙΙ) и Fe(III),  до и после термостатирования, не уступают показателям 
промышленного ферррохромлигносульфоната . 

Таким образом, показана возможность получения термостойкого бесхромового 
реагента,  на основе лигносульфоната, модифицированного Mn(VII) и Fe(III), 
сохраняющего высокую разжижающую способность. 

Литература  
1. Гаврилов Б.М. Лигнополимерные реагенты для буровых растворов. –  Краснодар, 2004. 
– С. 523. 
2. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов. М.: Недра.1972. - С.  375. 

 
 
УДК 547.269:66.095.253 

Л. А. Баева, Л. Ф. Бикташева, Н. К. Ляпина 
γ-КЕТОСУЛЬФИДЫ ИЗ ДИАЦЕТОНОВОГО СПИРТА И ТИОЛОВ 

Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 
 

Рациональное использование тиолов и сульфидов углеводородного сырья 
предполагает поиск реакций, удобных для реализации в промышленности и позволяющих 
получать из исходных соединений менее токсичные вещества с широким спектром 
прикладных свойств. С этой точки зрения, как в теоретическом, так и в практическом 
планах интересна реакция алкилтиометилирования (АТМ) кетонов. Известно, что 
осуществление реакции АТМ кетонов с помощью сульфида и тиолатов натрия, 
содержащихся в сернисто-щелочных растворах газо- и нефтеперерабатывающих 
предприятий, позволяет получить перспективные практически полезные γ-кетосульфиды 
различного строения [1-3] и свойств [4-6] и одновременно регенерировать гидроксид 
натрия. 

В настоящей работе на примере 4-гидрокси-4-метилпентан-2-она (диацетонового 
спирта) − растворителя эфиров целлюлозы, синтетического каучука и смол, изучена 
возможность вовлечения гидроксикетонов в реакцию алкилтиометилирования. 

Найдено, что диацетоновый спирт взаимодействует с эквимольными количествами 
формальдегида и пропан- (1), бутан- (2) или гексантиола (3) в щелочной среде (1 экв. 
NaOH) при 20οС в течение 1 ч. Вопреки ожиданиям, проведенное взаимодействие не 
приводит к образованию 4-гидрокси-4-метил-3-[(алкилтио)метил]пентан-2-онов. Вместо 
них получены 1,1-бис(алкилтио-метил)пропан-2-оны (4−6) с выходом 49, 51, 36% 
соответственно.  
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Кроме того, в смеси обнаружены 3-[(пропилтио)метил]бут-3-ен-2-он (7) − при 

использовании пропантиола, а также 4-(бутилтио)- (8), 4-(гексилтио)-4-метилпентан-2-оны 
(9) − в случае бутан- и гексантиолов. Выходы соединений 7, 8, 9 составляют 30, 32 и 56% 
соответственно. Соединения 4−6, очевидно, являются продуктами алкилтиометилирования 
пропан-2-она, который образуется при действии едкого натрия на диацетоновый спирт. 
Соединения 8, 9 образуются при присоединении тиолов по β-углеродному атому α,β-
ненасыщенного 4-метил-3-пентен-2-она (окись мезитила) – продукта дегидратации 
исходного спирта. 

Таким образом, в условиях реакции алкилтиометилирования диацетоновый спирт 
выступает как эквивалент пропан-2-она и окиси мезитила. 
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УДК 66.071.7 

С.Н. Свободин, Р.Р. Газиев 
МОДЕРНИЗАЦИЯ АБСОРБЕРА УСТАНОВКИ ГО-4 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. Салавате 
 

Объектом модернизации является абсорбер сероочистки циркуляционного газа узла 
абсорбции установки ГО-4 нефтеперерабатывающего завода ОАО «Газпром нефтехим 
Салават». 

В абсорбере К-8 моноэтаноламиновой сероочистки газов отмечается значительное 
превышение допустимого значения степени насыщения раствора моноэтаноламина (МЭА) 
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сероводородом. Вследствие этого увеличивается количество случаев коррозионного 
растрескивания материала стенок аппарата. Причиной перенасыщения раствора МЭА 
сероводородом является ограниченность пропускной способности по жидкости тарелок 
абсорбера. 

В докладе рассматриваются мероприятия, направленные на модернизацию 
абсорбера К-8. С целью снижения степени насыщения раствора МЭА сероводородом 
предлагается увеличить пропускную способность тарелок по жидкости посредством 
улучшения условий работы переливных устройств. 

Основной причиной слабой производительности по жидкости является 
недостаточность сливных устройств тарелок, как по высоте, так и по сечению в условиях с 
сильно пенящейся жидкостью. 

Разработанные рекомендации также направлены на уменьшение пенообразования 
на тарелках, снижение скорости и уровня вспененной жидкости в переливах.  

Модернизация абсорбера К-8 заключается в выполнении следующих мероприятий: 
– в снижении высоты затворной планки с 80 до 40 мм; 
– в установке на всех тарелках специальных пеногасящих устройств; 
– в установке на сливной планке каждой тарелки по два деэрационных патрубка 

диаметром 70 мм и высотой 400 мм;  
– в установке на шлемовую трубу на 20 тарелке центробежного сепарационного 

устройства, исключающего  унос капель раствора МЭА; 
– в установке на входном газовом патрубке абсорбера центробежного сепаратора, с 

целью исключения попадания углеводородов из водородосодержащего газа в раствор 
МЭА и уменьшения пенообразования.  

В результате осуществления предлагаемой модернизации предполагается достичь 
такого увеличения уровня пропускной способности тарелок по жидкости, которая 
позволила бы снизить степень насыщения раствора МЭА сероводородом до допустимой 
величины (0,35 моль H2S/моль МЭА). Таким образом разработанные мероприятия 
направлены на совершенствование работы абсорбера К-8 и сокращение затрат на его 
ремонт и эксплуатацию. 
 
 
УДК 661.51 

Р.Р. Адршин, В.М.Черных, Р.Р. Газиев 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 

АММИАКА 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал в г. Салавате 

 
До недавнего времени на установке производства аммиака АМ-76 ОАО ”Газпром 

нефтехим Салават” использовали природный газ отечественных месторождений, который 
содержал лишь 1...2 мг/м3 сероводорода. После введения в него этилмеркаптана 
содержание сернистых соединений не превышало 20...30 мг/м3. На такое содержание серы 
в газе и были рассчитаны установки сероочистки в крупных агрегатах производства 
аммиака. 

В связи с переходом установки АМ-76 на природный газ и газовый конденсат 
Оренбургского газового месторождения количество серы в газе значительно возросло и в 
настоящее время составляет 100...200 мг/м3, а иногда достигает 800 мг/м3, что существенно 
влияет на срок службы реакционных труб печей установки.  
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Кроме того, причиной разрушения материала труб, изготовленных из стали 15Х5М, 
является комбинированное влияние следующих факторов: 

- воздействие ползучести; 
- циклическое изменение термических и механических напряжений; 
- окисление внешней и внутренней поверхности труб; 
- закоксовывание.  
В связи с вышеизложенным для повышения эффективности работы установки АМ-

76 предлагается выполнить следующие мероприятия, направленные на ее реконструкцию: 
- заменить вышедшие из строя реакционные трубы печей установки; 
- смонтировать в конвективной зоне печей два дополнительных змеевика для 

подогрева природного газа и газового конденсата; 
- дооборудовать блок печей П-107, 108 газоходом с подобранным к нему 

дымососом; причем подключить газоход к четырем выходным секциям существующего 
газохода печей П-107, 108 для отвода дымовых газов в дымовую трубу через дымосос. 

В результате проведенной реконструкции установки производства аммиака АМ-76 
увеличится срок службы реакционных труб печей, повысится эффективность ее работы, 
что приведет к увеличению выпуска аммиака, снижению энергопотребления и улучшению 
экологической обстановки на производстве за счет снижения выбросов в атмосферу.  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Стерлитамак 

** Ангарский завод катализаторов и органического синтеза 
 

Процесс изомеризации н-пентана в изопентан  имеет огромное значение  в 
производстве синтетических каучуков так, как последний является исходным сырьем для 
синтеза  изопрена - мономера.  

В настоящее время  разработано три типа промышленных процессов изомеризации [1]. 
Высокотемпературная, среднетемпературная и  низкотемпературная изомеризация. 

Процесс высокотемпературной изомеризации н-пентана при температурах 350-450 0С, 
разработанный  более 50 лет назад и основанной на применении катализатора на основе 
платинированного оксида алюминия, содержащего свыше 3.0 % мас. фтора, морально 
устарел, т.к. обеспечивает низкую конверсию  н-пентана, порядка 50 % мас. Более поздние 
разработки цеолитсодержащих катализаторов и технологий среднетемпературной 
изомеризации при 250-300 0С обеспечивают конверсию порядка 60 % мас. 

Технологии с применением хлорированных алюмоплатиновых катализаторов 
изомеризации  при температурах 150-200 0С  могут  обеспечить конверсию н-пентана около 70 
%, но  требуют самой  глубокой очистки сырья от сернистых и кислородосодержащих 
соединений, которые вызывают необратимую дезактивацию катализатора. Кроме того, 
технология применения хлорированных катализаторов  требует  постоянной подачи  
хлорорганического  соединения для  восполнения потери хлора в катализаторе. 

Наиболее выгодный температурный режим в силу термодинамических 
закономерностей протекания равновесной реакции изомеризации н-пентана отвечает  
температурам ниже  200 0С [2]. 
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В последние годы получили повышенный интерес катализаторы, содержащие 
сульфатированные оксиды металлов. Достоинством этих катализаторов является высокая 
активность, устойчивость к действию каталитических ядов,  способность к регенерациям.  

Основными отечественными разработчиками катализаторов  являются   ООО Научно- 
производственная фирма «Олкат» и ОАО «НПП Нефтехим». 

Целью данной работы является испытание катализатора, содержащего  
сульфатированный оксид циркония, марки ИПК-2С.    

Испытания изомеризующей активности катализатора низкотемпературной 
изомеризации ИПК-2С (ТУ 2177–030–33160428–2006), предоставленного ООО НПФ 
«ОЛКАТ» (г. Санкт-Петербург),  проводились на пилотной установке  с использованием в 
качестве сырья фракции н-пентана. Фракция н-пентана содержала свыше 2 % мас. суммы 
гексанов и циклопентана, 0,0002 % мас. серы 

Испытания образца катализатора ИПК-2С проводились при давлении 3,0 МПа, 
объемной скорости подачи сырья 2 ч-1,  мольном соотношении водород : сырье =1:1.  
Температура испытания составляла 100 оС. Продолжительность одного опыта 4 часа. 
Каталитические свойства катализатора оценивали по  показателям активности– степень 
конверсии н-пентана, глубине изомеризации – массовая доля изопентана в сумме пентанов в 
жидкой пробе изомеризата, селективности – выход фракции С5+. 

Показатели работы образца катализатора ИПК-2С в процессе изомеризации фракции 
н-пентана   приведены   в таблице. 

Таблица  
Результаты испытания катализатора ИПК-2С 

Состав изомеризата,  % Каталитические свойства, % 
№ 

опыт
а 

мас. доля     
изопентана 

Мас. доля 
С2-С4 

Глубина 
изомеризаци

и 

Активность-степень 
конверсии н-пентана 

Селективност
ь - выход 
фракции 

С5+ 
1 70,18 1,97 73,54 73,94 98,03 
2 71,97 1,47 74,88 75,09 98,53 
3 70,77 1,61 73,78 74,05 98,39 
4 74,99 1,22 77,61 77,68 98,78 
5 73,82 1,36 76,44 76,52 98,64 
6 71,64 1,51 74,49 74,67 98,49 
7 72,51 1,52 75,35 75,52 98,48 
8 72,55 1,49 75,36 75,52 98,51 
9 71,58 1,38 74,11 74,20 98,62 
10 72,24 1,42 75,07 75,24 98,58 

При соответствующих условиях испытания  образец катализатора ИПК-2С, 
изготовленный ООО «НПФ ОЛКАТ» показал высокую изомеризующую  активность 74-77 
% мас. при селективности процесса не менее 98.0 % мас. 

Литература 
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производства  высокооктановых компонентов бензина// Информационно-
аналитический обзор.М.:ЦНИИТЭнефтехим,2005.-80С. 
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В настоящее время значительная часть нефтегазовых и нефтегазопромысловых 
сооружений подвержены сильной коррозии под действием внешней и рабочей среды, 
приводящей к интенсификации отказов оборудования. Увеличение влияния коррозионного 
фактора объясняется повышением объема добываемого сырья (нефть, газ, газовый 
конденсат), содержащего коррозионно-активные компоненты, а также возрастающая 
напряженность работы оборудования при интенсивных методах добычи, транспорта и 
переработки продукции. Существенное коррозионное воздействие оказывает так 
называемая пластовая вода, содержащая хлориды натрия, кальция, магния и другие соли. 

Одним из наиболее эффективных методов борьбы с коррозией является применение 
ингибиторов коррозии, в частности, четвертичных аммониевых соединений (ЧАС). Они 
характеризуются стабильностью концентратов и рабочих растворов, относительно 
толерантны к присутствию органических веществ, эффективны в широком диапазоне рН 
[3]. В связи с этим расширение номенклатуры ингибиторов коррозии на основе ЧАС и их 
исследование является актуальной задачей. 

В данной работе предложен синтез ингибитора коррозии на основе четвертичного 
аммониевого соединения - трибутилхлорпропениламмонийхлорида (ТБХПАХ) - и борной 
кислоты.  

ТБХПАХ был получен путем алкилирования трибутиламина (ТБА) 1,2-
дихлорпропеном в мольном соотношении 1,2:1,0 по схеме:  

(C4H9)3N + CHCl=CClCH3 → [(C4H9)3N(C(CH3)=CHCl)]+Cl- 

Процесс проводился при постоянном перемешивании и нагревании исходной смеси 
реагентов до температур 160-180 °С с конденсацией паров реагентов посредством 
обратного конденсатора 

Синтезированный трибутилхлорпропениламмонийхлорид представляет собой 
порошкообразное вещество от белого до светло-кремового цвета; хорошо растворим в 
воде, нерастворим в таких органических растворителях, как ацетон, толуол, 
изопропиловый спирт, диэтиловый эфир, четыреххлористый углерод. 

С целью выявления защитной способности были проведены предварительные 
испытания соединения электрохимическим методом на модельной установке, 
представляющей собой циркуляционную ячейку, заполненную имитатом пластовой воды 
(ИПВ; раствор NaCl, NaHCO3, MgCl2·6H2O и CaCl2) с погруженными в нее электродами 
датчика поляризационного сопротивления. Электроды подключались к индикатору 
скорости коррозии «Моникор-2М». В ИПВ добавлялся раствор ТБХПАХ и снимались 
показания индикатора. 

Таким образом, было установлено, что наибольший защитный эффект, достигаемый 
данным соединением составляет 71,2 % . Результаты измерений представлены на графике 
1. 
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Однако полученное значение защитного эффекта является недостаточным для 
применения рассмотренного ЧАС в качестве ингибитора коррозия. Для усиления свойств 
раствор ТБХПАХ был модифицирован добавлением  раствора борной кислоты (0,5 %). 
Защитная способность данной композиции была исследована на рассмотренной выше 
модельной установке. 

В данном случае было установлено, что добавление модификатора позволило 
увеличить защитный эффект до 85,7 %. Результаты измерений представлены на графике 2 

 
График 1 

 
График 2 
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Результаты исследования показывают, что композиция ТБХПАХ и борной кислоты 
обладает ингибирующими свойствами. Оптимальной концентрацией данного ингибитора 
является 180 мг безводной композиции на 1000 мл среды.  
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Монохлоруксусная кислота (МХУК) и ее производные – важнейшие продукты 

промышленного органического синтеза. Наличие в их структуре двух функциональных 
групп обусловливает широкие возможности синтеза разнообразных соединений, 
представляющих непосредственный коммерческий интерес или являющихся 
промежуточными веществами в синтезе ценных продуктов как крупнотоннажной, так и 
малотоннажной химии [1]. 

Существует два основных промышленных способа получения монохлоруксусной 
кислоты: гидролизом трихлорэтилена и каталитическим хлорированием уксусной кислоты.  

Процесс хлорирования уксусной кислоты занимает доминирующее положение в 
общем балансе мирового производства МХУК, более 85%, и практически вытеснил 
гидролитический. Катализ реакции хлорирования осуществляется уксусным ангидридом, 
ацетилхлоридом или их смесью. Процесс проводят при температурах 80-140 0С, давлениях 
от атмосферного до 2∙105 Па [2]. 

Несмотря на 94-96% выход монохлоруксусной кислоты, процесс хлорирования 
уксусной кислоты имеет ряд недостатков:  

1) образование побочных продуктов глубокого хлорирования, ди- и 
трихлоруксусной кислот, что значительно снижает качество получаемой 
монохлоруксусной кислоты; 

2) проблема эффективности стадии выделения монохлоруксусной кислоты и 
утилизации хлорорганических отходов. 

Решение данных проблем может быть достигнуто путем усовершенствования 
технологии получения монохлоруксусной кислоты, которая заключается в реализации 
стадии гидрогенолиза сырца монохлоруксусной кислоты после стадии хлорирования. 
Гидрирование МХУК-сырца осуществляется с применением в качестве катализатора 
металлического Pd, нанесенного на активированный уголь, что позволяет снизить 
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количество дихлоруксусной кислоты в сырце с 7% до 1-2,5% мас. и тем самым исключить 
необходимость вывода маточного раствора на уничтожение, так как в схеме исключается 
накопление дихлоруксусной кислоты. Кроме того, снижение содержания дихлоруксусной 
кислоты в сырце МХУК при прочих равных условиях приведет к увеличению 
производительности стадии кристаллизации. Введение процесса гидрирования в 
технологическую схему производства монохлоруксусной кислоты обеспечивает 
замкнутость схемы по побочным продуктам и сбалансированность процесса по 
органическому сырью.  

Процесс гидрирования можно с успехом использовать как вариант очистки 
сырьевого продукта со стадии хлорирования от ди- и трихлоруксусных кислот. Это 
позволяет снизить нагрузку на малопроизводительную и трудоемкую стадию 
кристаллизации и, как следствие, существенно повысить степень очистки 
монохлоруксусной кислоты [2]. В идеале исчерпывающее гидрирование примесей может 
избавить от необходимости операции кристаллизации монохлоруксусной кислоты, 
использую в качестве заключительной стадии очистки дистилляцию.  

Проблема улавливания уксусной кислоты и других ценных продуктов, 
содержащихся в абгазах стадии хлорирования, имеет принципиальное значение. Во-
первых, ее решение обеспечивает заметную экономию сырья. Во-вторых, извлечение из 
абгазов ацетилхлорида, ангидрида и рецикл его на стадию хлорирования позволяет 
поддерживать высокие скорости процесса на этой стадии. В-третьих, количественное 
улавливание органических продуктов из абгазов обеспечивает высокое качество абгазной 
соляной кислоты. 

Для извлечения органических продуктов из абгазов стадии хлорирования 
предлагается метод, основанный на последовательной реализации стадий конденсации и 
абсорбции. Так как на стадии конденсации в качестве хладагента используется вода при 
обычной температуре, метод не требует существенных энергетических затрат. В то же 
время использование в качестве абсорбционных агентов сырьевого потока уксусной 
кислоты или маточного раствора со стадии кристаллизации избавляет от необходимости 
дополнительной стадии десорбции. Эффективность абсорбции может быть повышена 
интенсификацией гидродинамического режима и дифференциальным понижением 
температуры по высоте колонны путем подачи захоложенной уксусной кислоты в 
верхнюю часть абсорбера [3]. 

Таким образом, предлагаемые решения позволяют усовершенствовать технологию 
получения особо чистой монохлоруксусной кислоты при малых расходных 
коэффициентах по сырью, небольших капитальных вложениях, минимизации выбросов в 
окружающую среду с применением рецикла и возвратом в производство улавливаемых 
ценных органических веществ, что позволяет существенно снизить себестоимость 
получаемой продукции и уменьшить воздействие на окружающую среду. 
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УДК 622.765 
И.А. Чекмарев, А.А.Гиззатов, М.Н. Рахимов 

ОБОГАЩЕНИЕ УГЛЕЙ МЕТОДОМ ФЛОТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ В КАЧЕСТВЕ 
РЕАГЕНТОВ ПРОДУКТОВ НЕФТЕХИМИИ 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 
 

Полнота извлечения органической массы угля при флотации и себестоимость 
концентрата зависят от выбранного реагентного режима.  

Основными реагентами в процессе флотации являются реагент-собиратель и реагент-
вспениватель. На углеобогатительных комбинатах в качестве первого в основном используют 
дизельное топливо (ДТ), а второго - кубовый остаток при производстве бутиловых спиртов 
(КОБС).         

Обзор литературы  показывает, что ряд продуктов нефтехимии и их отдельные 
фракции проявляют более высокую эффективность, чем ДТ.   

Поэтому нами были 
проведены исследования 
флотирующей способности 
некоторых продуктов нефтехимии, 
таких как КОРЭ и ДЭБ в смеси с ДТ. 
На рисунке 1 приведены 
зависимости показателей процесса 
флотации от содержания в ДТ 
данных реагентов. 

Как видно из рисунка,  
КОРЭ дает более высокие 
показатели выхода полезной 
массы угля при высоких 

концентрациях, в отличие от ДЭБ, который дает высокие показатели при более 
низких концентрациях.    

Таким образом, учитывая, что ДЭБ является ценным продуктом нефтехимии, а КОРЭ – 
остаточным, и включая во внимание данные приведенные на рисунке 1, можно сделать вывод 
о более выгодном использовании последнего в качестве реагента процесса флотации углей.  

Литература 
1. Плаксин И.Н. Флотация /И.Н. Плаксин, В.А. Глембоцкий, В.И. Классен. – М.: 

ГНТИ, 1961. – 368 с.  
 

 
УДК 521.128 

Ж.Х. Ташмухамбетова , Л.А. Шокорова , Г. Курмангажи  
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ТОЛУОЛА 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, НИИ Новых химических 

технологий и материалов, г. Алматы, Республика Казахстан 
 

Одним из важных процессов нефтехимического синтеза является каталитическое 
окисление углеводородов в жидкой фазе. К нему относятся промышленные процессы 
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синтеза альдегидов, спиртов, жирных кислот, фенолов и др. продуктов органического 
синтеза. 

В последние годы большое значение уделяется совершенствованию технологий и 
катализаторов для повышения эффективности и селективности этих процессов. В качестве 
катализаторов используют комплексы металлов с переменной валентностью, 
закрепленные на полимерные носители. 

В настоящей работе изучена реакция жидкофазного окисления толуола  кислородом 
с участием катализатора на основе Pt(IV), нанесенной на сшитый катионообменник КУ-1 
(полистиролсульфокислота). 

Ранее в работе [1] описаны способы применения подобных каталитических систем в 
реакции очистки сточных вод от фенола и нитратов на сверхсшитом полистироле с 
импрегнированными наночастицами Pt, Pd, Ru, в которых была установлена высокая 
стабильность изучаемого катализатора. 

В работе проведено  жидкофазное окисление толуола  в системе H2PtCl6- CH3CN-П-
О2 (П- полимер КУ-1). Процесс проводили в каталитической утке, снабженной электродом 
с целью измерения электродного потенциала, определяемого парами O2/H2O и   Pt4+/Pt2+, и 
величины поглощения кислорода в термостатируемой бюретке, соединенной с уткой. 
Варьировали условия проведения процесса, такие как концентрация толуола и 
катализатора, температура, тип растворителя, парциальное давление кислорода. (Рис.1) 

Установлено, что оптимальными для изучаемого процесса являются-  T=348 К, 
C(H2PtCl6)= 0.07 %, СКУ-1= 0.5 г, CRH= 0,66 моль/л, PO2= 80 %.  

Как показал анализ  продуктов, полученных в оптимальных условиях, методом ИКС, 
основным продуктом является бензиловый спирт, о чем свидетельствует  наличие 
характерной полосы поглощения ОН-группы  в области валентных колебаний 3550 см-1.  

По температурной зависимости процесса жидкофазного оксигенирования в 
интервале 333-348 К при выявленных оптимальных условиях методом Вант-Гоффа – 
Аррениуса рассчитана энергия активации процесса, которая составила 70,7 кДж/моль.  

Таким образом, показана возможность использования катализаторов на основе 
H2PtCl6-П(КУ-1) в реакции жидкофазного оксигенирования толуола в  
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Рис.1 Окисление толуола в среде H2PtCl6-П(КУ-1) – CH3CN. Кривая зависимости Wo2, 
φ, В  от Qo2  

  
                 СRH=0,94 моль/л, СКУ-1=0,5г, Ро2=93,4 кПа, Т=348К; 

С(H2PtCl6) : 1- 0,07%, 2- 0,14%, 3- 0,28%, 4- 0,57%, 5-1,15%. 
 

мягких условиях (низкой температуре и атм. давлении), что существенно ниже, чем в 
применяемых на сегодня промышленных процессах окисления толуола. 

Литература 
1. Сульман Э.М., Матвеева В.Г., Долуда В.Ю., Лакина Н.В., Гавриленко А.В., Тихонов Б.Б. 
Каталитическая технология очистки сточных вод от высокотоксичных соединений. 
//Вестник КазНУ. Серия хим.-2010.-№4(60).-С.73-74. 
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СПОСОБЫ СИНТЕЗА МИКРО- И МЕЗОПОРИСТЫХ ТИТАНОСИЛИКАТОВ И 
ПРИМЕНЕНИЕ ИХ В КАТАЛИЗЕ 

1 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
2 Институт нефтехимии и катализа РАН, г. Уфа 

 
В настоящее время всё большее внимание оказывается процессам окисления 

органических соединений с получением практически важных продуктов, в присутствии 
гетерогенных катализаторов, в частности микро- и мезопористых титаносиликатов [1].  

Однако, синтез таких микро- и мезопористых титаносиликатов является 
многостадийным и осуществляется с использованием дорогостоящих и токсичных 
темплатов - четвертичных аммонийных солей в количестве сравнимым с выходом 
катализатора [2,3], поэтому целью нашего исследования была разработка более доступного 
для промышленной реализации способа приготовления мезопористых титаносиликатов и 
исследование их характеристик. 

В качестве кремнийсодержащего сырья были взяты олигомерные этиловые эфиры 
ортокремниевой кислоты. Это позволило отказаться от использования дорогих ПАВ. В 
качестве источника Ti использовали хлорид титана (IV).  

Было изучено влияние соотношения исходных компонентов, температуры и 
продолжительности гидролиза, условий нейтрализации образующихся кислых продуктов и 
термообработки на свойства получаемых титаносиликатов. На основании результатов 
проведенных исследований, предложены 2 способа синтеза титаносиликатов. 

По первому способу проводят гидролиз и поликонденсацию этилсиликатов в 
кислой среде. Затем нейтрализуют раствором аммиака. Заключительной стадией является 
термообработка. В результате формируются мезофазные титаносиликаты с предельно 
узким распределением пор. Диаметр пор около 40 Å. По второму способу исходная смесь 
сразу нейтрализуется. В этом случае гидролиз протекает в щелочной среде. В результате 
после термообработки формируются аморфные титаносиликаты с широким 
распределением пор. Диаметр пор от 20 до 200 Å. 

Каталитические свойства синтезированных образцов титаносиликатов оценивали в 
реакции окисления пара-третбутилфенола в пара-третбутилпирокатехин водными 
растворами пероксида водорода. Эксперименты проводили в непрерывно вращающемся 
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термостатированном автоклаве в интервале температур от 50 до 100оС, количестве 
катализатора от 1 до 15 масс. %  в  течение 1-5 часов с использованием в качестве 
растворителя ацетонитрила.  

В присутствии наиболее активных титаносиликатов конверсия пара-
третбутилфенола составляет 80%. При этом селективность образования  пара-
третбутилкатехина достигает 86%. 

Таким образом, разработаны способы получения мезопористых мезофазных и 
аморфных титаносиликатов, перспективных в качестве катализаторов окисления фенолов с 
использованием водных растворов пероксида водорода.  

Литература 
1. Холдеева О. А., Трухан Н. Н. // Успехи химии.– 2006.– Том 75, № 5.– С. 460-

483. 
2. Kresge C. T., Leonowicz M. E., Roth W. J. et. al. // Nature.– 1992.– V. 359.– P. 

710. 
3. Фенелонов В. Б. // Введение в физическую химию формирования 

супрамолекулярной структуры адсорбентов и катализаторов. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Новосибирск: Издательство СО РАН, 2004. – 442 с. 
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Особенности химического состава и структуры кристаллической решетки цеолитов 

типа MOR придают им высокую термопаровую стабильность, специфические 
адсорбционные и каталитические свойства, отличные от низкокремнистых цеолитов и 
делают их перспективными для практического применения в качестве компонентов 
высокоэффективных гетерогенных катализаторов нефтепереработки и нефтехимии, а 
также адсорбентов в процессах осушки кислых газовых сред. 

Свойства морденита определяются температурой кристаллизации, составом 
реакционной смеси, способом её приготовления и природой сырья. 

Поскольку цеолиты морденит содержат от 70 до 85% мас. оксида кремния в своем 
составе, выбор кремнийсодержащего сырья является одним из основных факторов, 
который необходимо принимать во внимание при разработке способа их получения. 
Обычно для синтеза морденита используют раствор силиката натрия или белую сажу. 

В реакционной смеси состава 2.2Na2О · Al2O3 · 12SiО2 ∙ 300Н2О, содержащей 
белую сажу, водные растворы силиката и алюмината натрия, были изучены кинетические 
закономерности кристаллизации при перемешивании и температурах 125-160 °С. 
Изменение фазового состава образцов в зависимости от длительности кристаллизации 
характеризует кинетику превращения реакционной смеси в цеолит.  

Для образования цеолитов морденит высокой фазовой чистоты при температуре 
135°С необходимо около 40 часов. При повышении температуры до 160°С для достижения 
той же степени кристалличности достаточно 7 часов. 

http://teacode.com/online/udc/54/544.015.2.html�
http://teacode.com/online/udc/54/544.723.21.html�
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Физико-химические свойства продуктов кристаллизации при различных 
температурах и времени кристаллизации, представлены в таблице 1. Эти данные 
свидетельствуют, о том, что момент, в который скорость кристаллизации падает до нуля 
(≈100% степень кристалличности), соответствует достижению продуктом кристаллизации 
максимальной адсорбционной емкости по парам Н2О.  

Видно, что в изученном интервале температур полученные цеолиты по своим 
физико-химическим свойствам не отличаются от цеолитов, синтезированных с 
использованием белой сажи при 160 °С. 

Таким образом, нами проведен синтез порошкообразного морденита. Он заключается 
в кристаллизации реакционной смеси состава: 2.2Na2О ∙ А l2O3 · 12 SiО2 ∙ 300Н2О, 
полученной смешением белой сажи и водных растворов силиката и алюмината натрия, при 
160-1700С в течение 6-7 часов, отмывки полученного продукта и его сушки. 

 
Таблица 1 

Зависимость физико-химических свойств образцов от температуры кристаллизации смеси 
состава 2.2Na2О ∙ Аl2O3 · 12SiО2 ∙ 300Н2О 

 
Температура 

кристаллизации, 
°С 

Время 
кристалли
зации, ч. 

РФА, 
% 

Статическая емкость 
цеолита по парам, см3/г. 

Химический 
состав, % 

SiО2/ 
AI2O3 

   Н2О С6Н6 С7Н16 Si02 А1203  
160 5 0 0.005 0.003 0.005 76.4 14.7 8.8 

 6 8 0.01 0.01 0.01 73.9 15.1 8.3 
 7 100 0.12 0.12 0.12 77.1 14.3 9.2 
 8 100 0.12 0.12 0.12 76.2 14.1 9.2 

145 5 0 0.002 0.007 0.005 73.8 15.4 8.1 
 10 0 0.005 0.01 0.01 73.8 15.1 8.3 
 15 5 0.013 0.01 0.01 73.8 14.7 8.5 
 25 100 0.12 0.12 0.12 75.2 14.9 8.6 
 30 100 0.12 0.12 0.12 75.4 14.9 8.6 

135 7 0 0.0014 0.0015 0.001 72.0 15.1 8.1 
 16 0 0.003 0.003 0.004 75.5 15.5 8.3 
 26 5 0.006 0.003 0.011 73.6 14.9 8.4 
 31 40 0.05 0.03 0.024 72.3 14.8 8.3 
 36 75 0.08 0.06 0.053 78.4 15.0 8.8 
 41 100 0.11 0.075 0.062 76.8 15.2 8.6 
 45 100 0.12 0.08 0.06 79 15.4 8.7 

125 8 0 0.0012 0.0023 0.0020 74.2 15.2 8.3 
 24 0 0.0015 0.0028 0.003 76.1 15.4 8.3 
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 34 5 0.02 0.026 0.027 75.9 15.0 8.6 
 45 75 0.1 0.077 0.069 74.5 14.9 8.5 
 48 90 0.11 0.08 0.077 77.4 15.3 8.6 
 54 95 0.12 0.08 0.09 78.9 15.5 8.6 
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О СМАЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ НОРМАЛЬНЫХ  АЛКАНОВ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
С ужесточением требований к защите окружающей среды от выбросов автомобильным 

транспортом токсичных отработавших газов резко возросли требования к допустимому 
содержанию серы в дизельных топливах (ДТ). В то же время при применении малосернистых 
ДТ значительно повышается износ деталей топливной аппаратуры дизелей, что связано с 
ухудшением противоизносных свойств, из-за удаления в процессе гидроочистки 
поверхностно-активных веществ, способных образовывать прочную защитную пленку на 
поверхности металла. В соответствии с нормативными документами, регулирующими 
качество экологически чистых ДТ: ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. 
Технические условия» и ТУ 38.401-58-296-2005 «Топливо дизельное автомобильное  (EN 
590)»  допустимое содержание серы менее 0,05% масс. [1].  
 Смазывающую способность ДТ оценивают стандартизированным методом ISO 12156, 
который базируется на измерении аппаратом HFRR диаметра пятна износа (ДПИ). 

Сущность метода заключается в том, что образец испытуемого топлива помещают в 
емкость, в которой поддерживается заданная температура. Металлический шарик прочно 
закрепляют в вертикально расположенном держателе и прижимают с приложением нагрузки к 
горизонтально укрепленной металлической пластине. Шарик совершает возвратно – 
поступательные движения с определенной частотой и длиной хода. При этом поверхность 
шарика, вступающая в контакт с пластиной, полностью погружена в топливо. Металлические 
свойства шарика, пластины, температура, нагрузка прилагаемая к шарику, частота и длина 
хода шарика стандартизированы [2]. 

Для корректировки размера пятна износа, полученного на испытуемом шарике, к 
стандартному набору условий в процессе испытания учитывают условия окружающей среды. 
Полученный в результате испытаний ДПИ является мерой смазывающей способности. 

Анализ литературных данных показывает, что сведения о смазывающей способности 
нефтяных фракций и индивидуальных углеводородов практически отсутствуют.  

Нами проведены исследования ДПИ нормальных алканов (н-алканов) в стандартных 
условиях. Были исследованы углеводороды с температурой кипения в пределах выкипания 
ДТ (165 – 360°С) [3]. В частности проанализированы:  н-Декан (tкип=174,12°С., 
М=142,29г/моль); н-Додекан (tкип=216,28°С., М=170,34г/моль); н-Тетрадекан 
(tкип=253,62°С., М=198,39г/моль); н-Гексадекан (tкип=287,1°С., М=226,44г/моль); н-
Октадекан (tкип=317,5°С., tпл=28,18°С., М=254,5г/моль); н-Эйкозан (tкип=345,3°С., 
tпл=36,4°С., М=282,56г/моль) ); н-Генэйкозан (tкип=358,4°С., tпл=40,2°С., М=296,58г/моль).    

ДПИ исследованных н-алканов с различной молекулярной массой приведен на рисунке 
1. 
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Рисунок 1 - Смазывающая способность нормальных алканов с различной 

молекулярной массой 

 Как следует из графика ДПИ н-алканов сильно зависит от их молекулярной массы, 
причем зависимость носит не линейный характер. Увеличение ДПИ прослеживается у н-
алканов с молекулярной массой от 198г/моль до 226г/моль. Максимальным ДПИ (597мкм) 
обладает н-Гексадекан. 

По мере возрастания молекулярной массы н-алканов с 226г/моль до 296г/моль  
значение ДПИ резко снижается. Так наименьшее значение ДПИ (269мкм) у н-

Генэйкозана. 
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Бурное развитие естественных наук, опирающееся прежде всего на существенное 
расширение технических возможностей проведения исследований, которое наблюдается в 
последние десятилетия, а также тесное переплетение достижений химии, физики, 
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биологии и других областей естествознания привели к тому, что во второй половине XX 
века появились такие новые области химии, как лазерная химия, плазмохимия, фотохимия, 
химия высоких давлений. К числу этих разделов современной химии присоединилась и 
микроволновая химия.  Микроволновая химия возникла на стыке физики и химии. 
Она включает химические превращения с участием твердых диэлектриков и жидкостей, 
связанные с использованием энергии микроволнового поля или, как было принято 
говорить ранее, сверхвысокочастотного поля, то есть СВЧ-излучения. Было обнаружено, 
что микроволновое (МВ) излучение способно в десятки и сотни раз ускорять многие 
химические реакции, вызывать быстрый объемный нагрев жидких и твердых образцов, 
эффективно удалять влагу из твердых, в том числе и высокопористых, препаратов, 
модифицировать свойства различных сорбентов. 

При традиционном нагреве передача теплоты от нагревателя к нагреваемому 
объекту происходит постепенно, за счет конвекции, теплопроводности и радиационного 
переноса тепловой энергии от внешних участков к внутренним и всегда связана с 
возникновением температурного градиента. При воздействии на образец МВ-излучения 
нагревание обусловлено взаимодействием МВ-излучения, во многих случаях обладающего 
достаточно хорошей проникающей способностью, с молекулами по всему объему 
облучаемого материала. В результате нагревание происходит сразу по всему объему 
облучаемого образца. 

Поглощение энергии СВЧ-поля в твёрдых и жидких средах: диэлектриках, 
полупроводниках - используется в основном для нагрева этих сред, а в последние годы и 
для химических превращений. В отличие от традиционных способов нагрева при 
проникновении излучения в глубь объекта происходит преобразование СВЧ-энергии не на 
поверхности, а в объёме, поэтому можно добиться более интенсивного нарастания 
температуры при большей равномерности нагрева. Отсутствие теплоносителя 
обеспечивает беспримесность процесса и безынерционность регулирования, а изменяя 
частоту, можно добиться преимущественно нагрева тех или иных компонентов среды. 
Возможность осуществления химических превращений в СВЧ-поле в основном 
определяется достаточным для проведения процесса количеством тепла, выделяемым при 
трансформации СВЧ-энергии в обрабатываемой технологической среде. Максимально 
полное диссипирование СВЧ-энергии в технологических средах является необходимым 
условием эффективного энергопотребления при проведении процессов в СВЧ-поле.  

В нефтехимии без реакций изомеризации, гидрирования, дегидрирования и 
олигомеризации, как правило, не обходится ни один из многостадийных синтезов ценных 
органических соединений – мономеров, полимеров, поверхностно активных веществ, 
селективных растворителей, бензинов и т. д. Повышение эффективности таких процессов 
является важной проблемой, одним из решений которой является использование 
принципиально нового для нефтехимии способа подвода энергии в реакционную зону.  

Гетерогенно каталитические реакции, проводимые под действием излучения СВЧ 
диапазона, обладают рядом отличительных факторов. 

- исключается использования водяного пара и исключается необходимость очистки 
воды от побочных продуктов реакции; 

- увеличивается длительность работы в непрерывном режиме без забивки 
аппаратуры и замены катализатора; 

- воздействие электромагнитного излучения СВЧ – диапазона – безинерциально и 
обеспечивает высокие темпы нагрева сырья; 
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- коэффициент полезного действия (КПД) электромагнитного излучения СВЧ – 
диапазона, значительно превышает КПД традиционных способов нагрева; 

- значительно повышается экологичность процесса; 
- упрощается технологическое оформление процесса, осуществляемого в одном 

реакционном объёме; 
-уменьшаются энергозатраты в связи с уменьшением температуры процесса. 
При проведении гетерогенно-каталитических процессов в СВЧ-поле сырье имеет 

гораздо меньшие температуры, чем при традиционных способах производства, поскольку 
нет необходимости использовать сырье и разбавитель в качестве теплоносителя, так как 
основным элементом реакционной системы, преобразующей энергию СВЧ-поля в 
тепловую, необходимую для проведения процесса, является катализатор.  

Таким образом, модернизация  гетерогенных процессов получения с присутствием 
катализатора и нагревом среды с помощью СВЧ-излучения, может стать одним из самых 
перспективных методов развития нефтехимической технологии. 
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Производство синтетического каучука является быстро развивающейся отраслью 
нефтехимической промышленности. Быстрое развитие промышленности синтетического 
каучука обусловлено, прежде всего, огромной потребностью в этом материале.  

Изопрен является одним из важнейших мономеров промышленности 
синтетического каучука, потребление которого постоянно растёт, особенно с открытием 
стереоспецифической полимеризации, когда на основе изопрена были получены каучуки, 
практически равноценные по эластичным свойствам натуральному. 

Применяют изопрен для синтеза изопреновых каучуков, бутилкаучука, изопрен-
стирольных термоэластопластов, транс-полиизопрена, в производстве душистых и 
лекарственных средств. Более 95% изопрена используется для синтеза изопреновых 
каучуков. Изопреновый каучук (СКИ) – продукт стереоспецифической растворной 
полимеризации изопрена. Для синтеза изопреновых каучуков применяют изопрен, 
содержащий не менее 99% по массе основного вещества, количество примесей, простых 
эфиров, карбонильных, ацетиленовых, серосодержащих соединений, воды и особенно 
циклопентадиена строго регламентировано.  

Существует технология получения 4,4-диметилдиоксан-1,3 с последующим 
расщеплением в изопрен с использованием поверхностно активных веществ, 
включающая дополнительный узел выделения изобутилена из отработанной С4-
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фракции и возвратом его на стадию синтеза ДМД. Предлагаемая технология 
предполагает снижение расходных коэффициентов по сырью на 10 % и увеличение 
выработки 4,4-диметилдиоксана-1,3. 

Проведенные исследования процесса синтеза ДМД показали, что использование 
ПАВ существенно повышает конверсию исходных реагентов, что позволяет снизить 
концентрацию изобутилена в отработанной С4-фракции.  Однако, даже в условиях 
максимально достигнутой  конверсии изобутилена на уровне 90 – 93 %, отработанная 
углеводородная С4-фракция содержит в своем составе  5 – 8 % мас изобутилена. 

Таким образом, способ получения изопрена из изобутилена и формальдегида, 
обладая вышеуказанными преимуществами, является одним из наиболее перспективных и 
при возрастании мощностей производства изопрена этим способом всё более 
существенное значение будет приобретать снижение его энергоэффективности, снижение 
инерционности процесса. Решение этой задачи связано с повышением эффективности 
применения теплоносителей и применением малоинерционных, малогабаритных 
реакционных устройств. Мы полагаем, что этим условиям решения отвечает 
использование в качестве энергоносителя СВЧ-излучения. Имеющийся опыт 
совершенствования гетерогенно-каталитических процессов показывает, что весьма 
эффективным может явиться использование энергии СВЧ-поля и при получении изопрена. 

Планомерные работы по применению СВЧ энергии в технологических целях 
ведутся уже около двух десятилетий. За эти годы выполнены разнообразные исследования 
в области физики СВЧ нагрева, методов расчета установок СВЧ нагрева, их конструкций, 
технологий разнообразных процессов термообработки под воздействием СВЧ энергии, в 
исследовании диэлектрических свойств различных материалов. 

Результаты экспериментальных исследований процессов гидрирования на 
никелевом катализаторе в электромагнитном поле показали, что воздействие СВЧ-
излучения в некоторых случаях способствует повышению активности катализатора.  

Таблица1 
Активности катализатора (Ni) при гидрировании триглециридов 

традиционным способом и в электромагнитном поле 

Способ 
проведения 

процесса 

Отношение 
массы 

катализатора 
к массе 

триглециридо
в, % 

Массовое содержание 
восстановленного 

никеля, % 

Температура 
гидрировани

я, 0С 

Активность 
катализатора

, % масс. 

Традиционный  
(в токе водорода) 0,3 не менее 50 200 50 

В СВЧ-поле 
2450 МГц  

(в токе водорода) 
0,3 не менее 50 200 65 

 
При проведении химической гетерогенно-каталитической реакции на 

металлооксидных катализаторах под действием СВЧ-излучения происходит увеличение 
скорости восстановительных реакций оксидных компонентов катализатора, что может 
существенно изменить его активность и селективность. 
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При получении мономеров для бутадиенового и изопренового каучуков, 
используются и процессы изомеризации на твердом катализаторе в газовой фазе. Поэтому 
научные исследования по изучению реакции изомеризации, представляет большой 
практический интерес. 

Например при изомеризации бутена -1 в бутены-2 активен катализатор Cr2O3, когда 
в интервале 250-260 оС из бутена-1 получается 78-84% бутенов-2, причем отношение цис-
/транс- меньше единицы. Литературные данные подтверждаются результатами 
экспериментов, проведенных по изомеризации бутиленов на катализаторах, в условиях 
влияния СВЧ-поля. 

Следовательно, начальный этап синтеза мономера для производства синтетического 
каучука, а именно придание исходной молекуле сырья изо-формы, возможно эффективно 
осуществить при воздействии СВЧ излучения с использованием традиционного 
промышленного катализатора. 

Таким образом, осуществление каталитических превращений углеводородов на 
оксидных катализаторах в СВЧ-поле представляется весьма перспективным, его 
использование в качестве энергоносителя имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
безинерционность воздействия, высокий К.П.Д. нагрева, превышающий К.П.Д. 
традиционных способов, исключение использования водяного пара. 
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В настоящее время на предприятиях нефтехимического комплекса актуальной остается 

проблема квалифицированного использования побочных продуктов нефтехимических 
производств, и их вовлечения в производственные процессы с целью получения новых 
продуктов. Одними из побочных продуктов предприятий ОАО «Газпром нефтехим Салават» 
является смола пиролиза и крекинг-остаток, представляющий собой концентрат 
нафталиновых фракций.  

В последние годы потребность в нафталине возрастает. В настоящее время с 
повышением требований к чистоте выпускаемого промышленностью нафталина в мире растет 
производство нефтяного нафталина, который легко выделяется в чистом виде, имеет 
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технические и экономические преимущества по сравнению с нафталином коксохимическим. 
В ближайшее время этот способ выделения нафталина станет основным [1]. 

Известно, что 
полиароматические углеводороды 
обладают способностью 
конденсироваться с формальдегидом, 
образуя кислородсодержащие 
арилформальдегидные смолы – 
формолиты [2]. 

Мезофазный пек 
(анизотропный пек) является 
промежуточным продуктом в 
производстве высокомодульных 
углеродных волокон. В качестве 
катализатора может использоваться 
смесь HF/BF3, являющаяся 
сильнейшим промотором реакций 
Фриделя-Крафтца. Вследствие 
низкой температуры кипения 

компонентов смеси кислот становится возможным полное извлечение и регенерация 
катализатора[3]. 

Получение мезофазного пека так же возможно при поликонденсации 
полиароматических соединений (имеющих по крайней мере 2 сконденсированных 
бензольных кольца) с использованием кислот Льюиса в качестве катализатора. Мезофазный 
пек является промежуточными продуктами в производстве углеродного волокна, что в 
данный момент является одним из перспективных, на наш взгляд, направлений использования 
нафталиновой фракции. 

Серии кислот Льюиса, таких как AlCl3, FeCl3, так же могут быть рассмотрены как 
активные карбонизаторы, чья конденсационная активность заметно увеличивает выход 
углерода. AlCl3 может рассматриваться как превосходный катализатор для получения 
анизотропного углерода из ароматических углеводородов, кроме бензола с очень высоким 
выходом продукта. 

Стоит отметить, что углеродные волокна, получаемые из мезофазного пека, имеют 
прекрасные механические свойства, чего нельзя сказать о волокнах, созданных на основе 
изотропного пека[4]. 

Обзор направлений использования нафталина (рис. 1) показывает, что существует 
дефицит нафталиновых концентратов, имеются различные пути рациональных и 
эффективных способов перерабатывать нафталин содержащие остатки. Так например 
установка пиролиза ЭП-300, в зависимости от сырья, может вырабатывать до 3-5% жидкого 
нафталинового концентрата[5]. Нашей целью является разработка стратегии и системного 
подхода к решению задачи квалифицированного использования смолы пиролиза и крекинг-
остатка на существующем предприятии за счет поиска новых методов, технологий и 
направлений переработки данного вида сырья, с высоким содержанием нафталиновых 
фракций, не имеющего на данный момент рациональной и эффективной реализации. 
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Авторы работы считают, что электризация водонефтяной эмульсии при транспорте 

по трубопроводам приводит к ее стабилизации, кроме того, в результате накопления 
электростатических зарядов изменяются окислительно-восстановительный потенциал (Eh), 
коррозионная активность, водородный показатель, поверхностное натяжение воды, а 
также кислотное число нефти. При движении эмульсии по стальным изолированным 
трубопроводам с внутренней футеровкой и без нее происходит перераспределение 
электростатических зарядов между водой и нефтью, при этом, как правило, отрицательные 
заряды накапливаются в воде, а положительные сосредотачиваются в нефти за счет 
образования карбокатионов. 

Увеличение Eh системы увеличивает энергию образования двойного 
электрического слоя на поверхности глобул воды. Это приводит к взаимному 
отталкиванию капель водной фазы, что затрудняет их коалесценцию. Таким образом, 
накопление электростатических зарядов водной фазой значительно увеличивает 
устойчивость эмульсии, что приводит к повышению энергозатрат на ее дальнейшее 
разрушение. Для коагуляции эмульсии, необходимо уменьшить силы электростатического 
отталкивания, то есть нейтрализовать поверхностные заряды коллоидных частиц. Это 
осуществляют, добавляя в воду поверхностно-активные вещества (ПАВ). Согласно теории 
двойного электрического слоя оптимальная коагуляция может быть реализована путем 
введения реагента, позволяющего свести к нулю величину электрокинетического 
потенциала, т.е. потенциала образующегося на поверхности двойного электрического слоя. 

Экспериментально установлено, что введение в эмульсию деэмульгаторов наряду с 
первоначальным снижением межфазного натяжения «вода-нефть» с течением времени 
приводит к увеличению перераспределения электростатических зарядов, что значительно 
увеличивает поверхностное натяжение. Таким образом, на некотором расстоянии от места 
дозирования деэмульгатора в трубопровод накопится заряд, достаточный для еще большей 
стабилизации исходной эмульсии. 

Схема стабилизации водонефтяной эмульсии в условиях электростатического 
перераспределения зарядов приведена на рис. 1. 
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1 – изменение межфазного поверхностного натяжения «вода-нефть» по длине 

трубопровода без ПАВ; 2 – увеличение поверхностного натяжения по длине 
трубопровода с деэмульгатором; 3 – межфазное натяжение «вода-нефть» с 
антистатическим ПАВ;        σ1 – поверхностное натяжение воды в начале трубопровода; 
σD – поверхностное натяжение воды в присутствии деэмульгатора; σA – поверхностное 
натяжение воды в присутствии антистатического ПАВ; α – угол прироста межфазного 
натяжения за счет электростатических взаимодействий; β – угол прироста 
межфазного натяжения, обусловленный влиянием деэмульгатора 

Рис. 1 – Изменение межфазного поверхностного натяжения «вода-нефть» при 
движении эмульсии типа «вода в нефти» по трубопроводу 

 
В отсутствие ПАВ межфазное поверхностное натяжение «вода-нефть» 

увеличивается за счет энергии электростатического взаимодействия, которая по длине 
трубопровода возрастает пропорционально ltgα. В этом случае с увеличением длины 
трубопровода l растет электризация эмульсии, и, соответственно, ее устойчивость. 
Введение деэмульгаторов снижает поверхностное натяжение воды σ1-σD, что способствует 
лучшей коалесценции капель воды. Однако при транспорте эмульсии с деэмульгатором 
электризация увеличивается, энергия электростатического взаимодействия по длине 
трубопровода возрастает пропорционально ltgβ. В этом случае электризация протекает 
интенсивнее, т.к. β>α. При некоторой критической длине трубопровода lкр накопившаяся 
энергия окажется достаточной для блокировки свойств деэмульгатора. При длине 
трубопровода l>lкр межфазное поверхностное натяжение возрастет настолько, что 
произойдет стабилизация эмульсии, т.е. произойдет инверсия свойств деэмульгатора. 

Введение антистатических ПАВ снижает электризацию эмульсии и сохраняет 
энергию взаимодействия между частицами воды и нефти низкой и постоянной по длине 
трубопровода. В этом случае поверхностное натяжение воды имеет более низкие значения 
и не возрастает с увеличением длины трубопровода. Таким образом, снижается 
стабильность эмульсии, что обеспечивает уменьшение затрат на ее разрушение. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТИНОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ ПРОЦЕССА 
ДЕГИДРИРОВАНИЯ ВЫСШИХ ПАРАФИНОВ 
Томский политехнический университет, г. Томск 

 
Во многих процессах нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности 

используются катализаторы на основе платины в виду их активности в реакциях гидрирования 
и дегидрирования углеводородов [1]. В ходе рабочего цикла катализатора происходит снижение 
его активности и, как следствие, товарных качеств получаемой продукции. Основной причиной 
дезактивации катализаторов является закоксовывание и блокировка активных центров 
коксогенными структурами (КГС). 

На данный момент не имеется эффективных методов регенерации катализаторов 
данного типа. Целью работы является разработка способа восстановления активной 
поверхности катализаторов дегидрирования высших парафинов, отработавших рабочий цикл. 

На установках процесса дегидрирования применяются платиновые промотированные 
катализаторы, носителем являются модификации Al2O3. 

Процесс дегидрирования высших парафинов имеет с процессом риформинга сходные 
механизмы реакций образования кокса на поверхности катализаторов, близкую природу как 
активного компонента, так и носителя. Поэтому условия процесса регенерации должны быть 
сходны для обоих типов катализаторов. В ходе процесса необходимо освободить поверхность 
катализатора от кокса и восстановить высокодисперсную структуру активных центров. 

Пробная регенерация катализаторов дегидрирования высших парафинов проводилась 
на установке процесса каталитического риформинга Л-35-11/600. Были восстановлены два 
типа катализаторов данного процесса – ОБР_А и ОБР_Б. В ходе регенерации осуществлялась 
стадия выжига кокса: в реактор с дезактивированным катализатором подается воздух с 
ограниченным содержанием кислорода, при этом проводится подъем температуры до 
пикового значения (510 C̊) и выдержка катализатора при данной температуре. 

После проведения процесса катализатор ОБР_А вышел на режим и проработал 45 
суток (гарантированный производителем минимальный срок службы нового катализатора), а 
при запуске катализатора ОБР_Б в течение 5 суток не удалось добиться удовлетворяющих 
параметров работы установки. 

Был проведен термогравиметрический анализ образца катализатора ОБР_Б. Анализ 
полученных результатов подтверждает, что кокс с поверхности катализатора был выжжен 
полностью, экстремальные значения теплового потока при дериватографии относятся к 
области температур до 300 C̊. 

Проведенные исследования свойств катализатора ОБР_Б показали, что дисперсность 
платины сохранилась на значительном уровне (91 %) [2], удельная поверхность и общий 
объем пор так же изменились незначительно, но активность полностью не восстановилась. 
Возможно, причиной снижения активности катализатора является нарушение структуры 
биметаллических кластеров на его поверхности, приводящее к снижению удельной 
активности платины в реакциях дегидрирования. 

С целью восстановления активности платины возможно использовать стадию 
окислительного хлорирования катализатора, это позволит редиспергировать металл на 
поверхности носителя. Разработка методики для данной стадии является следующим этапом 
развития настоящей работы. 
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Рис.1 Зависимость теплового потока от температуры при термогравиметричском анализе 

отработавшего после регенерации катализатора ОБР_Б 
Выводы: 

Таким образом показано, что проводить восстановление катализаторов 
дегидрирования высших парафинов можно основываясь на принципах регенерации 
катализаторов риформинга. Кокс с поверхности катализатора полностью удаляется на стадии 
выжига при максимальной температуре процесса 510 ˚ C. Стадия выжига не влияет на 
значения удельной поверхности катализатора. Кроме того, необходимо проводить стадию 
окислительного хлорирования для наиболее полного восстановления активности 
катализатора. 

Литература 
1. Баннов П.Г. Процессы переработки нефти. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2000. – 224 с. 
2. Иванов С.Ю., Занин И.К., Ивашкина Е.Н., Иванчина Э.Д., Кравцов А.В. 

Моделирование процесса регенерации Pt-катализаторов риформинга бензинов и 
дегидрирования высших парафинов // Известия Томского политехнического. – 2011. - №9. – 
С.96-99 

 
 
УДК 66.097.3 : 665.64 

Г.Г. Ганеев, К.Ш. Амирханов 
МЕТОДЫ АНАЛИЗА КАТАЛИЗАТОРОВ КРЕКИНГА 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Катализаторы современных крупнотоннажных процессов должны обладать как 
высокими активностью, селективностью и термостабильностью, так и удовлетворять 
повышенным требованиям к ним по регенерационным, механическим и другим 
эксплутационным свойствам. Для оценки качества катализаторов крекинга применяются 
следующие основные  показатели: потери при прокаливании; химический состав; 
гранулометрический состав; текстура катализатора; механическая прочность; активность. 
Именно эти показатели внесены в технические требования к катализаторам крекинга. 

Химический состав нормируется по 3 основным показателям: Na2O,   Al2O3, Re2O3. 
Все эти компоненты введены для поддержания активности, стабильности и селективности. 
Ограничение по содержанию оксида натрия Na2O в катализаторе составляет 0,2-0,3 % 
масс., так как натрий дезактивирует кислотный центр катализатора, также снижает 
октановое число бензина. Содержание оксида алюминия  Al2O3 обуславливает кислотные 
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свойства и, следовательно, его каталитическую активность. Гранулометрический состав 
определяется для того, чтобы в процессе крекинга обеспечить гидродинамику кипящего 
слоя. По техническим требованиям нормируется содержание частиц с размером 0-20 мкм             
и 0-60 мкм. Текстура характеризует доступность молекул сырья к активным центрам 
катализатора. Одним из основных показателей механической прочности является 
износостойкость. Расход катализатора непосредственно увязан с его прочностью. 
Активность катализатора оценивают по выходу бензиновой фракции, образующейся при 
крекинге на лабораторной установке. 

В наших технических условиях оценка устойчивости осуществляется на 
специальной установке с кипящим слоем катализатора. Оценку износа устойчивости 
проводят по потери основной рабочей фракции катализатора. Обработку проводят в 
течении длительного времени, которое составляет 42 часа, что является большим 
недостатком. Поэтому есть необходимость по разработке нового метода анализа на 
износостойкость, суть которого заключается в более жестких условиях разрушения частиц.  

 
 
УДК 66.095.261.4  

А.Р. Фаизов, А.А. Ибрагимов,  М.Н.Рахимов 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ НА 

СИЛИКАФОСФАТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Одним из возможных способов использования низкомолекулярных олефинов на 

НПЗ является получение низкозастывающих компонентов дизельного топлива в процессе 
их олигомеризации. Возможность получения компонентов дизельного топлива в процессе 
олигомеризации низкомолекулярных олефинов, по сравнению с другими процессам 
утилизации заводских газов, более предпочтительна, так как является единственным по 
такому спектру продукции. Одним из направлений совершенствования процесса является, 
на наш взгляд,  отказ от стационарного режима работы катализатора и перевод процесса в 
псевдоожиженный режим, с непрерывной регенерацией отработанного катализатора.  

В работе приведены результаты  исследований  по определению оптимальных 
параметров процесса, для получения наибольшего выхода компонентов дизельного 
топлива, при олигомеризации изобутилена. На основе литературных данных было 
определено, что из всех углеводородов, которые теоретически могут образоваться при 
олигомеризации изобутилена наиболее желательными являются тетрамеры изобутилена (i-
С16Н32). Выход тетрамеров изобутилена при различных режимах определял эффективность 
технологического режима. 

Исследование процесса олигомеризации проводили в две стадии. Первая стадия, 
превращение изобутилена в изоктилен, проводилась при атмосферном давлении и 
температуре 190 ⁰С,  в соответствии с работой [1].  На второй стадии изучалось 
превращение димеров изобутилена в более высокомолекулярные углеводороды в широком 
диапазоне температур – от 170 до 250 ⁰С и при давлениях 1,0-2,0 МПа (изб.). 

В результате проведенных экспериментов было выявлено, что характер 
зависимости выхода тетрамеров от температуры процесса носит экстремальный характер, 
и максимальный выход тетрамеров изобутилена достигается при 200 ⁰С. Необходимо 
отметить,  что при этих условиях  образуется небольшое количество тримеров 
изобутилена.  С использованием полученных результатов исследований предложна схема 
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установки олигомеризации в реакторе с движущимся слоем  катализатора с регенерацией 
отработанного катализатора и рециркуляцией легких олефинов.  

Литература 
1. Пат. 997799 СССР. Cпособ определения активности фосфорнокислотного 

катализатора для полимеризации олефинсодержащих газов / Ж.Ф. Галимов, Ю.Р. 
Абдрахимов, Х.М. Гибадуллина, М.Н. Рахимов. 

 
 
УДК 665.6.033.28 

Д. В. Сайфуллин 
АСФАЛЬТО-СМОЛИСТЫЕ И ПАРАФИНОВЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА НЕФТЯНОМ 

ОБОРУДОВАНИИ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
В процессе добычи нефти на нефтепромысловом оборудовании накапливаются 

асфальто-смолистые и парафиновые  отложения (АСПО). Эти отложения не только 
снижают продуктивность скважин, но и осложняют их эксплуатацию и приводят к частым 
ремонтам. При этом повышаются эксплуатационные расходы и себестоимость добываемой 
нефти. Борьба с АСПО требует значительных материальных и трудовых затрат. 

Основными факторами, влияющими на образование АСПО в 
нефтегазопромысловом оборудовании, являются [1]: 

 – температура; 
 – гидродинамическая характеристика потока; 
 – пузырьки газа и давление; 
 – присутствие сернистых соединений в добываемой нефти; 
 – физико-химический состав углеводородного сырья; 
 – присутствие воды. 
Тщательное изучение этих факторов в конкретных условиях позволит подобрать и 

реализовать эффективные методы борьбы с АСПО в призабойной зоне и на 
нефтепромысловом оборудовании скважин. 

Целью исследования является подбор оптимальных составов растворителей АСПО 
различных типов. 

Основными задачами исследований являются: 
 – определение зависимости растворяющей способности по отношению к АСПО от 

концентрации олефинов С6 (гексена-1) в растворителе; 
 – испытание нового состава растворителя на основе побочного продукта процесса 

гидроочистки – бензина-отгона, который в настоящее время не находит 
квалифицированного применения. 

В ходе исследований проводилось сравнение растворяющей способности известного 
компонента растворителя АСПО – фракции олефинов и бензина гидроочистки. Выявлены 
зависимости эффективности растворителя на основе фракция смолы пиролиза С9+ 
гидрированная (ФСПГ) от концентрации компонентов для наиболее типичных видов АСПО 
различных месторождений – парфинового, асфальтенового типа и труднорастворимого. По 
ним можно сделать вывод о том, что бензин процесса гидроочистки практически не уступает 
фракции олефинов по эффективности удаления АСПО и может быть рекомендован в качестве 
компонента растворителя. Бензин гидроочистки по сравнению с фракцией олефинов является 
более доступным продуктом, так как на НПЗ имеются большие мощности гидроочистки ДТ и 
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ВГ, предоставляющие достаточные ресурсы этого побочного продукта. Для 
двухкомпонентных систем автор рекомендует соотношение ФСПГ:бензин 1:1, 
обеспечивающее сбалансированность состава и стабильность растворителя при хранении и 
транспортировании. Перспективными могут быть разработки трехкомпонентных 
растворителей на основе указанных продуктов. 

Литература 
1. Чанышев Р.О. Проблемы борьбы с парафиноотложениями. – М.: ВНИИЭгазпром, 
1986.– 48 с. 
 

 
УДК 66.011 

М.В. Бакирова, М.В. Клыков, А.Т. Султанова  
ПРИМЕНЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ СЕПАРАЦИИ НА БЛОКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ГИДРООЧИСТКИ БЕНЗИНА УСТАНОВКИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО РИФОРМИНГА Л-
35/11-1000 

УГНТУ, филиал в г. Салавате 
 

На блоке предварительной гидроочистки бензина установки Л-35/11-1000 «Газпром 
нефтехим Салават» используется низкотемпературная сепарация газожидкостной смеси 
(рис. 1). Гидрогенизат с низа реактора Р-1 после охлаждения от 350 до 45 °С в 
теплообменниках Т-1,2 и холодильниках  Х-1, Х-2 поступает в сепаратор С-1, где 
происходит его разделение на жидкую и газовую фазы. Затем нестабильный гидрогенизат 
с низа сепаратора С-1 вновь нагревается до 120 °С в теплообменнике Т-3 перед тем как 
поступить в отпарную колонну К-1, это приводит к нерациональному расходу тепла. 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема холодной сепарации гидрогенизата 
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Расход топлива, воды и электроэнергии можно снизить при внедрении горячей 

сепарации гидрогенизата. На рисунке 2 представлена упрощенная технологическая схема с  
горячей сепарации гидрогенизата. 

 
 

Рис. 2. Технологическая схема с горячей сепарацией гидрогенизата 
 

Нестабильный гидрогенизат из реактора Р-1 с температурой от 280 до 350 °С 
после охлаждения в теплообменниках Т-2/3 поступает в горячий  сепаратор С-2г с 
температурой 250 °С  и давлением 2,4 МПа. После сепаратора С-2г жидкая фаза 
гидрогенизата поступает в низ колонны К-1 вместе с потоком горячей струи из печи П-2/2. 
При этом уменьшится количество тепла, отдаваемое гидрогенизатом в холодильниках, 
более чем в 4 раза, отпадает необходимость нагревать нестабильный гидрогенизат перед 
подачей в колонну К-1, и снизится на 20% расход топлива для нагрева горячей струй в 
печи П-2/2. 

Недостатком горячей сепарации считается более низкая концентрация водорода 
выделяемого из циркулирующего водородосодержащего газа (ВСГ), поэтому в установке 
остается вторая низкотемпературная ступень сепарации в сепараторе С-1, сырьем которой 
будет парогазовая фаза горячей сепарации из сепаратора С-2г. Расход парогазовой фазы из 
сепаратора С-2г составляет не более 25% массовых от нестабильного гидрогенизата, 
вследствие чего в 5 раз снизится поверхность холодильников Х-1/1, 2 и Х-2. В сепараторе 
С-1 поддерживается температура 45 °С и давление 2,4 МПа. В составе газовой фазы 
сепаратора С1 содержится не более 2% паров фракции бензина с температурой кипения 
127-193 °С. Жидкую фазу с низа сепаратора С-1 предложено вводить на орошение 
колонны К-1, за счёт этого снизится расход охлаждающей воды в холодильник 
конденсации верхнего продукта колонны (на схеме не показан). 
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С внедрением горячей сепарации сырье перед подачей в реактор нагревается с 
помощью теплообменников Т-1/1,2,3 и Т-2/1,2 за счет тепла стабильного гидрогенизата с 
низа колонны К-1.  

 
 
УДК 547.581:587.11 

С.К.Шарифова, С.Б.Зейналов, Ф.А.Абдуллаева 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКЦИИ ЭПИХЛОРГИДРИНА С МОНО-И ДИКАРБОНОВЫМИ 

НАФТЕНОВЫМИ КИСЛОТАМИ 
Институт Химических Проблем им. aкад. М.Ф. Нагиева НАН Азербайджана, г. Баку 

 
Исследована реакция эпихлоргидрина (ЭХГ) с циклогексанкарбоновой  и 

циклогексан-1,2-дикарбоновой кислотами в присутствии основного катализатора 
триэтиламина в растворе толуола при температуре 950С [1].  

Реакция  ЭХГ с циклогексанкарбоновой кислотой протекает при соотношении 
реагентов 1:1 в течение 1,5 ч. с образованием 82% 1,2-хлоргидринового эфира(I) и 18% 
1,3-хлоргидринового эфира(II). 

Реакция циклогексан -1,2-дикарбоновой кислоты с ЭХГ протекает при мольном 
соотношении компонентов 1:3 в течение 4 ч. с образованием в основном 
дихлоргидринового эфира кислоты. 

Эпоксидированием моно-и дихлоргидриновых  эфиров кислот  при помощи КОН 
синтезированы моноэпоксиэфир (III) циклогексанкарбоновой  и  диэпоксиэфир (V) 
циклогексан-1,2-дикарбоновой кислот. 

Реакции можно представить следующими схемами: 
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Индивидуальность соединений  подтверждена ТСХ, а их состав и строение 
данными элементного анализа,  ПМР спектров. 

 
Литература 

 
1. Бабаханов Р.А., Зейналов С.Б., Шарифова С.К. и др. //Жур. орг. хим.-1993.-

т.29, №.3.- С.559. 
 

 
УДК  6665.7.033.3 

Э.И. Терегулова, К.Г. Абдульминев  
ГИДРОИЗОМЕРИЗАЦИЯ БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ 

 
В работе исследовалась возможность гидроизомеризации  узкой гидроочищенной 

прямогонной фракции 70 - 85°С  в смеси с бензолсодержащей фракцией риформата Н.К. – 
90°С с целью производства высокооктанового компонента бензина с пониженным 
содержанием ароматических углеводородов. При переработке прямогонной бензиновой 
фракции Н.К. – 180°С в автомобильные топлива узкая фракция 70 - 85°С  остается 
неиспользованной, так как при изомеризации легкой нафты конец кипения сырьевой фракции 
ограничивают 70°С. С увеличением конца кипения сырья в нем растет содержание 
нафтеновых углеводородов, ингибирующих целевые реакции изомеризации. В то же время 
для снижения содержания бензола в товарных бензинах на каталитический риформинг 
рекомендуется направлять бензиновые фракции с началом кипения не ниже 85 °С. 
Использованию фракции 70 - 85°С в качестве компонента товарных бензинов препятствует 
низкое октановое число. 

COOH

COOH CH2

O

CH CH2Cl+2
COO CH2 CHCH 2

OH
Cl

CH2 CHCH 2

OH
ClCOO
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2KOH
-2HCl
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Исследование процесса проводилось на проточной лабораторной установке при 
давлении 2,6 МПа, кратности циркуляции ВСГ 250 нм3/м3, объемной скорости подачи сырья 2 
ч-1 в интервале температур 220-300°С с использованием различных катализаторов. Балансовое 
промышленное соотношение фракций 70 - 85°С и Н.К. – 90°С составило 62:38 % об. 

В ходе процесса бензол полностью превращается в нафтеновые углеводороды 
(преимущественно в метилциклопентан). Реакции гидрокрекинга незначительны, о чем 
свидетельствует высокий выход продукта (96 - 98 %). Также в ходе процесса протекают 
реакции изомеризации алканов С5 и С6. 

Активность катализаторов в реакциях изомеризации определялась по двум параметрам – 
доли 2,2-диметилбутана в смеси изомеров гексана (этот показатель характеризует активность 
катализатора в реакциях изомеризации линейных алканов) и доли метилциклопентана  в 
смеси нафтеновых углеводородов С6 (этот показатель характеризует активность катализатора 
в реакции изомеризации циклогексана в метилциклопентан). Наибольшую активность в 
реакции изомеризации метилциклопентана в циклогексан проявил катализатор К–150 Б, а в 
реакциях изомеризации линейных алканов – катализатор ИПМ– 02. 

При работе на всех катализаторах наблюдается увеличение октанового числа катализата 
по сравнению с исходным сырьем. На катализаторах ИПМ - 02 и К - 150 Б за счет реакций 
изомеризации прирост достигает 2 - 6 пунктов.      

 
 

УДК 66.071.6.001.76 
О. К. Сейтмуханбетов, Ч. А. Куркенов, З. В. Бегалко  

МЕМБРАННОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ПОТОКА ГАЗА АЗОТ - ПРОПИРЛЕН, КАК СПОСОБ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВОНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИПРОПИЛЕНА. 
Павлодарский химико-механический колледж, «Chemclub», 

Тюменский Государственный Нефтегазовый Университет, филиал в г. Павлодаре  
 

 «Топить можно и ассигнациями» 
Д.И. Менделеев 

Приоритетная роль полупродуктов нефтеперерабатывающего комплекса 
Республики Казахстан заключается в обеспечении дальнейшей переработки их и 
выпускание высококачественных продуктов без выбросов в атмосферу экологически 
нестабильных веществ. 
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Тем самым комплекс переработки нефти  является одним из ключевых и 
важнейших факторов формирования экосистемы, а так же экономики и национальной 
стратегии  развития Казахстана в целом. При получении полипропилена в нашей стране 
было выявлены экономические потери вызванные выбросом в атмосферу большого 
количества  пропилена, который можно внедрять в начало технологического процесса и 
исключить экономически невыгодное сжигание углеводородов в факельной системе. 
Целью нашей работы является сокращение сжигания пропилена в факельной системе за 
счет мембранного разделения потока  газовой смеси азот - пропилен.       Мембранное-
газоразделение - разделение на компоненты газовых смесей или их обогащение одним из 
компонентов. При использовании пористых перегородок с размером пор (5-30).10-3 мкм 
разделение газов происходит вследствие так называемой кнудсеновской диффузии. Для ее 
осуществления необходимо, чтобы длина свободного пробега молекул была больше 
диаметра пор мембраны, т. е. частота столкновений молекул газа со стенками пор 
превышала частоту взаимных столкновений молекул. Поскольку средние скорости 
молекул в соответствии с кинетической теорией газов обратно пропорциональны 
квадратному корню их масс, компоненты разделяемой смеси проникают через поры 
мембраны с различными скоростями. В результате пермеат обогащается компонентом с 
меньшей молекулярной массой, концентрат - с большей, что и дает разделение газовой 
смеси. 
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Полипропилен необходим для производства различных видов пластмасс. Каждый 

день каждый из нас использует продукты на основе полипропилена от детской игрушки до 
клавиш вашего мобильного телефона и компьютера.  



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 189 

Чистый полипропилен, один из самых востребованных продуктов мирового рынка. 
Полипропилен используется в радиотехнической, химической, медицинской, пищевой 
промышленности. Широкое применение  обусловлено его высокой химической 

стойкостью в агрессивных средах, 
механической прочностью при 
повышенных температурах, хорошей 
износостойкостью  и высоким пределом 
прочности на разрыв. Основными видами 
изделий из  полипропилена  являются 
упаковочные пленки, листы и плиты для 
изготовления многослойных материалов 
для футеровки химических аппаратов, 
трубы для транспортировки агрессивных 
жидкостей и газов, самое легкое 
синтетическое волокно, изделия народного 
потребления. 
Предложенный нами проект увеличит 
площадь охлаждения внутри реактора 
полимеризации, что даст более четкое 
контролирование процесса полимеризации 
пропилена. Мы внесли конструктивные 
изменения в реактор полимеризации, 
подвергнув преобразованию четыре U-
образных трубных змеевиков на W-

образные. Данный проект прошел апробацию на предприятии ТОО «Компания Нефтехим 
LTD» в цехе №1 и достаточно успешно. Данные реактора функционируют на предприятии 
с августа месяца 2011 года. 

Процесс полимеризации протекает в 6 реакторах-полимеризаторах и 6 испарителях 
мгновенного вскипания, работающих попарно параллельно, независимо друг от друга. 
Рабочие циклы (загрузка-выгрузка) пар реактор-испаритель  должны быть смещены по 

времени, т.е. могут работать одновременно все реактора со 
сдвигом стадий процесса.    
Загрузка реактора производится в следующей 
последовательности: водород; пропилен – 30% от объема 
реактора;  активатор TEAL – смывается 20% объема 
пропилена в реактор; DDS смывается 40% объема 
пропилена; катализатор Ti-Mg – смывается 10% объема 
пропилена. 

Рассмотрим загрузку несколько  
U-образный змеевик W-образный змеевик  подробней.  

Газообразный водород загружается в полимеризаторы через ёмкость,  затем 
добавляется пропилен в количестве 30% (1,2 т) от объема реактора. Фасованный 
катализатор DDS загружается (сливается)  под азотной «подушкой» в бункер катализатора 
и смывается 20% (0,8 т) объема пропилена в реактор. В бункер активатора азотом 
выдавливается из расходной емкости необходимое количество активатора и промывается 
40% объема пропилена  (1,6 т) со сбросом в реактор. В бункер катализатора под защитой 
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азота загружается фасованный титан-магниевый катализатор и смывается 10% (0,4т) 
пропилена в полимеризатор.  

Включается механическая мешалка. Запускается насос горячей воды и из бака 
горячая вода подаётся в «рубашку» реактора до достижения температуры в реакторе 60оС. 
После этого насос  отключается. Процесс полимеризации протекает с выделением тепла. 
При повышении температуры в реакторе до 70°С, на реактор подают охлаждающую 
циркуляционную воду и поддерживают температуру реактора 75оС. Продолжительность 
реакции 2,5 ÷ 5 часов. После окончания реакции непрореагировавший пропилен через 
конденсатор сбрасывается в ёмкость сбора непрореагировавшего пропилена и 
возвращается в ёмкости хранения пропилена. Затем реакционная смесь остаточным 
давлением в реакторах с отметки + 9.3 перегружается в испарители мгновенного 
вскипания, расположенные на отметке +5.5, через пневматический выпускной клапан. Для 
предотвращения попадания воздуха в реакторах после выгрузки реакционной смеси 
сохраняется остаточное давление 0,2÷0,3 МПа. 

Литература 
1. Амбраж И.  Полипропилен. // «Химия» - 1967.  – С.316  
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 Производство синтетических моющих средств в настоящее время является бурно 
развивающейся отраслью промышленности.  В ближайшие годы рост спроса на продукцию 
данной отрасли ожидается как на внутренних рынках, так и на мировом рынке в целом. 

Большинство современных  предприятий по производству линейных алкилбензолов 
работает по технологии компании UOP, основанной на применении фтористоводородной 
кислоты в качестве катализатора. Она получила широкое распространение в мире благодаря 
своей высокой эффективности и качеству получаемого продукта.  

Однако данная технология имеет ряд недостатков, обусловленных высокой 
токсичностью плавиковой кислоты. В связи с этим на сегодняшний день остро стоит вопрос 
поиска новых каталитических систем процесса алкилирования бензола высшими олефинами 
для получения линейных алкилбензолов. И основным направлением развития в данной 
области является применение гетерогенных катализаторов, которые имеют ряд преимуществ 
над остальными. 

На основе оценки возможности проведения процесса алкилирования бензола высшими 
олефинами на гетерогенных катализаторах, была поставлена задача по оптимизации 
технологического режима процесса с использованием математической модели, основанной на 
типовых моделях реакторов идеального вытеснения с использованием численного метода 
Эйлера.   

Для расчета технологических параметров, опираясь на литературный источник [1], 
были взяты значения: 

• термодинамических характеристик реакций; 
• константы реакций и предэкспоненциальные множители; 

http://www.google.com/�


Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 191 

• энергии активации; 
• константы уравнения зависимости теплоемкости от температуры; 

Также с реального действующего производства были взяты такие параметры процесса, 
как: 

• расход потока – 75 м3/час; 
• плотность потока углеводородов – 750 кг/м3; 
• давление в реакторе – 4 МПа; 

Исследования проводились с использованием катализатора SK-500 фирмы Union 
Carbide, который представляет собой цеолит Y типа фожазита и имеет следующий состав: 

(La3+)8,8(NH4
+)21.1(Na+)8.3[(AlO2)55.7(SiO2)136.3]·zH2O 

Гарантированный срок службы катализатора при соблюдении технологического 
регламента — 4 года. Реальный срок службы катализатора (по наблюдениям за работой 
промышленной установки) — 7–8 лет [2]. 
 По результатам расчетов с использованием программы Pascal было установлено, что 
оптимальными параметрами проведения процесса алкилирования бензола высшими 
олефинами являются: 

• входная температура Т=510 К; 
• соотношение «бензол:олефины» n=2,0 – 2,4; 
• время контакта t=20 сек; 

 Также установлено, что самым благоприятным сырьем для данного процесса является 
то, в котором содержится наибольшее количество олефинов. 
 Была построена графическая зависимость концентраций целевого продукта от времени 
при выбранных параметрах (рис. 1).  

 
Рис. 1. Изменение выхода ЛАБ во времени ( n=2,0, T=510К) 

 На основе проделанной работы можно заключить, что переход от технологии 
жидкофазного алкилирования к технологии алкилирования бензола высшими олефинами 
на гетерогенных катализаторах на основе цеолита выгоден как с точки зрения экологии, 
так и с экономической точки зрения, поскольку требуемый выход целевого продукта 
достигается при меньшем расходе бензола. 

Литература 
1. Алкилирование. Исследования и промышленное оформление  процесса/ Под 
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336 с. 
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В связи  с постоянно растущим спросом на высококачественные продукты 

нефтепереработки и нефтехимии остро стоит вопрос о повышении ресурсоэффективности 
эксплуатации действующего оборудования на НПЗ, причем преимущественно без замены 
существующих аппаратов на новые. Данной цели можно достичь лишь путем реконструкции 
имеющегося оборудования и проведения химико-технологических  процессов при оптимальных 
режимах. Эффективным инструментом для выбора направлений совершенствования работы 
промышленных предприятий являются методы математического моделирования и 
разработанные на их основе компьютерные моделирующие системы, которые позволяют 
избежать значительных материальных и временных затрат при постановке натурного 
эксперимента, ограничившись вычислительным. 

Показательность и прогнозирующая способность математической модели во многом 
зависит от заложенной в ее основу схемы превращений углеводородов, которая должна быть 
достаточно простой, но в то же время достаточно детализированной. Целью данной работы 
являлась разработка подхода к формализации схемы превращений углеводородов на примере 
процесса алкилирования бензола этиленом. 

Согласно материальному балансу, реакционный поток, поступающий в реакторы 
алкилирования, состоит из множества компонентов. После анализа состава потока и имеющихся 
представлений о химизме процесса алкилирования бензола этиленом [1] был составлен полный 
список реакций, протекающих в реакторе. Термодинамическая возможность их протекания 
подтверждена расчетами изобарно-изотермического показателя – изменения энергии Гиббса ∆G.  
Расчет проводился с использованием программы Gaussian-98. Агрегирование компонентов в 
группы по реакционной способности в отношении определенной реакции выполнялось с 
использованием понятия степени компенсации, которая рассчитывается по формуле  

 %100⋅
−

=
∑

∑
i

аi

D
EDH   (1) 

Здесь ∑ iD – энергия разрываемых связей, кДж/моль, Еа – энергия активация реакции, 
кДж/моль [2]. Энергии связей рассчитывались с использованием программы Gaussian-98. 

Для формализации схемы превращений реакции были объединены в группы с близкими 
значениями степени компенсации (табл. 1). Степень компенсации реакций, входящих в одну 
группу, отличается примерно на 1%. 

Таблица 1.  
Группирование реакций, протекающих в процессе алкилирования, по значению степени 

компенсации  
Группа реакции Средняя H, % для Группа реакции Средняя H, % 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 193 

группы реакций для группы 
реакций 

1. Образование этилбензола 90.2 6. Образование ксилолов 95.7 

2. Образование диэтилбензола 
97.7 7. Образование других 

дилкилатов 
89.4 

3. Образование триэтилбензола 
95.3 8. Образование коксогенных 

структур 
90.3 

4. Образование тяжелых соединений 
94.2 9. Образование циклов и 

дициклов 
88.4 

5. Образование других моноалкилатов 90.6 10. Образование бутилена 92.8 
Таким образом, можно выделить ряд псевдокомпонентов: тяжелые соединения, которые 

состоят из таких индивидуальных компонентов как тетра-, пента, гексаэтилбензол и 
дифенилэтан; моноалкилаты (бутилбензол, н-пропилбензол, кумол), диалкилаты (этилкумол, 
этилбутилбензол), ксилолы (о-, м-, п-ксилол), циклические и дициклические углеводороды. 

Построенная на основе вышесказанного формализованная схема превращений 
углеводородов представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1. Формализованная схема превращений углеводородов в процессе алкилирования 

бензола этиленом 
Такое агрегирование компонентов и объединение реакций в группы по значению 

степени компенсации упрощает расчеты, но в то же время не лишает компьютерную 
моделирующую систему информативности, так как во внимание принимается реакционная 
способность углеводородов. 
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Одним из главнейших направлений использования нормальных парафинов и 

бензола является производство линейных алкилбензолов и алкилбензосульфонатов (ЛАБ, 
ЛАБС), то есть веществ, которые являются одним из основных компонентов при 
производстве синтетических моющих веществ (СМС) или поверхностно-активных 
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веществ (ПАВ). Сравнительно недавно для производства моющих веществ использовалось 
значительное количество жиров природного характера (растительных масел и животных 
жиров). С использованием жидких нормальных парафинов для этих целей жиры 
высвобождаются, увеличивая тем самым ресурсы для обеспечения потребностей человека. 
Кроме того, СМС, в состав которого в качестве основного компонента входят линейные 
алкилбензолсульфонаты, обладают хорошей растворимостью в воде любого качества, 
отличными моющими свойствами, технологичностью изготовления, экологической 
безопасностью за счет хорошей биоразлагаемости, которая составляет более 90%. В 
настоящее время наблюдается рост спроса на ЛАБС и, следовательно, ЛАБ, как сырья для 
их производства [1]. Поэтому актуальной задачей является математическое моделирования 
процесса алкилирования с целью его оптимизации для получения максимального выхода 
целевого продукта заданного качества с минимальными затратами ресурсов. 

Математическая модель процесса алкилирования бензола моноолефинами должна 
максимально учитывать особенности процесса и в то же время ее математическое 
исполнение должно быть приемлемым для применения стандартных вычислительных 
методов [2]. Математическая модель процесса алкилирования включает кинетическую 
модель, модель реактора, тепловой баланс процесса. 

Первым этапом построения математической модели является составление схемы 
превращений. Для составления схемы превращений углеводородов в ходе процесса 
алкилирования бензола высшими олефинами была исследована реакционная способность 
интермедиатов, принимающих участие в основных реакциях, в зависимости от их 
строения, а именно от числа атомов углерода в молекуле, положения двойной связи и 
степени разветвления. Полученная схема превращений выглядит следующим образом: 

1. Бензол+Олефин-1=ЛАБ-2; 
2. ПсевдоЛАБ+псевдоОлефин=ДАБ; 
3. ПсевдоЛАБ+Диолефин=ДАБнепр; 
4. Бензол+Диолефин=ЛАБнепр; 
5. Бензол+ЛАБнепр=ДФА. 

На основе составленной схемы превращений с учетом принятого допущения о 
неизменности активности катализатора во времени составлена кинетическая модель 
процесса алкилирования. С учетом гидродинамического и теплового режима в реакторе 
алкилирования построена математическая модель, которая включает в себя уравнения 
материального и теплового баланса. 

Оценка кинетических параметров модели осуществлена путем решения обратной 
кинетической задачи.  

Для проверки полученной модели на адекватность было проведено сравнение 
расчетных данных и экспериментальных данных, полученных с действующей установки, 
работающей в режиме нормальной эксплуатации. Из результатов расчета следует, что 
модель, в основу которой положены физико-химические закономерности, обеспечивает 
хорошую сходимость расчетных и экспериментальных данных, что позволяет 
использовать ее для определения оптимальных условий проведения процесса и проведения 
прогнозных расчетов. 

С применением модели проведено исследование влияния температуры входного 
потока на показатели эффективности в диапазоне 50 – 60 ˚ C и соотношения 
бензол:олефины в диапазоне 6 – 9 моль/моль, рекомендованные для проведения данного 
процесса фирмой UOP – лицензиаром технологии. На основе исследования влияния 
технологических параметров на эффективность процесса были определены оптимальные 
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условия его проведения, обеспечивающие максимальный выход целевого продукта 
заданного качества. Оптимальные условия проведения процесса: температура Т=323 К; 
соотношение бензол:олефины от 6,6 до 7,8 к 1 моль/моль. 

Таким образом, математическая модель процесса алкилирования бензола высшими 
олефинами позволяет повысить ресурсоэффективность производства линейных 
алкилбензолов завода ЛАБ – ЛАБС ООО «КИНЕФ» путем оптимизации технологического 
режима ведения процесса. 

Литература 
1. Баннов П.Г. Процессы переработки нефти. М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2001. 
2. Кравцов А.В., Шнидорова И.О., Ивашкина Е.Н., Фетисова В.А., Иванчина 

Э.Д. Разработка компьютерной моделирующей системы как инструмента для повышения 
эффективности процесса производства линейных алкилбензолов //Мир нефтепродуктов. 
Вестник нефтяных компаний, 2009. - т. - № 9-10. - с. 39-45 

 
 
УДК 665.666.4:665.75 

Я.Ю.Кондратьева, С.В.Дезорцев 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЕССЕРИВАНИЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ 

КАК АЛЬТЕРНАТИВЫ ГЛУБОКОЙ ГИДРООЧИСТКЕ  
 
Проблема очистки дизельных топлив от серы очень актуальна. Несмотря на 

постоянную отсрочку введения  ужесточения требований к топливам, российским 
нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), тем не менее, приходится  постепенно переходить 
на выпуск топлива с более низким содержанием серы. Как известно, очистка дизельных 
топлив от серосодержащих и полициклических ароматических соединений в России 
происходит в процессе гидроочистки (ГО). В связи с необходимостью углубления 
обессеривания топлив, установку ГО приходится модернизировать, что требует высоких 
капитальных и эксплуатационных затрат. Еще одним серьезным недостатком процесса ГО 
является низкая рентабельность и нецелесообразность реализации на, так называемых, мини-
НПЗ, производительность которых составляет менее 500 тыс. т/год по сырью. 

Альтернативным процессу глубокой ГО является процесс окислительного 
обессеривания с последующей экстракцией селективным растворителем, которому и 
посвящены наши  исследования. Известно, что в ходе ГО хуже всего подвергаются 
гидрированию  соединения бензо- и дибензотиофенового ряда. Тем не менее, они легко могут 
быть окислены до сульфоксидов и сульфонов. которые в свою очередь, вследствие своей 
высокой полярности извлекаются из неполярной углеводородной фазы экстракцией. В 
качестве селективного растворителя может выступать фенол, фурфурол, н-митилпирролидон. 
В нашем исследовании, из соображений низкой токсичности и удобства технического 
осуществления, был взят последний. В качестве окислителя использовали пероксид  водорода, 
а также кислород воздуха. 

Была исследована возможность использования окислительного обессеривания как 
процесс доочистки дизельного топлива после ГО. По сравнению с исходным сырьем, 
содержание серы в рафинате после окисления кислородом снизилось в 1,7 раз (с 410 до 245 
ppm), а после окисления Н2О2 в 4,1 раз (с 410 до 100 ppm) как видно, первый результат 
соответствуют нормам по сере стандарта Евро-2 (до 500 ppm), второй – нормам стандарта 
Евро-3 (до 150 ppm).  
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Также исследована возможность использования процесса окислительного 
обессеривания прямогонного дизельного топлива вместо ГО. Анализ на рентгено-
флоуресцентном спектрометре показал что содержание серы снизилось примерно в 1,7 раз как 
при окислении кислородом, так и перекисью водорода (с 1410 до 815 и до 840 ppm 
соответственно). 
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ХЛОРАЛЮМИНАТНЫХ ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ  

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Одним из способов улучшения качества современных автобензинов является 
изомеризация легких алканов фракции (нк-85 0С).  

К 2012 году на российских НПЗ планируется ввести в эксплуатацию 8 установок 
изомеризации [1, с.2].  

Существующие на рынке промышленные катализаторы обеспечивают протекания 
процесса изомеризации в области высоких температур, с применение дорогостоящего 
оборудования, однако, с целью повышения селективности по разветвленным алканам и 
снижения затрат на реализацию процесса, необходимо создание каталитических систем, 
позволяющих проводить процесс при более низких температурах.    

Одним из таких вариантов является использование суперкислотных ионных жидкостей 
(ИЖ). 

Разработка технологии изомеризации на ионной жидкости, в частности на основе 
хлоридов алюминия, является перспективной задачей ввиду ряда преимуществ, которыми они 
обладают в сравнении с традиционными катализаторами нефтепереработки. 

Ограниченность использования ионных жидкостей в промышленности связана, прежде 
всего, с их высокой стоимостью. В связи с этим, авторами была поставлена цель по дизайну 
перспективной ионной жидкости для процесса изомеризации, обладающей невысокой 
стоимостью. В ходе работы была синтезирована ионная жидкость на основе комплекса 
хлорида алюминия и хлоридов трет-алкиламинов. 

Ввиду отсутствия квалифицированной  переработки гептановой фракции, 85-1000С, на 
современных НПЗ, стоит проблема ее рационального эффективного использования.  

Нами также проводились исследования по разработке каталитических систем и 
технологии безводородной низкотемпературной изомеризации гептановой фракции, с 
получением компонентов с повышенными антидетонационными характеристиками. 

Изомеризацию алканов проводили в интервале давлений 0,1–1,5 МПа,  в токе 
инертного газа, температуру процесса варьировали в пределах от 0 до 100 0С [2, c.4]. В ходе 
исследований рассматривалось влияние соединений, активирующих ионную жидкость, на 
основе солей меди. 

Установлено, что комплексы меди эффективно катализируют целевые реакции, тем 
самым, снижая время проведения процесса, что положительно влияет на производительность 
установки в целом. 

Если принять во внимание тот факт, что изомеризация активно протекает уже при 
комнатной температуре с высокой степенью превращения, и селективностью по 
разветвленным алканам  (75%), при отсутствии давления водорода, а также возможность ее 
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рециркуляции, и доступность на Российском рынке компонентов ИЖ, то можно с 
уверенностью, говорить о эффективной технологии, альтернативной традиционным 
процессам изомеризации на гетерогенных катализаторах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке  
Объединенного центра развития ТЭК. 
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Сегодня наиболее актуальной проблемой человечества является поиск альтернативных 
(ненефтяных) энергоносителей. В последнее время очень остро обсуждается вопрос о природе 
происхождения нефти: традиционной органической и новаторской неорганической. В 
соответствии с этими теориями можно говорить о невозобновимости данного вида топлива 
или же, наоборот, о его восстановлении. Но, как бы то ни было, переход к иным 
энергоносителям необходим еще до выяснения истинных причин феномена нефти. Тому есть 
свои особые причины: цены на нефть и, соответственно, на бензин продолжают 
увеличиваться, экологическая обстановка в мире все ухудшается, а предъявляемые к топливу 
требования ужесточаются за счет изменения массово-габаритных характеристик двигателей 
новейших транспортных средств.  

Рассмотрим основные из перечисленных технологий: процесс Фишера-Тропша, 
ферментацию, паллетизацию, пиролиз. 

Процесс Фишера-Тропша — это многостадийная химическая реакция: из 
углеводородов сначала получают синтез-газ (CO+Н2), а уже из него – синтетические  
углеводороды, чей тип определяется температурой реакции, используемые для получения 
моторных топлив:  

  
Наиболее активными катализаторами процесса Фишера — Тропша являются 

железо, кобальт, никель и рутений. На этих катализаторах в условиях синтеза 
обеспечивается максимальная скорость химической и физической адсорбции компонентов 
синтез-газа. 

Как известно, в присутствии кислорода сахара разлагаются под действием 
микроорганизмов на диоксид углерода и воду. Однако некоторые микроорганизмы 
способны расщеплять органические соединения, в частности сахара, в отсутствие 
кислорода, при этом в качестве побочного продукта образуется этанол, а не вода. Именно 
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на этом процессе основано получение биоэтанола  ферментацией любой 
сельскохозяйственной культуры с высоким содержанием крахмала или сахаров 

Таблица 1 
Относительные затраты и их структура (в денежном эквиваленте) на получение 

биотоплив с одним энергетическим эквивалентом по различным технологиям1  

 
Паллетизация (собственно, процесс гранулирования) производится в специальных 

пресс формах при помощи роторных вальцов. Именно эти вальцы впрессовывают в отверстия 
пресс-формы измельченное древесное сырье, которое предварительно активизируется паром. 
Срезанные при помощи специального ножа паллеты после этого охлаждаются и отделяются 
от мелких частиц. Весь процесс можно разделить на следующие этапы: измельчение 
(производится в рубительных машинах), сушка, измельчение (рафинация), прессование 
(происходит грануляция), охлаждение и сепарация (производится разделение полученной 
массы на, собственно, паллеты и некондиционную фракцию). 

Для утилизации древесных отходов разработана технология быстрого пиролиза, 
посредством которого получают бионефть. Процесс основан на термическом разложении 
органических соединений биомассы в отсутствии кислорода, с последующим сбором 
продуктов пиролиза. При быстром пиролизе из 100 кг древесины получается до 65 кг жидкого 
биотоплива и 15 кг древесного угля. 

После проведения обстоятельного изучения вопроса и исследования особенностей 
получения различных синтетических моторных топлив можно говорить о наибольшей 
экономической целесообразности использования в производстве паллетизации древесины и 
ферментации. 
 
 
 
                                                           
1 За единицу приняты затраты на энергетический эквивалент, соответствующий 1 литру бензина из нефти. 
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С.П. Ефременко, А.В. Ситдикова, Э.Т. Зайнуллина  

УЛУЧШЕНИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВОЙСТВ ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ С 
ПОМОЩЬЮ ДЕПРЕССОРНЫХ ПРИСАДОК 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 

 
Требования, предъявляемые в настоящее время к качеству дизельных топлив, 

достаточно высоки. Технический регламент "О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту" устанавливает сроки перехода на производство топлив 
повышенных категорий качества. Среди основных показателей качества дизельных топлив 
важное место занимают низкотемпературные свойства, определяющие функционирование 
системы питания при отрицательных температурах окружающей среды, а также условия 
хранения топлива [1]. Выпуск дизельных топлив с улучшенными низкотемпературными 
характеристиками в России недостаточен, потребность в них удовлетворяется менее чем 
наполовину.  

Наиболее рациональным способом улучшения низкотемпературных свойств топлив 
является введение в них депрессорных присадок, которые представляют собой растворы 
сополимеров, различающихся по своим молекулярным характеристикам, в 
углеводородном растворителе [2]. 

Кристаллизация дизельных топлив в основном вызывается наличием парафиновых 
углеводородов. Твердые углеводороды выпадают из топлив при охлаждении из-за их 
ограниченной растворимости в жидкой смеси углеводородов топлива. Согласно 
кристаллизационной теории застывания, получившей наибольшее распространение, 
первичным актом в процессе застывания нефтепродуктов является выделение из них 
кристаллов парафинов. Выпавшие кристаллы по мере своего роста сращиваются друг с 
другом, образуя сетчатые или ячеистые каркасные структуры, захватывающие в свои 
ячейки некристаллизующиеся составные части топлива, иммобилизуя, таким образом, 
жидкие углеводороды и препятствуя движению жидкой фазы. В результате топливо теряет 
свою подвижность и застывает. 

Депрессорные присадки сорбируются на поверхности зарождающихся кристаллов и 
препятствуют их росту и ассоциации. Относительно механизма действия депрессоров 
наиболее распространены два мнения. Одно предполагает сокристаллизацию парафина и 
депрессора; согласно другому, при адсорбции депрессора кристаллы приобретают 
звездообразную форму и не могут слиться в крупные образования. В обоих случаях 
предполагается взаимодействие молекулы депрессора с растущим кристаллом, 
следовательно, действие депрессоров не может проявиться, пока кристаллы не начали 
образовываться [3]. Поэтому топлива только с депрессорными присадками при 
длительном холодном хранении разделяются на два слоя: нижний, обогащенный 
кристаллами парафинов, и верхний светлый. Устранить этот недостаток можно с помощью 
диспергатора парафинов.  

Принцип действия диспергаторов заключается в создании на поверхности 
зарождающихся кристаллов электрического заряда, приводящего к отталкиванию 
кристаллов друг от друга. Таким образом, при использовании диспергатора парафина 
твердые парафиновые углеводороды не оседают под действием силы тяжести, а 
распределяются (находятся  во взвешенном состоянии) в объеме топлива, благодаря чему 
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существенно увеличивается устойчивость дизельного топлива к расслоению. С этой целью 
в топливо вводят соединения разной природы, обязательно содержащие активные 
функциональные группы, например амиды карбоновых кислот, четвертичные аммониевые 
соли, различные полимеры, модифицированные полярными группами. 

И депрессор, и диспергатор могут подбираться для топлива по отдельности, но 
могут использоваться в виде бифункционального пакета.  

Наиболее распространенными решениями относительно состава депрессорных 
присадок являются сополимеризация этилена с винилацетатом (с получением ЭВА-
сополимера) и получение сополимера на основе олефинов и алкилметакрилатов. 
Сополимеры олефинов с алкилметакрилатами не позволяют эффективно снизить 
предельную температуру фильтруемости топлива, поэтому предпочтение отдается ЭВА-
сополимерам. Для увеличения депрессорной эффективности сополимеров их 
модифицируют, вводя в молекулу различные функциональные группы.  

Важной проблемой применения депрессорных присадок является эффективность их 
действия, которая может оцениваться только по отношению к определенному топливу, 
поскольку депрессоры не имеют универсального характера. К каждому топливу 
необходимо подбирать присадку с определенными физико-химическими 
характеристиками [4].  
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Современные товарные автобензины готовят, как правило, смешением 

(компаундированием) компонентов, получаемых в различных процессах 
нефтепереработки, различающихся физическим и химическим составом. Октановое число 
(ОЧ) углеводородов в смеси может отличаться от ОЧ определенного для индивидуального 
углеводорода. Поэтому для расчета ОЧ используют характеристику детонационной 
стойкости, которую принято называть октановое число смешения (ОЧС).ОЧС определяют 
в смеси изооктана, гептана и определяемого углеводорода. 

В нашей работе было исследовано более 190 риформатов, сведены в таблицу 
данные  для изопарафинов, нормальных парафинов, олефинов, нафтенов, ароматических 
углеводородов (отдельно взят бензол и ароматические углеводороды без бензола), а так же 
для углеводородов, которые не были идентифицированы. 
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В процессе анализа данных, предположив аддитивность свойств октановых чисел 
углеводородов, использовано уравнение : 
    

где   – соответственно процентное содержание    нормальных парафинов, парафинов 
изостроения, олефинов, нафтенов, ароматики без учета бензола, не идентифицированных  
углеводородов и бензола; 
                   – соответственно октановые числа нормальными парафинами, парафинами 
изостроения, олефинами, нафтенами, ароматикой без учета бензола, не 
идентифицированных  углеводородов и бензола. 

 
Для изо- и нормальных парафинов были вычислены октановые числа  в катализате 

риформинга с содержанием ароматических углеводородов 41%, с учетом их процентного 
содержания и октанового числа в чистом виде – для изопарафинов этот показатель 
оказался равен 64 единицы и для нормальных парафинов 41 единица.  

Приняв октановые числа  за неизвестную величину, и,  задав пределы их 
изменений, было получено 193 уравнения с шестью неизвестными. Для уравнения (1) с 
неизвестными  было найдено оптимальное решение.  

Результат, полученный по расчетам   для ОЧММ: 
 

Октановое число, вносимое бензолом в смесь, отличается от октанового числа 
чистого бензола 108 единиц [1, с.127], и октанового числа смешения бензола равного 88 
единицам [1, с.131 ]. 

Результаты расчета позволяют прогнозировать октановые числа бензинов, 
достаточно точно,  не прибегая к лабораторным исследованиям. 
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Суспензионная полимеризация стирола впервые была разработана и применена в 
промышленности в 40-х годах прошлого столетия компанией Koppers Chemical, и 
получила бурное развитие в 50-е года двадцатого столетия. Процесс суспензионной 
полимеризации до сих пор применяется для производства полистирола общего назначения 
(ПСС) и вспенивающегося полистирола (ПСВ) [1]. 

До появления суспензионной полимеризации стирола, в мире промышленным 
способом полистирол получали эмульсионным методом, который отличался рядом 
недостатков. Основные из них это  - «высокая пожаро- и взрывоопасность производства, 
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многостадийность процесса, больше количество сточных вод и газовых выбросов и низкое 
качество полимера (низкая молекулярная масса, желтизна)» [2]. Все эти недостатки 
позволили суспензионной полеиеризации стать в то время основным методом получения 
полистирола.  

Суспензионная полимеризация протекает в каплях мономера, суспендированного в 
воде. Размер бисера получаемого полимера равен диаметру капель  - 0,5 – 5 мм и зависит 
от интенсивности перемешивания, природы и количества стабилизатора суспензии. 
Полимеризацию в суспензии проводят простым диспергированием стирола в воде, к 
которой добавляется стабилизатор. В качестве стабилизатора могут выступать желатин, 
крахмал, поливиниловый спирт, тальк, бентонит, фосфорнокислый кальций.  

Главное назначение стабилизаторов - предотвращение слипания гранул полимера. 
Плохой стабилизатор, используемый даже в большом количестве, способствует 
образованию крупных гранул и кусков, хороший - содействует получению небольших 
гранул одинакового размера. В промышленности основным стабилизатором суспензии 
является поливиниловый спирт. 

В ходе процесса полимеризации в мономере растворяют инициаторы 
полимеризации, основные из них – это пероксид бензоила и пероксид лаурила. 

В реакции суспензионной полимеризации можно выделить три периода. На первом 
этапе наблюдают тенденцию отдельных частиц жидкого мономера к соединению. Во 
втором периоде образуется полимер, который растворяется в мономере. Гранулы 
приобретают повышенную вязкость и проявляют тенденцию к слипанию в комок. 
Стабилизаторы предотвращают это явление. По мере углубления полимеризации (третий 
период) гранулы полимера превращаются в твердые частицы шарообразной формы. 

Процесс суспензионной полимеризации имеет рад преимуществ  по сравнению с 
конкурирующими процессами. Наличие воды позволяет облегчить теплосъем 
экзотермической реакции полимеризации. В результате данного процесса получается 
полимер высокого качества с стабильными механическими свойствами и цвету. 

На данный момент полистирол, полученный суспензионным методом, уступает по 
ряду показателей полистиролу, полученному блочным способом. В то же время, 
суспензионным методом получают полистирол общего назначения (ПСС), 
вспенивающийся полистирол (ПСВ), сополимер стирола и акрилонитрилом (САН), 
сополимер стирола и α-метилстиролом (САМ), тройные сополимеры стирола, 
акрилонитрила и метилметакрилата (МСН) [3]. 

Основным недостатком процесса суспензионной полимеризации стирола является 
необходимость тщательной химической и биологической очистки сточных вод.  

Литература 
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Госхимиздат, 1960. - 124 с. 
3.Технология полимерных материалов: учебное пособие/ А.Ф. Николаев, В.К. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ 
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,г. Алматы, Республика Казахстан 

 
В последнее время многие зарубежные научно-исследовательские центры проводят 

исследования, направленные на решение задачи обеспечения экономии топлива и замены 
традиционных жидких углеводородных топлив на другие источники не нефтяного 
происхождения. Задача производства синтетических жидких топлив (СЖТ), как 
заменителей нефтяных топлив, приемлемых с точки зрения агрегатного состояния, 
является на сегодня одной из наиболее актуальных.  

Как известно, основными видами сырья для получения СЖТ являются природный и 
нефтяной (попутный) газы, газовый конденсат, каменные и бурые угли, природные 
битумы и битуминозные породы, а также вторичные ресурсы - промышленные и бытовые 
отходы, в т.ч. автомобильные шины и резинотехнические изделия.  

Каталитическая  гидрогенизация является одним из основных способов вторичной 
переработки изношенных шин и требует применения эффективных катализаторов, 
позволяющих увеличить выход жидких продуктов. 

В работе были проведены исследования по гидрогенизационной 
термокаталитической переработке изношенных автошин с целью получения 
синтетических жидких продуктов. Первые результаты по подбору  оптимальных  
катализаторов для изучаемых процессов приведены в работах [1,2].  

В таблице 1 приведены физико-химические и эксплуатационные свойства фракций 
альтернативных топлив в сравнении с традиционными нефтяными. 

Из таблицы следует что, в жидких дистиллятах,  полученных  из отходов автошин, с 
повышением температуры кипения увеличиваются плотность и показатель преломления, 
что, по-видимому, обусловлено повышенным содержанием тяжелых углеводородов и 
смолистых веществ в высококипящих фракциях. Содержание серы в жидких дистиллятах 
после каталитической переработки снизилось с 3%(мас.) в исходном сырье до 2,182% 
(мас.) в синтетическом продукте. Температуры застывания синтетической керосиновой и 
газойлевой фракций по сравнению с показателями нефтяной фракции приблизительно 
равны. 

Как свидетельствуют результаты хроматографического анализа (метод ГЖХ), 
исследуемые синтетические и нефтяные моторные топлива близки по своему 
углеводородному составу. 

Таблица 1.  
Сравнительные физико - химические  характеристики моторных  топлив из отходов  

автошин и  нефтяных топлив 
 

Наименование                          
показателей 

Типы фракций 

 До 180о С 180 о С – 250 о С 250 о С  - 320 о С 
 из 

отх.рез 
из 

нефти 
из 

отх.рез 
из нефти из отх.рез из нефти 

Плотность,20 о 

С,г/ см3 
0,8085 0,7601 0,8190 0,7825 0,8832 0,8500 
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Показатель 
преломления, 

nd
20 

1,5325 1,5011 1,5525 1,5422 1,5630 1,5520 

 
Сера, масс.% 

 
0,032 

 
0,028 

 
0,75 

 
0,46 

 
1,40 

 
1,32 

Температура 
застывания, о С 

не 
опред. 

не 
опред. 

-58,8 -62 -5 -3 

  
Таким образом, полученное нами моторное топливо по физико-химическим 

показателям не уступает аналогу, полученному из нефти, и может эксплуатироваться 
наряду с традиционными нефтяными фракциями. А также, показано, что проведенные 
исследования по оптимизации технологического режима и подбору катализаторов для 
каталитической переработки изношенных автомобильных шин, представляют 
существенный интерес и могут быть полезными в плане разработки  ресурсосберегающих 
технологий. 

Литература 
1. Аубакиров Е.А., Каирбеков Ж.К., Файзуллаева М.Ф. и др. Переработка 

резиносодержащих отходов с применением каталитических гидрогенизационных 
процессов.//Вестник КазНУ. Серия хим.-№2(58)-2010.- С.68-71. 

2. Аубакиров Е.А., Каракулова А.Н.//Труды научно-практ.конф.VIII 
межд.молодежного нефтегазового форума.-2011.-С.179-182. 
 
 
УДК 620.197.6:622.692.2 

Х.Р. Сырлыбаев 
 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ ДНИЩА 

РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 
Материальный ущерб, наносимый коррозией резервуарному парку страны, 

достигает огромных размеров. Но гораздо больший ущерб происходит в результате 
засорения топлив и масел продуктами коррозии. Очистить полностью топлива и масла 
от ржавчины перед их применением в ДВС существующими методами фильтрации и 
отстоя практически невозможно. 

В данной работе разработан способ повышения эффективности защиты от 
коррозии внутренней поверхности резервуаров для хранения нефти с помощью 
модернизации протекторных анодов используемых при защите. 

Известны средства катодной защиты резервуаров, выполненные в виде шайб из 
магния или цинка, прикрепленных к днищу резервуара. Недостатком таких анодов 
является небольшой срок службы и локализация защитного эффекта нефтешламом. 

Повышение эффективности защиты достигается тем, что устройство 
включающее протекторы, установленные на днище резервуара с лакокрасочным 
покрытием, дополнительно снабжено малоразрушающимся анодом, выполненного из 
проводящего эластомерного материала, заключенным в перфорированную полимерную 
оболочку. Анод устанавливается над днищем резервуара и подключается через изолятор 
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в стенке резервуара к источнику постоянного тока. Источник постоянного тока 
установлен вне резервуара, отрицательный полюс его подключен к корпусу резервуара. 

При строительстве резервуара или при капитальном ремонте над днищем 
резервуара укладывают и закрепляют электропроводящий эластомерный анод. 
Расстояние между витками принимают не более двух радиусов зоны действия анода. 
Ввод анода осуществляется в зоне действия электропроводящей жидкости – 
подтоварной воды. При подключении анода к источнику постоянного тока внутренняя 
поверхность резервуара в зоне действия электрода и подтоварной воды приобретает 
защитный отрицательный потенциал (минус 0,85-1,2 В), который препятствует 
коррозионному процессу, а также разрушению протектора. При увеличении уровня 
подтоварной воды в резервуаре происходит автоматическое увеличение тока защиты и 
защищаемой поверхности. Вследствие чего скорость коррозии внутренней поверхности 
резервуара уменьшается в 3-5 раз, что также ведет к увеличению межремонтного 
периода. 

Анод, выполненный из проводящего эластомерного материала, устанавливается 
на кронштейнах, привариваемых к днищу или боковой стенке резервуара, и крепится 
при помощи хомутов, выполненных из полимерного материала. Для устранения 
опасности замыкания анода на корпус резервуара, анод снабжен перфорированной 
оболочкой, выполненной, например из полиэтилена. Токовод анода соединяется с 
источником тока в зоне подтоварной воды через изолятор. 

Для оценки величины защитного потенциала на внутренней поверхности 
резервуара периодически выполняют его измерения при помощи медно-сульфатного 
электрода сравнения. 

Таким образом, применение данной системы защиты резервуаров от коррозии 
обеспечивает экономию материала расходуемого на протекторы и уменьшает затраты 
на электроэнергию. Кроме этого данная электрохимическая защита позволяет 
уменьшить скорость коррозии днища и нижних поясов резервуаров, что приводит к 
увеличению межремонтного периода. 

 
 
УДК 665.61.033.001.57 

Р.М. Нугуманов, Е.Г. Галкин, Н.К.Ляпина 
СТРУКТУРНО-ГРУППОВОЙ СОСТАВ СОЕДИНЕНИЙ СЕРЫ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 

НЕФТИ ЭКСТРАКЦИЕЙ АПРОТОННЫМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ 
Институт органической химии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 

 
Одной из важных проблем комплексной переработки нефти является рациональное 

использование ее гетероатомных компонентов, представительными среди которых 
являются серосодержащие соединения. Известно, что нефтяные органические соединения 
серы (ОСС) обладают широким спектром практически полезных свойств и могут быть 
использованы в качестве экстрагентов благородных металлов, растворителей, 
флотореагентов, физиологически-активных веществ, а также являются сырьем для 
нефтехимического производства, в частности, сульфоксидов, сульфонов, сульфохлоридов 
и других ценных продуктов. Однако в существующих промышленных методах 
переработки нефтей исключается возможность квалифицированного их использования. 
Для научного подхода к решению проблемы извлечения и применения ОСС большое 
значение имеет исследование структуры серосодержащих соединений. В данном 
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сообщении представлены результаты исследования структурно-группового состава ОСС 
добываемой нефти Илишевского месторождения РБ. 

Исследуемая нефть относится к высокосернистым (скв.1684, Sобщ – 3.65 мас.%), 
отличается повышенным содержанием смолисто-асфальтеновых компонентов (содержание 
смол – 23.4, асфальтенов – 1.3 мас.%), что существенно затрудняет получить более полной 
информации составе ОСС. Учитывая эти особенности, схема исследования нефти 
включала следующие основные этапы: деасфальтенизация, отбензинивание (до 200°С) → 
селективное выделение смол и углеводородной части (выход – 57.3 мас.%, Sобщ – 4.10 
мас.%) → выделение ОСС экстракцией ДМФА и сульфоланом. Из углеводородной части 
исследуемой нефти выделены 2 концентрата КДМФА и КС с выходом – 12.1 и 6.2 мас.%, Sобщ 
–7.20 и 7.12, Sтиоф – 4.73 и 4.42 мас.%, средней мол. массой – 310 и 318 соответственно. В 
концентраты КДМФА и КС извлечено соответственно SОбщ (21.2; 10.8); SS (13.5; 7.5) и Sтиоф 
(30.3; 14.5%) от потенциального их содержания в углеводородной части. 

Методом хроматомасс-спектрометрии в полученных продуктах установлено 
присутствие 12 типов ОСС (рис). Наиболее представительной группой ОСС в 
концентратах КДМФА и КС по данным масс-спектрометрического анализа являются 
тиаарены – 80.4 и 89.1 %, в т.ч. бензотиофены – 60.3 и 79.7% от суммы ОСС 
соответственно. 
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Рис. Структурно-групповой состав соединений серы концентратов КДМФА и КС. 
 

Содержание различных групп тиааренов убывает в ряду: бензотиофены >> 
нафтенотиофены > дибензотиофены > тиаксантены > алкилтиофены > 
нафталинобензотиофены (КДМФА) и бензотиофены >> дибензотиофены > нафтенотиофены 
> нафталинобензотиофены > алкилтиофены (КС). Среди сульфидов преобладают 
соединения циклического строения. Концентрация сульфидов различного строения 
убывает в ряду: тиамоно- > тиатрицикланы > циклоалкилсульфиды > тиабицикланы > 
диалкилсульфиды (КДМФА) и тиабицикланы > циклоалкилсульфиды > тиатрицикланы > 
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тиамоноцикланы > диалкилсульфиды (КС). Содержание суммы сульфидов в КДМФА (19.4) 
выше, чем в КС (10.7%). Суммарное количество меркаптанов в обоих концентратах 
незначительное – 0.2 % от суммы ОСС. Полученные результаты свидетельствуют, что 
ДМФА и сульфолан более селективны по отношению к тиаароматическим соединениям. 
Степень извлечения различных классов ОСС как ДМФА, так и сульфоланом убывает в 
ряду: тиаарены > тиолы > сульфиды. 

Данные по составу тиофеновых соединений, в частности бензо- и дибензотиофенов, 
широко используются в органической геохимии для характеристики генерационных 
возможностей материнских пород. Установлено, что нефти из незрелых отложений, по 
сравнению с таковыми из более зрелых пород, обогащены бензотиофенами [1]. Для 
исследуемой нефти соотношение содержания бензотиофенов к дибензотиофенам (бензо-
дибензотиофеновое отношение) по данным структурно-группового анализа ОСС 
концентратов выше 1 и составляет 10.5 – 20, что характерно для незрелых нефтей. 

 
Литература 

1. Чахмачев А.В. // Геохимия. – 1995 - №11 – С.1656 – 1668. 
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O.В. Апканиева1, Л.К.Минибаева1, Р.Р. Усманов2, О.А.Баулин1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРИСАДКИ МИКСЕНТ 2000 НА ПОКАЗАТЕЛИ 
КАЧЕСТВА ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

1 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
2 ОАО «Газпром нефтехим Салават», г.Салават 

 
Развитие требований к качеству дизельного топлива (ДТ) стандартами  Евро 3-5 

предполагает обязательное применение присадок, модифицирующих их эксплуатационные 
характеристики.  

Современные тенденции развития дизельных двигателей таковы, что, с одной 
стороны, неуклонно повышается экономичность и уровень удельной мощности, 
развиваемой единицей объема двигателя, с другой, - ужесточаются экологические 
требования к составу выхлопных газов. Одним из следствий указанных тенденций 
является требования к повышению цетанового числа (ЦЧ) ДТ. Например, согласно 
Европейскому стандарту на ДТ (табл.1) их ЦЧ должны быть не менее 51. 

Для повышения ЦЧ дизельных топлив, как правило, используют специальные 
присадки – промоторы воспламенения, которые вводят в топлив в концентрации от 0,05 до 
1,0%. 

Таблица 1 – Показатели  качества ДТ категории Евро  
Показатель 
 Значение Присадка 

 Евро-3 Евро-4 Евро-5  
Цетановое число, ед., не менее 51 51 55 Промоторы  

воспламенения 
Содержание серы, ppm, не более 350 50 10  
Диаметр пятна износа, мкм, не 
более 460 430 400 Противоизносные 
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Низкотемпературные свойства  Должны соответствовать 
условиям окружающей среды 

Депрессорно-
диспергирующие 

Содержание полициклических 
ароматических углеводородов, 
%, не более 

 
11 

 
11 

 
11 

 

Из данных таблицы 1 следует, что в требованиях к качеству ДТ согласно 
стандартам Евро-3-5 предусмотрено ограничение содержания серы, а также корректировка 
таких показателей качества, как цетановое число, диаметр пятна износа, фракционный 
состав, содержание ароматических, в том числе полицикликлических углеводородов и др. 

Нами проведены исследования влияния цетаноповышающей присадки Миксент 
2000 на  физико-химические свойства пробы дизельного топлива производства ОАО 
«Газпром нефтехим Салават». Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Физико-химические свойства ДТ с различным содержанием присадки  
 

Наименование  
показателя 

Исходное 
ДТ 

ДТ с присадкой 
 

  0,05 0,10 0,50 

Цетановое число 51,0 51,8 52,4 53,0 
Кинематическая вязкость при 20°C, мм2/с 3,7 3,58 3,39 3,38 
Температура застывания, °C -14 -16 -16 -16 
Температура помутнения, °C -6 -8 -8 -8 
Температура вспышки, определяемая в 
закрытом тигле, °C 74 66 66 66 

Содержание серы, % масс. 0,07 0,07 0,07 0,07 
Плотность при 20°C, кг/м3 829 829 828 827 
Диаметр пятна износа (ДПИ), [1] мм 0,811 0,912 0,978 0,999 

Из данных таблицы 2 следует, что при добавлении к пробе ДТ присадки Миксент 
2000 наблюдается увеличение цетанового числа с 51 до 53,0 единиц. Наблюдается 
незначительное уменьшение кинематической вязкости и плотности. Введение в состав ДТ 
исследуемых присадок приводит к увеличению ДПИ, то есть ухудшению его 
смазывающих свойств.  

Проведенными исследованиями ряда показателей качества ДТ показано 
положительное влияние исследуемых присадок на цетановое число топлива. Из 
литературы [2-4] известно, что в исследуемом интервале концентраций повышение ЦЧ при 
использовании различных присадок составляет  5-8 единиц. Таким образом, присадка 
Микент 2000 на исследуемой пробе дизельного топлива проявила эффективность ниже 
среднего уровня. 

Также применение исследуемой присадки приводит к ухудшению смазывающей 
способности ДТ, что вызывает необходимость использования противоизносных присадок. 

Литература 
1. Учебно-методическое пособие по определению смазывающей способности масел, 

смазок и среднедистиллятных топлив М.Н. Рахимов, О.А. Баулин. – Уфа: УГНТУ, 2008.  
2. Данилов А.М., Паронькин В.П., Меркин А.А. О задачах по созданию 

отечественного ассортимента присадок для дизельных топлив. «Мир нефтепродуктов». 
2008. №2. - С.20-21 
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УДК 519.711.3:542.934.8 
Р.Р. Матюшина , С.А. Ахметов  

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА КОНСТАНТЫ РАВНОВЕСИЯ РЕАКЦИЙ ДЕГИДРАТАЦИИ 
СПИРТОВ С ОБРАЗОВАНИЕМ ЭФИРОВ. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет г.Уфа 
 

В настоящее время во всем мире уделяется большое внимание биотопливам. 
Наибольшее применение нашли биоспирты. Но они имеют ряд недостатков, во-первых, 
они растворяются  в воде и в смесях с топливами расслаиваются, и,  во-вторых,  имеют 
сильную коррозионную активность. В связи с этим более эффективно применение эфиров, 
получаемых дегидратацией спиртов, так как они обладают высокими 
антидетонационными свойствами, они хорошо смешиваются с бензинами, практически не 
вызывают коррозии  [1 с.81]. 

Нами были получены формулы для расчета константы равновесия Кр шести 
эфиров, которые могут использоваться в нефтепереработке и нефтехимии. Константа 
равновесия в общем виде: 

                                                   Кр = а+bτ,     (1) 
где а, b – коэффициенты модели, 
      τ=Т/100 -  относительная температура, К 

В таблице 1 представлены расчеты коэффициентов а и b,  а также Кр. 
   Таблица 1  

Коэффициенты а и b, Кр 
Эфир а b Кр 

   298,16 500 1000 
Диметиловый 0,0075 0,9400 0,9466 0,9469 0,9471 
Диэтиловый 0,0106 0,9301 0,9617 0,9832 1,0363 
Дибутиловый 0,0146 0,9346 0,9782 1,0077 1,0810 
Метилтретбутиловый 0,0124 0,9252 0,9621 0,9871 1,0491 
Метилэтиловый 0,0090 0,9351 0,9622 0,9804 1,0258 
Диизопропиловый 0,0136 0,9240 0,9645 0,9920 1,0601 

Адекватность модели составляет 99%, за исключением диметилового эфира. 
 
На рисунке 1 представлен график зависимости Кр от относительной температуры. 
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Рис. 1  – График зависимости Кр от температуры 
Из графика видно, что Кр возрастает с повышением температуры. 
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УДК 66.048.3 

К.В. Дёрина , О.Е. Митянина , М.А. Самборская  
АНАЛИЗ МНОЖЕСТВЕННОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ СОСТОЯНИЙ  

РЕАКЦИОННО-РЕКТИФИКАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 

 
Промышленное производство химических веществ включает в себя очистку и 

разделение продуктов, побочных продуктов и непрореагировавшего сырья. Наиболее 
часто для разделения применяется ректификация, в том числе, и реакционная. 

Актуальность реакционно-ректификационных процессов не только возможностью 
снижения капитальных и эксплуатационных затрат, но и возможностью повышения 
экологичности производства, посредством снижения выбросов веществ, загрязняющих 
окружающую среду. 

При каталитическом механизме реакционной ректификации в аппарате протекают 
сложные взаимосвязанные процессы, при которых химические превращения направлены 
на достижения химического равновесия в системе, а процессы испарения и конденсации – 
на достижение равновесия фазового. Результатом протекания этих процессов становится 
возникновение стационарных состояний. 

Для конкретной системы возможно существование нескольких стационарных 
состояний, соответствующих одним и тем же входным параметрам, что обусловлено 
существенной нелинейностью кинетических уравнений и уравнений материального 
баланса процесса. 
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В качестве объекта исследования в данной работе была выбрана реакционно-
ректификационная колонна синтеза метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). 

Математическая модель для реакционной зоны колонны (1): 
Для определения количества стационарных состояний в данной работе были 

построены функции прихода и расхода (рис. 1-2). В данном случае, функция прихода 
соответствует количеству вещества, поступившего на тарелку, функция расхода – 
количество вещества, эту тарелку покинувшего. Точки пересечения этих двух функций 
соответствуют стационарному состоянию. 

 
Рисунок 1 – Множественность стационарных состояний в зависимости от содержания 

МТБЭ 

 
Рисунок 2 – Множественность стационарных состояний в зависимости от содержания 

метанола 
Исходя из представленных результатов, в исследуемой системе наблюдается 

множественность стационарных состояний, что следует учитывать при анализе системы и 
её моделировании. 
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И. А. Грязнова, М. А. Самборская 
РАЗРАБОТКА НЕРАВНОВЕСНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ РЕКТИФИКАЦИИ С УЧЕТОМ СКОРОСТЕЙ 
МАССОПЕРЕНОСА 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск 
 

Движущая сила процесса ректификации – разность между рабочими и 
равновесными концентрациями компонентов в паровой фазе, отвечающими данному 
составу жидкой фазы. Парожидкостная система стремится к равновесному состоянию, но в 
большинстве случаев время контакта между фазами недостаточно для достижения 
равновесия.  

Существуют равновесный и неравновесные подходы к моделированию 
многокомпонентной  ректификации. Неравновесные модели ректификации учитывают 
скорости процессов тепло- и массопереноса, для расчета которых необходимо определить 
соответствующие коэффициенты.  

Цель данной работы состояла в том, чтобы выполнить анализ методов расчета 
коэффициентов массопереноса для промышленной тарельчатой ректификационной 
колонны и исследовать взаимосвязь между коэффициентами массопереноса и 
эффективностями тарелок. [4, с.1]  

Один из способов учета процессов переноса в неравновесной модели основан на 
подходе Максвелла-Стефана. Для этого были рассчитаны бинарные коэффициенты 
диффузии компонентов смеси [3, с.2] и из линейных соотношений неравновесной 
термодинамики между движущими силами и потоками определены градиенты химических 
потенциалов компонентов [6, с.3]:  

1
; ; 1,2,...,  (1)

c
j i i j

i
i j t ij

x N x NRT j i i c
x c D=

−
∇µ = − ≠ =∑     

N – молярный расход потока, моль/с; сt – молярная плотность смеси, моль/м3; Dij – 
бинарный коэффициент диффузии, м2/с; с – число компонентов в смеси. [1, с.4] 

Коэффициенты массопереноса были рассчитаны двумя способами – по уравнению 
(2) – для границы раздела фаз (ГРФ) [5, с.5] и по уравнению (3) [2, с.6]. 

0.25 0.5 0.53.6  (2),L S f eK u h D−=  
где uS – скорость пара на тарелке, м/с; hf – высота пены, м; De – коэффициенты 

диффузии, м2/с.   
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 (3),eг

e

D PK ∆
=
ρν ω

 

где ∆Pг - перепад давления газа, кПа; ρ – плотность пара, кг/м3; νе – коэффициент 
эффективной вязкости,м2/с; ω – скорость газа, м/с. 

Коэффициенты массопереноса по первому способу расчета различны для каждой 
ступени разделения и каждого компонента на любой из тарелок; по второму – различаются 
только для тарелок, а в пределах ступени разделения коэффициенты компонентов смеси 
близки. Относительные скорости массопереноса рассчитаны по основному уравнению 

массопередачи:  (4).L
dM KdF µ= ∇  Зависимости относительных скоростей и 

коэффициентов массопереноса от молекулярной массы компонентов на тарелках колонны 
приведены на рис. 1. Аппроксимация полученных зависимостей позволила сформировать 
неравновесную математическую модель ректификации нефти, учитывающую скорости 
переноса массы на ГРФ для каждого компонента смеси на каждой ступени разделения. 

 
Рис. 1. Зависимости коэффициентов массопереноса на ГРФ и относительных 

скоростей массопереноса от молекулярной массы компонентов 
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УДК 504 
В.Г. Прачкин  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ ОСАДКОВ И ШЛАМОВ В 
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ХРАНИЛИЩАХ-РЕАКТОРАХ 

Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате 
 

Наиболее значительное место в ряду накапливаемых отходов по объемным 
показателям занимают отходы, образованные при традиционных физико-химических и 
биологических методах переработки сточных вод, а также нефтешламы. В основном такие 
суспензионные отходы удаляются в шламохранилища всевозможных конструкций и за 
весь период их эксплуатации накоплено миллионы тонн шламов, которые и в настоящее 
время не утилизованы [1].  

Освобождение хранилищ выемкой и последующей переработкой отходов ведет к 
затратам на их транспортировку, энергоемкую переработку, оставляя нерешенной 
проблему загрязнения среды тяжелыми металлами, т.е. потенциал опасности не 
уменьшается, а лишь перераспределяется, что с точки зрения воздействия на среду 
обитания и на человека может увеличить вероятность поражении. Применяемые в 
большинстве случаев (и практически повсеместно) хранилище в земляной обваловке не 
обеспечивают условий, необходимых для долговременного хранения отходов и не 
отвечают современным экологическим требованиям, предъявляемым к такого рода 
сооружениям [3].  

Результатом явилась серия разработок различных хранилищ и накопителей, 
позволяющих вести складирование отходов предотвращая загрязнение окружающей 
среды, значительно снижая дополнительно обводнение отходов атмосферным осадками, и 
тем самым, сокращая образование дренажных вод в хранилище, в конечном счете, 
переводя их в разряд сооружений контролируемого складирования отходов.  

Герметизация хранилищ покрытием из полимера – водонепроницаемым и стойким 
к воздействию химических веществ обеспечивает высокую надежность и экобезопасность 
сооружений такого типа. Изолирование хранилищ эластичной полимерной оболочкой, 
предлагаемой нами позволяет ликвидировать испарения с открытых поверхностей 
хранилищ любой площади путем их сбора и отсосом на утилизацию или обезвреживание 
[4]. 

С момента герметизации хранилища появляется возможность обрабатывать отходы 
как интенсивными (с подводом энергии), так и пассивными методами (используя 
климатические факторы). В герметизированном хранилище отходов, образованных при 
биологической очистке шламов и сточных вод, их обработка может проводиться с 
использованием только альтернативных источников энергии (тепло солнечной энергии). 

Для интенсификации процесса обработки накопленных в хранилище отходов, 
герметизированном полимерным покрытием, необходим подвод дополнительной энергии 
(тепла) в осадок. Перспективным источником дополнительной теплоты при обработке 
осадков является солнечное излучение с использованием принципа пассивной 
аккумуляции, а при их обработке непосредственно в хранилище наиболее приемлемым и 
отличающимся простотой конструктивного оформления.  

Аккумуляция солнечной энергии, происходящая за счет снижения конвективного 
теплообмена между слоем отстоявшейся воды и слоями, образованными естественным 
распределением плотности осадка по глубине хранилища вызывает нагрев накопленных 
осадков. Расслоение осадка происходит вследствие того, что в процессе гравитационного 
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осаждения обводненный осадок уплотняется, причем частицы под действием сил тяжести 
и за счет агломерации в более крупные агрегаты осаждаются на дно хранилища, вытесняя 
иловую воду на поверхность уплотненного осадка [2].  

В поверхностном слое плотность иловой воды будет наименьшей (приближенно 
соизмерима с плотностью «чистой воды»), а по мере углубления плотность осадка 
увеличивается, достигая наибольшего значения в придонных слоях. При прохождении 
светового потока через прозрачное полимерное покрытие, через тонкий слой прозрачной 
отстоявшейся иловой воды  он поглощается в «темном» слое уплотненного осадка. По 
мере увеличения глубины плотность осадка увеличивается. За счет снижения конвекции 
между слоями различной плотности энергия солнечного излучения аккумулируется в 
«темном» нижнем слое осадка, в результате которого последний значительно 
прогревается. Аккумулированного тепла солнечной энергии достаточно для прогрева 
осадка на глубине 0,3 м до 25…30°С, что ведет к усиленному распаду органического 
вещества и газообразованию со значительным уменьшением объема отходов [3]. 

Подобная конструкция герметизирующего покрытия поверхностей хранилищ 
отходов, образующая реакционное пространство, позволяет вести обработку отхода, как с 
искусственным, так и с природным (солнечным) источником энергии, что приводит к 
сокращению энергозатрат  и повышению энергоэффективности переработки отходов. 
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Одна из важнейших задач комплексной переработки нефти — удаление 

сераорганических компонентов, которые отрицательно влияют на многие 
эксплуатационные свойства нефтепродуктов. Серосодержащие соединения наиболее 
вредны как при переработке, так и при использовании нефтепродуктов. 

Процесс гидроочистки имеет большое значение для улучшения качества и 
повышения стабильности топлив путем их очистки от сернистых, азотистых и 
кислородсодержащих соединений, гидрирования непредельных углеводородов. Одной из 
актуальных задач химической технологии является управление процессом гидроочистки с 
использованием математического моделирования [1]. 
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Предварительное изучение особенностей протекания процессов в реакторе 
гидроочистки дизельного топлива (ДТ), взаимосвязи технологических параметров и их 
влияния на характер процесса позволили разработать математическую модель реактора. 

При моделировании реактора приняты следующие допущения: 
-движение потока смеси в реакторе подчиняется законам идеального вытеснения; 
-водородсодержащий газ (ВСГ) состоит из водорода, метана, этана, пропана, 

бутана, изобутана и сероводорода; 
-сырьевая фракция ДТ содержит только серосодержащие, азотсодержащие, 

кислородсодержащие соединения; 
-реакции гидрирования непредельных углеводородов и деметализации не 

рассматриваются; 
-тепловой эффект реакций гидродеоксинизации и гидродеазотирования 

незначителен; 
-анализ входной серы осуществляется по группам (меркаптаны, сульфиды, 

дисульфиды, тиофены, дибензотиофены); 
Математическое описание реактора гидроочистки ДТ состоит из уравнений 

материального, теплового баланса и баланса кинетической энергии. 
В материальный баланс реактора входят уравнения изменения серы и сероводорода, 

бензина, воды, аммиака, газа (метана, этана, пропана, бутана, изобутана), водорода в ВСГ 
и ДТ. Расход водорода в ВСГ при гидроочистке суммируется из его расхода на реакции 
кислородосодержащих, азотосодержащих и серосодержащих соединений  

Тепловой баланс реактора описывается уравнением изменения энергии смеси с 
учетом количества тепла, выделившегося в ходе химических реакций в реакторе. 

В баланс кинетической энергии входят уравнения, описывающие изменение 
давления парожидкостной системы (ПЖС) в реакторе. Изменение давления в реакторе 
обуславливается трением ПЖС о катализатор и описывается суммой изменений давлений 
по высоте катализатора для паровой и жидкой фазы ПЖС. 

Полученная математическая модель была апробирована при расчете реактора 
гидроочистки ДТ установки Омского нефтеперерабатывающего завода (Табл.1). 

Таблица 1 
Экспериментальные и расчетные значения параметров процесса гидроочистки ДТ 

Омского НПЗ 

Наименование параметра процесса 
гидроочистки ДТ 

Значение по 
эксперименту 

Значение 
по математической 

модели 
Температура ДТ, С° 242,0 242,0 
Плотность ДТ, (кг/м3) 795 795 
Сера в ДТ, % масс 0,02 0,01 

Выход ДТ, (м3/ч) - (кг/ч) 241,5-192000 239,0-190021,9 

Выход сероводорода, (кг/ч) 1483,7 1456,6 

Выход бензина, (м3/ч) - (кг/ч) 2,1-1554 2,078 -1537,9 

Выход газа, (кг/ч) — 49074,9 

Выход воды, (кг/ч) 2654,3 2640,2 
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Выход аммиака, (кг/ч) 834,5 831,2 

Температура на выходе из реактора, С° 347 345,1 

Давление на выходе из реактора, МПа 3,4 3,5 

Перепад давления, МПа 0,2 0,2 

 
Как следует из анализа результатов, относительная погрешность предложенной 

модели составляет по сере в товарном ДТ не более 5 %; по товарному ДТ - не более 5 %. 
Литература 

1. Бесков B.C., Флок В. Моделирование каталитических процессов и реакторов. М.: 
Химия, 1991. 256 с. 
 

 
 
УДК:665.637.73 

И.М. Хаматьянов, С.В. Дезорцев 
О ПЕРСПЕКТИВАХ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА РАСТВОРИТЕЛЯ НА 

ПРОЦЕСС ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ РАФИНАТОВ СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ 
ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», г. Уфа 

 
Процесс получения высококачественных депарафинированных масел из нефтей 

хорошо известен в промышленности. В настоящее время теоретические основы процесса 
объясняют положениями теории кристаллизации, примененимыми к н-алканам. Имеются 
работы, описывающие применение систем бинарных растворителей в процессе 
кристаллизации с позиций теории Гильдебранда. Однако, применение основных 
положений вышеназванных работ не дает представления о физико-химических основах 
направленного подбора растворителей для депарафинизации, поскольку они опираются на 
достаточно разрозненные эмпирические данные. Процесс необходимо изучать на 
молекулярном уровне.  

На процесс кристаллизации и качество депарафинированного масла оказывают 
влияние следующие основные факторы: 

- природа сырья и наличие примесей (качество рафинатов селективной очистки); 
- природа и состав бинарной системы растворителей; 
- температура кристаллизации; 
- соотношение растворитель:сырье. 
Менее значимое воздействие на качество депарафинированного масла оказывают 

параметры фильтрации. 
С учетом вышеперечисленных факторов основную трудность при определении 

оптимальных условий процесса кристаллизации представляет направленный подбор 
растворителей и экспресс-оценка качества сырья. При имеющихся традиционных 
подходах это очень затратная по времени и реагентам процедура, требующая высокой 
квалификации исполнителей. В настоящее время появились предпосылки к использованию 
для определения физико-химических свойств и экспресс-оценки качества 
многокомпонентных углеводородных смесей методов спектроскопии в УФ-, видимой и 
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ИК-области. Показано, что растворяющая способность углеводородной среды связана с ее 
эффективными электронными характеристиками, определяемыми методом абсорбционной 
спектрофотометрии. Таким образом, дальнейшая разработка этих методов применительно 
к определению оптимального состава растворителей и оценке качества сырья позволит 
подойти к процессу кристаллизации парафинов на молекулярном уровне. 

 
 

УДК: 665.637.73 
В.В. Тузова, С.В. Дезорцев 

ДВУХСТУПЕНЧАТАЯ ЭКСТРАКЦИОННАЯ ОЧИСТКА МАСЕЛ СЕЛЕКТИВНЫМИ 
РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», г. Уфа 
 

Процесс получения масляных рафинатов из нефтей хорошо известен в 
промышленности. Наиболее распространена селективная очистка полярными 
растворителями. В основном используют фенол, фурфурол, N-метилпирролидон. Имеются 
работы, описывающие применение других растворителей в качестве экстрагентов, 
например, ацетона, 1,3-диоксана и пр. На промышленное применение процессов 
экстракции для выделения из нефтяных дисперсных систем полярных компонентов 
оказали влияние работы Биккулова А.З., Гайле А.А., Хайрудинова И.Р. и других. Однако, в 
этих работах не рассматриваются вопросы последовательного применения нескольких 
растворителей с различной селективностью и растворяющей способностью.  

На процесс селективной очистки и качество рафинатов наибольшее влияние 
оказывают: природа сырья и растворителя, температура экстракции, соотношение 
растворитель:сырье. Менее значимыми параметрами являются число ступеней контакта, 
время контакта и время разделения фаз. 

Основной трудоемкой операцией при лабораторном определении оптимальных 
условий процесса селективной очистки является экспресс-оценка качества сырья и 
рафината. При имеющихся традиционных подходах это очень затратная по времени и 
реагентам процедура, требующая высокой квалификации исполнителей. В настоящее 
время для определения физико-химических свойств и экспресс-оценки качества 
многокомпонентных углеводородных смесей все чаще используют оптические методы, 
которые отличаются незначительной трудоемкостью, малым расходом реагентов, 
использованием серийно производимой аппаратуры. Преимущества имеет абсорбционная 
спектроскопия в УФ-, видимой и ближней ИК-области.  

Основной целью исследований является изучение возможности применения 
двухступенчатой очистки масляных дистиллятов полярными растворителями. В задачи 
исследования входят:  

- сравнение результатов двухступенчатой экстракции чистым N-метилпирролидоном 
и системой ацетон - N-метилпирролидон с применением чистого ацетона на первой 
стадии; 

- оценка качества полученных рафинатов с применением спектрофотометрических 
методов. 

Разработка методов электронной абсорбционной спектроскопии применительно к 
определению качества сырья и рафинатов позволит подойти к процессу экстракционного 
разделения многокомпонентных углеводородных систем на молекулярном уровне. 
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УДК: УДК:665.637.73 

А.А. Жарков, С.В. Дезорцев, И.Е. Нигматуллина 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ КРОШКИ ИЗ ОТРАБОТАННЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ШИН В КАЧЕСТВЕ МОДИФИКАТОРА БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ГУП «Иститут нефтехимпереработки РБ», г. Уфа 

 
Имеющиеся тенденции в переработке отработанных полимерных отходов и 

ужесточение требований к строительным материалам на основе нефтяных битумов 
стимулируют развитие исследований в области получения нефтеполимеров с заданным 
комплексом физико-химических и эксплуатационных свойств. Битум, модифицированный 
различными видами каучуков, становится все более востребованным продуктом. 
Привлекательной является известная идея применения резиновой крошки из отработанных 
автомобильных шин в качестве модификатора. При этом одновременно решается несколько 
технических и экологических задач. В США добавление регенерата из отработанных 
автомобильных шин в покрытия автодорог, которые строятся на деньги из государственного 
бюджета, закреплено законодательно. 

Практика прямого добавления резиновой крошки в горячий дорожный битум 
показывает, что при прекращении интенсивного перемешивания образующаяся суспензия 
теряет стабильность и дисперсная фаза выпадает в осадок, что резко снижает качество 
дорожного покрытия. Одним из вариантов улучшения эксплуатационных и технологических 
свойств резинобитумных смесей является регулируемый термолиз резиновой крошки в среде 
высококипящих углеводородных фракций с получением гомогенного концентрированного 
модификатора. Проблема заключается в получении продукта с заданными физико-
химическими характеристиками, поскольку для различных товарных марок шин характерно 
большое разнообразие состава каучуков. 

Одним из основных показателей качества битумных и битумполимерных материалов 
является динамическая вязкость, которая характеризует деформационную устойчивость и 
должна быть не ниже величин, обозначенных в стандарте. С помощью прямых измерений 
вязкости очень удобно изучать закономерности термолиза каучуков в многокомпонентных 
углеводородных средах. Будучи интегральным параметром, динамическая вязкость 
чувствительна как к изменению средней числовой молекулярной массы, так и температуры. 

Таким образом, исследования реологических особенностей регулируемого термолиза 
отработанной резины в высококипящих углеводородных фракциях являются весьма 
актуальной задачей при разработке технологий получения нефтеполимеров с заданным 
комплексом физико-химических свойств.   

 
 

УДК: 665.637.73 
С.В. Дезорцев, А.М. Петров, Ю.В. Красильникова 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕМЕТАЛЛИЗАЦИИ НЕФТЕЙ 
ГУП Институт нефтехимпереработки РБ, г. Уфа 

Уфимский государственный нефтяной технический  университет, г. Уфа 
 
Металлы содержатся в нефти в виде различных соединений. Наиболее часто 

встречаются порфириновые комплексы ванадия и никеля. В процессе переработки они 
оказывают отравляющее действие на катализатор, способствуют интенсивному золовому 
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заносу и высокотемпературной коррозии поверхностей оборудования, снижению срока 
службы установок. Удаление металлов из нефтяных дисперсных систем (НДС) является 
важной задачей нефтепереработки.  

Не менее важной задачей является корректное аналитическое определение металлов и 
их соединений в НДС. Используемые методы должны быть производительными, 
экономичными, чувствительными и воспроизводимыми. В настоящее время наиболее 
распространены рентгенофлуоресцентная и атомно-эмиссионная спектроскопия. 

В нефтепереработке реализованы следующие основные способы снижения содержания 
металлов в дистиллятных фракциях: 

- деасфальтизация, 
- адсорбция, 
- экстракция селективными растворителями, 
- комплексообразование с последующим отделением осадка. 
На наш взгляд, имеющиеся работы по селективному разделению нефтяного сырья 

экстракцией растворителями (пропан, бутан) позволяют добиться снижения содержания 
металлов в нефтяном сырье вдвое. При этом выход остатка асфальто-смолистых веществ 
составляет 8-10 % масс. на сырье. В остатке концентрируется основное количество металлов. 
Дополнительно происходит резкое снижение коксуемости деасфальтизированного сырья (до 
1,0-1,5 % масс.). Обработанная таким образом нефть может быть переработана по 
безостаточной схеме с применением высокоэффективных процессов гидрокрекинга и 
каталитического крекинга.  

Целью работы является изучение способов снижения содержания металлов в 
дистиллятных фракциях. В задачи работы входит: 

- изучение растворимости нефтяных остатков в различных растворителях; 
- определение содержания тяжелых металлов в остатках и деасфальтизате; 
- применение электронной абсорбционной спектроскопии к оценке физико-химических 

свойств получаемых остатков и дистиллятов. 
 
 
УДК 66.02 

Д.В.Тараканов 1) А.М. Кирюхин 2)  
ОСВОЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ МАРОК ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ 

1) Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 
2) ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г.Салават 

 
Полиэтилен – один из первых синтетических полимеров, по сей день остается наиболее 

крупнотоннажным продуктом полимерного синтеза [1]. Важными достоинствами ПЭ являются: 
пластичность, диэлектрические свойства, ударостойкость, низкая газопроницаемость и 
паропроницаемость, экологичность, морозостойкость, долговечность, универсальность, 
коррозионно-химическая стойкость, низкая теплопроводность [2]. 

Объектом нашей работы является производство полиэтилена высокой 
плотности (ПЭВП) суспензионным методом «Хостален» ОАО Газпром нефтехим 
Салават, которое выходит на проектную мощность  120 тыс. т/год. С прошлого года 
было освоено 19 марок - литьевые, пленочные, трубные и бимодальные марки 
полиэтилена высокой плотности -  это наиболее перспективные марки с высоким 
спросом на российском рынке. 

Целями нашей работы являются: 
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3) выход на новую проектную мощность со 120 до 200 тыс. т/год.; 
2) оптимизирование расхода сырья и катализатора;  
4) расширение марочного ассортимента (трубных, бимодальных, пленочных марок 

полиэтилена высокой плотности) 
Для достижения этих целей необходимо провести: 
1) сравнительный анализ (физико-химических свойств) марок полиэтилена высокой 

плотности предлагаемых на рынке России на сегодняшний день; 
2) оптимизирование в рамках увеличения технико-экономических показателей и 

совершенствования работы; 
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Цианурхлорид (1а) и другие хлор-сим-триазины широко используются для 
получения биологически-активных веществ, присадок и различных малотоннажных 
продуктов с широким спектром полезного действия [1,2]. Известно, что замещение атома 
хлора в трихлориде на аминогруппы протекает ступенчато [3] и, как правило, образуются 
моно- и дизамещенные производные.  

С целью получения аминопроизводных гетеро- и карбоциклических триазинов в 
реакцию с 1а и 2,4-дихлор-6-морфолино-1,3,5-триазином 1б нами были вовлечены 
вторичные амины, содержащие 1,3-диоксолановый 2а,б и гем.дихлорциклопропановый 2в 
фрагменты. В результате получены соответствующие моно- и дизамещенные производные 
3а-д и 4а,б соответственно.  
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R1 = 

O
O

СН2  (2а,б, 3а,б,г,4а,б); СН2

Cl
Cl

 (2в, 3в,д, 4в);  
R2 = Ph-CH2 (2а,в, 3а,в-д, 4а,б); н-С5Н11 (2б, 3б,4б) 

Установлено, что моноаминопроизводные сим-триазины 3а-в, содержащие 
карбо- и  гетреоциклический фрагменты, образуются с выходом 85 - 91% при 
непродолжительном кипячении в безводном диоксане (2 ч) и эквимолекулярном 
соотношении реагентов. С увеличением молярного соотношения 2а,б : 1а от 1 : 1 до 2 
: 1 дизамещенные триазины 4а-в становятся основными продуктами реакции и 
образуются с выходом 75-80%.  

Так же изучено взаимодействие 2,4-дихлор-6-морфолино-1,3,5-триазина 1б, с 
вторичными аминами 2а,в. В данном случае происходит замещение только одного 
атома хлора в молекуле триазина 1б и образуются соответствующие 
аминопроизводные 3г,в с выходом 48 % и 63 % соответственно. Во всех случаях в 
качестве акцептора хлороводорода применялся водный раствор щелочи. 

Анализ ЯМР 1Н соединения 3a показал, что транс-расположенные протоны H1'
б 

и H5
б по отношению к протону С4Н-группе диоксоланового цикла имеют химический 

сдвиг (ХС) в области 3.5 м.д и 3.56 м.д. в виде дублет-дублетов с константами спин-
спинового взаимодействия (КССВ) 2J1' = 14.4 Гц, 2J5 = 8.4 Гц, 3J1'б-4 = 8.1 Гц и 3J5б-4 = 
5.7 Гц. Цис-расположенные протоны H5

а и H1'
а к С4Н протону наблюдаются с ХС 3.80 

м.д и 3.88 м.д. (КССВ, 2J1' = 14.4 Гц, 2J4 = 8.4 Гц, 3J1'а-4 = 3.1 Гц 3J5a-4 = 6.2 Гц). Протон 
СН-группы циклоацеталя в виде четырех дублетов в области 4.36 м.д. с КССВ 3J1'б-4 = 
8.1 Гц, 3J1'а-4 = 3.1 Гц, 3J5a-4 = 6.2 Гц, 3J5б-4 = 5.7 Гц. Сигналы атомов СН2-группы 
второго атома имеет ХС 4.85 м.д. и 5.06 м.д. в виде двух интенсивных синглетов. 
Сигналы метиленовых протонов бензильной группы образуют два дублета с ХС 4.7 
м.д. и 5.3 м.д. (КССВ 2J = 15.4 Гц), а так же мультиплет в интервале 7.2-7.4 м.д. 
протонов ароматического кольца. Аналогичным образом определена структура 
соединения 3б,г и 4а,б.  

Спектры ЯМР 1Н соединения (IIIб) показал, что протон циклопропанового 
кольца СН-группы имеет ХС 1.9 м.д. в виде четырех дублетов с КССВ 3J3-2a = 10.7 Гц, 
3J3-2б = 7.6 Гц, 3J3-1'а  = 7.7 Гц, 3J1-1'б = 5.8 Гц. Протоны СН2-групп, связанных с атомом 
азота характеризуются наличием дублет-дублетного сигнала с ХС 3.5 м.д. (КССВ: 2J = 
14.6 Гц, 3J1-1'a = 7.7 Гц) для С1'Ha и 4.00 м.д. (2J = 14.7 Гц, 3J1-1'b = 5.8 Гц) – для С1'Hб 
соответственно. Как и в соединении IIIa, бензильной группе принадлежат два дублета 
с ХС 4.8 м.д. и 5.3 м.д. (КССВ 2J = 15.4 Гц), соответствующие сигналам СН2-группе, и 
мультиплет в интервале 7.2-7.4 м.д. протонов ароматического кольца. Аналогичным 
образом определена структура соединения 3д и 4в 

Литература 
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Э.Р.Низаметдинова, Н.Г.Григорьева, Е.А.Кантор 

АЛКИЛИРОВАНИЕ ТОЛУОЛА ФОРМАЛЬДЕГИДОМ НА ЦЕОЛИТНЫХ 
КАТАЛИЗАТОРАХ 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Стирол - один из важнейших продуктов нефтехимии, сырье для получения полимеров 
и сополимеров. 

Большую часть стирола (около 85 %) в промышленности получают дегидрированием 
этилбензола в присутствии катализатора на основе оксида железа, при температуре 600—
650°С, атмосферном давлении и разбавлении перегретым водяным паром в 3 — 10 раз 
[1.c.301]. 

Другой промышленный способ получения заключается в дегидратации 
метилфенилкарбинола, образующегося в процессе получения оксида пропилена из 
гидропероксида этилбензола. Гидропероксид этилбензола получают из этилбензола 
некаталитическим окислением воздухом[2.c.14]. 

Оба способа являются сложными и многостадийными процессами [3,c.305]. 
В работе исследована реакция алкилирования толуола формальдегидом в присутствии 

цеолитных катализаторов. Синтез проводили на установке проточного типа со стационарным 
слоем катализатора, в реакторе идеального вытеснения при атмосферном давлении в 
интервале температур 300-350 °С и мольном соотношении C7H8:CH2О равном 1:1, где в 
качестве источника формальдегида использовали его водный раствора (формалин). 

Использовали цеолит Y с мольным соотношением SiO2/Al2O3=6,0. На его основе 
приготовили декатионированный образец со степенью обмена ионов Na+ на H+, равно 0,96, и 
образцы в катионнообменной форме: CaNaY6,0 , NiNaY6,0, РЗЭNaY6,0. 

Кроме микропористого цеолита 0,96НY6,0  исследован цеолит Y-БС в Н-форме, 
имеющую комбинированную микро-мезопористую структуру. 

В результате изучения каталитических свойств цеолитных катализаторов в реакции 
толуола с формальдегидом установлено, что наиболее активными катализаторами реакции 
алкилирования по метильной группе являются: HY, NaY, РЗЭ-NaY, РЗЭ-HY-БС. 

В продуктах реакции обнаружены: этилбензол (50-60%), стирол (2-3%) и олигомеры (30-
45%). Максимальный выход этилбензола обеспечивает цеолитный катализатор РЗЭ-HY-БС6,0 . 
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Проблема перенапряжений в последнее время становится всё более актуальной. 

Прежде всего это связано с тем, что более чем на 85 % предприятий России используется 
электрооборудование со сроками эксплуатации более 30-40 лет. Любые виды перенапряжений 
могут привести к пробою электроизоляции данного оборудования, а значит и к появлению 
однофазных замыканий на землю (ОЗЗ) [1].  

ОЗЗ имеют некоторые особенности, затрудняющие отыскание поврежденного 
элемента. При этом из -  за значительных перенапряжений могут возникнуть междуфазные КЗ 
и двойные замыкания на землю. Это характерно прежде всего для сетей с изолированной 
нейтралью, имеющих значительные емкостные токи, и проявляется при дуговых замыканиях 
на землю [2]. 

Основной причиной внутренних перенапряжений является замыкание на землю 
токоведущих частей электрических установок. В распределительных сетях эти повреждения 
составляют не менее 70 % от их общего числа в сетях с изолированной нейтралью, к классу 
которых относятся сети 6 кВ [1]. 

Статистическая обработка аварийных и неаварийных ситуаций в распределительных 
сетях 6 - 35 кВ показывает, что развитие ОЗЗ  и их переход в междуфазные короткие 
замыкания от действия заземляющей дуги составляют приблизительно 35 %, а от 
перенапряжений – 65 %.  

Так, по данным, предоставленным ОАО «Газпром нефтехим Салават», за последние 20 
лет на предприятии зафиксировано около 40 случаев 100 % воздействия дуговых 
перенапряжений той или иной природы на различные виды электрооборудования, имеющего 
гальваническую связь с источником их возникновения. Рассмотрим следующий пример: 

Из осциллограммы напряжений (рис.1) 5-8 секций ГПП-2 видно, что сначала 
появилось однофазное замыкание на землю фазы В, которое через 0,45 с перешло в 
двухфазное короткое замыкание фаз А и В. 

 
Рис. 1 – Напряжение 5-8 секций ГПП-2 

С 2000 г. в распределительных сетях ОАО «Газпром нефтехим Салават» было 
зафиксировано около 230 случаев однофазных замыканий на землю и 33 случая 
коммутационных перенапряжений. Соотношение этих двух видов событий в сетях, 
приведшее к нарушению технологии производства, показано на круговых диаграммах 
(рис.2, а и б). Ниже приведена статистика по локализации негативного воздействия 
коммутационных перенапряжений  (рис.3). 
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Рис. 2 – Доля дуговых (а) и коммутационных (б) перенапряжений, приведших к нарушению 

технологии производства, от общего количества соответствующих перенапряжений за 
период с 2000 по 2011 гг. 

 
Рис. 3 – Распределение локализации негативного влияния коммутационных 

перенапряжений 
 

Для снижения вероятности появления негативного влияния на изоляцию 
электрооборудования от дуговых перенапряжений предлагаем: 

- переход на резистивное заземление нейтрали в сетях 6 кВ; 
- использование аппаратов, ограничивающих перенапряжения (RC-цепочки, ОПН и 

разрядники); 
- использование микропроцессорной защиты, работающей на отключение;  
- замену кабельных линий, проложенных в земле более 30 лет назад. 
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С целью повышения эффективности снижения вязкости и коксообразования 

процесса висбрекинга исследования проводили с вовлечением в сырье (тяжелые нефтяные 
остатки) активирующих добавок, в качестве которых применяли легкий и тяжелый газойли 
каталитического крекинга. Характеристика применяемого сырья и активирующих добавок 
приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Физико-химические свойства сырья висбрекинга 

 
Показатели  Образцы сырья 

 1 2 5 
Плотность при 200С, кг/м3 997,3 1006,2 1088,0 
Молекулярная масса 790 810 1222 
Содержание серы, % мас 2,4 2,7 5,8 
Коксуемость, % мас 17,3 18,6 21 

Температура застывания, 0С 31 33 51 
Содержание фракций, % масс.    

до 3500С - - - 
до 5000С 4,0 - 4,0 

Вязкость кинематическая, мм2/с    
при 800С 3431 6767 22489 

при 1000С 882 2032 3874 
Групповой углеводородный состав, % масс.    
        парафино-нафтеновые 10,2 8,5 8,6 
        ароматические 53,3 49,1 35,6 
        смолы 28,4 32,4 36,3 
        асфальтены  6,1 10,0 19,5 

 
С точки зрения современных представлений физико-химической технологии 

переработки нефтяных дисперсных систем оптимальное количество активирующих 
добавок должно определяться по экстремальному изменению свойств нефтяных 
дисперсных систем: активному состоянию сырья соответствует первый экстремум 
изменения свойств, характеризующих состояние системы [1-3].  

Нами для определения оптимального количества вводимых добавок исследовались 
изменения реологических свойств сырья, таких как вязкость и степень стабильности, 
оцениваемая по коэффициенту флокуляции. Выбор этих показателей в качестве критерия 
для определения оптимального количества 

Таблица 2  
Физико-химические свойства активирующих добавок 

 
Наименование показателей Показатели 

Легкий газойль 
каталитического 

крекинга 

Тяжелый газойль 
каталитического 

крекинга 
Плотность при 200С, кг/м3 993,8 1044,7 
Молекулярная масса 230 294 
Вязкость кинематическая при 800С, мм2/с 454 11,9 
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Вязкость условная при 800С, ВУ 0,6 1,6 
Содержание фракций до 5000С, % масс. 88,0 19,0 
Температура застывания, 0С +16 +31 
Содержание серы, % масс. 1,87 2,29 
Коксуемость, % масс 1,5 7,2 
Групповой углеводородный состав, % 
масс. 

  

   парафино-нафтеновые 29,8 19,6 
   ароматические 69,3 79,4 
   в т.ч. I группа  2,3 3,6 
             II группа 1,1 0,9 
             III группа 2,3 1,9 
             IV группа 63,6 73,0 
   смолы 0,9 1,0 

 
добавок было обусловлено тем, что с утяжелением сырья возрастает его вязкость. 
Ухудшается прокачиваемость и увеличивается гидравлическое сопротивление 
нагревательно-реакционных устройств. 

Кроме того, снижается эффективность теплопередачи от стенки нагревательно-
реакционной трубы к ядру потока, что является причиной возникновения больших 
перепадов температур между обогреваемой стенкой и ядром потока, и в результате 
приводит к повышению скорости коксоотложения в системе и получению нестабильного 
продукта. Снижение вязкости сырья способствует улучшению гидродинамических 
условий работы реакторных устройств. Для снижения отрицательных проявлений 
отмеченных факторов в сырье вводятся ароматизированные диспергирующие присадки.  

С другой стороны, введение низкомолекулярных разбавителей в коллоидные 
системы вызывает изменение пептизирующей способности дисперсионной среды и 
пептизируемости дисперсной фазы (асфальтенов). Взаимосвязь между этими 
характеристиками выражает степень стабильности, определяемая по коэффициенту 
флокуляции. 

Литература 
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Представления о нефти и о нефтепродуктах как о нефтяных дисперсных системах 
(НДС), во многом проясняют их поведение, химизм и механизм реакций, протекающих в 
них и, таким образом, позволяют прогнозировать поведение системы и пути 
интенсификации процессов [1-3]. 
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Особенности дисперсного строения и межфазные явления в углеводородных системах, 
делают эти системы открытыми для внешних физических воздействий, в частности для 
волновых воздействий [3- 5]. 

Преимуществом изменения дисперсной структуры углеводородного сырья является 
безреагентность, т.е. в систему ничего не добавляется, нет необходимости поддерживать 
ресурсы веществ, используемых в качестве добавок, кроме того, экологичность волновых 
воздействий в ряде случаев выше, чем добавки специальных веществ в систему. 

При воздействии на обрабатываемую жидкость равномерно распределенным по 
сечению потока жидкости звуковым полем улучшаются эксплуатационные характеристики 
продуктов переработки нефти и углеводородного сырья.  

Перспективным направлением является использование акустической обработки для 
конверсии нефтяных остатков, в частности мазутов и гудронов. При этом происходит 
увеличение содержания дистиллятных фракций, выкипающих до 350°С и 500°С. В результате 
ультразвуковой обработки происходит изменение состава нефтяного остатка, в частности, 
увеличивается содержание асфальтенов и снижается содержание парафинонафтеновых 
углеводородов. 

Нами исследовалась проблема наиболее полного извлечения растворенных газов и 
легких фракций из нефти при её стабилизации и отбензинивании. Использование волновых 
технологий на этапе предварительной подготовки нефти позволяет интенсифицировать 
процесс отбензинивания и регулировать фракционный состав нефтепродуктов. Воздействие 
на внутреннюю структуру НДС постоянного магнитного поля в динамическом режиме 
(магнитная обработка) приводит к изменению ее дисперсного состояния и высвобождению 
легкокипящих компонентов из связанного состояния в составе сложной структурной единицы 
(ССЕ) [2]. Этот способ является эффективным, малозатратным и несложным в эксплуатации. 

Экспериментальные исследования влияния постоянного магнитного поля на 
эффективность отбензинивания проводили на примере нефтей месторождений республики 
Чечня – московской и виноградной. Магнитную обработку эмульсии (индукция 0,08-0,31 Тл) 
проводили на проточной лабораторной установке с использованием магнитного туннеля в 
интервале линейных скоростей потока 0,02 м/с. Установка состояла из сырьевой ёмкости, 
обогреваемой для поддержания температуры текучести движущейся нефти, дозирующего 
насоса магнетизатора или магнитного туннеля [3].  

Экспериментальные данные показывают, что по составу нефти Чеченской республики 
преимущественно легкие, малосернистые, с низкой кислотностью, малосмолистые, с 
невысоким содержанием асфальтенов. Большинство из них высокопарафинистые, что 
способствует образованию достаточно устойчивых НДС.  

Анализ полученных данных показывает, что увеличение индукции поля при магнитной 
обработке в начале перегонки до 120°С неоднозначно влияет на выход бензиновой фракции, 
возможно из-за различного поведения воды, освобождаемой из эмульсии. Наибольшие 
изменения наблюдаются при индукции 0,15 Тл. Воздействие магнитного поля на грозненские 
нефти приводит к увеличению выхода бензиновой фракции на ≈1,5-2%, суммарного выхода 
фракций до 300°С ≈ на 2,5% масс.  

И, следовательно, при практически равных выходах бензиновой фракции, можно 
снизить температуру отбора ≈ на 15-20°С, что позволяет снижать энергозатраты процесса 
отбензинивания и ректификации нефти. 
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Каталитические свойства цеолитов типа Y в реакциях кислотно-основного типа 

можно регулировать за счет изменения химической природыи содержания обменных 
катионов в структуре цеолита [1]. В литературе представлены исследования влияния 
катионов кальция на каталитические свойства цеолитов Y с мольным отношением 
SiO2/Al2O3 3,5…4,9 в реакциях крекинга углеводородов [2], изомеризации о-ксилена [3].  

В данной работе представлено исследование влияния содержания катионов кальция 
на каталитическую активность цеолитов Y с мольным отношением SiO2/Al2O3 4,9 в 
реакции диспропорционирования бензола диэтилбензолом в этилбензол. 

Были получены СаNa-формы и СаНNa-формы образцов цеолита Y. СаNa-формы 
получали из цеолита NaY в результате ионного обмена в  растворе СаСl2 и термических 
обработок в атмосфере воздуха. Увеличение содержания Са+ в образцах регулировали 
количеством ионных обменов с промежуточными термообработками. Образец НNaY (со 
степенью замещения катионоа Na+ на катионы Н+, равной 0.55) получали ионным обменом 
цеолита NaY в растворе NH4NO3  с последующей термообработкой, образцы СаНNaY – из 
образца НNaY посредством ионных обменов в растворе СаСl2 с промежуточными 
термообработками.  

Химический состав образцов исследовали методом пламенной фотометрии 
переведенных в раствор проб цеолитов [4]. Фазовый состав образцов определяли на 
автоматическом дифрактометре PHILIPS PW 1800 по методу Дебая-Шерера в порошке. 
Рентгенограммы идентифицировали по известным дифракционным данным [5]. 
Адсорбционные характеристики  образцов определяли методом измерения равновесных 
адсорбционных емкостей по парам воды, бензола и н-гептана  при 20оС (см3/г) 
эксикаторным способом [6].  

Удельную поверхность цеолитов Y измеряли методом низкотемпературной 
адсорбции азота на установке «Sorptomatic-1900» [7]. Кислотные свойства цеолитов 
оценивали методом термопрограммированной десорбции предварительно 
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адсорбированоого аммиака [1]. Каталитические свойства полученных образцов оценивали 
по конверсии смеси диэтилбензола и бензола (1:5) в этилбензол в реакторе периодического 
действия при температуре 200оС в течение 2 часов. Продукты реакции анализировали 
хроматографически на приборе HRGS 5300 Mega Series “Carlo Erba” с пламенно-
ионизационным детектором и капиллярной колонкой с фазой SE-30. 

Показано, что цеолит NaY не обладает кислотными центрами, они появляются  с 
введением в цеолит катионов кальция. При увеличении содержания кальция в образцах 
СаNaY с 7.3 до 10.5% мас. (в пересчете на СаО) наблюдается рост  концентрации 
«сильных» (NH3 десорбируется в интервале 350-550оС) кислотных центров с 78 до 154 
мкмль/г, конверсия диэтилбензола при этом возрастает с 0 до 17%. 

 При введении катионов кальция в цеолит HNaY число «сильных» кислотных 
центров практически не изменяется, однако конверсия диэтилбензола возрастает с 34% у 
образца HNaY до 58% у образца СаHNaY с содержанием СаО 3.5% мас.  Дальнейше 
увеличение содержания СаО до 5.0% мас. не влияет на конверсию диэтилбензола . 

Таким образом,  установлено, что  СаNaY- и СаHNaY-формы цеолита Y могут 
проявлять каталитическую активность в реакции диспропорционирования бензола 
диэтилбензолом в этилбензол. При этом, конверсия диэтилбензола на образцах СаNaY 
значительно ниже, чем на образцах СаHNaY, т. к. для последних характерна более высокая 
концентрация «сильных» кислотных центров. 
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В настоящее время практически во всех отраслях промышленности используется 

металл в качестве материала основного оборудования, аппаратуры и трубопроводов. 
Применение ингибиторов коррозии целесообразно для сохранения требуемых 
механических свойств металла, но и для предотвращения коррозионных разрушений, в 
результате которых возникает необходимость  последующего ремонта и замены 
технологического оборудования, что приводит к экономическим убыткам. Убытки также 
обусловлены простоями технологических линий и снижением производительности 
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оборудования при остановках отдельных агрегатов вследствие коррозии, снижением 
сортности производимой продукции. Особую статью составляют потери в народном 
хозяйстве, возникающие при разливе на больших пространствах техногенных сред при 
коррозионных авариях оборудования, что является одной из причин постепенного 
загрязнения атмосферы и водоемов. Одним из важных источников загрязнения 
окружающей среды является коррозионное разрушение трубопроводов, 
транспортирующих различные коррозионно-активные вещества, например газы, нефть, 
или продукты их химической переработки. Нефть, разлитая непосредственно на земле 
испаряется, подвергается окислению и воздействию микробов. При пористой почве и 
низком уровне грунтовых вод нефть, разлитая на земле, может загрязнять грунтовые воды. 
Протяженность трубопроводов, используемых для транспортных целей, непрерывно 
возрастает, что приводит к повышению возможности их разрушения в результате 
коррозии, а значит, и к возрастанию загрязнения окружающей среды вследствие разлива 
транспортируемых веществ.[1, c.5] 

Нами предложены ингибирующие композиции, приготовленные при 20 оС методом 
компаундирования аммонийных соединений разных классов и неорганических солей и 
кислот в водной среде [2, c.455]. Был установлен не только ингибирующий эффект 
композиций, но и синергичный эффект компонентов. Первая исследуемая композиция 
представляет раствор диэтилдихлорпропениламмоний хлорида и борной кислоты. 
Активный компонент получен взаимодействием вторичных аминов с суммарными цис-, 
транс-1,3-дихлорпропенами, являющимися отходами производства аллилхлорида, при 
температуре 40-50 °С. Вторая композиция – раствор дихлорпропилхинолинхлорида и 
борной кислоты. Активный компонент получен путем алкилирования хинолина с 
трихлорпропаном в мольном соотношении 1,1:1,0 при температуре 115-140 °С.  Третья 
композиция – раствор трибутил-1-хлоризопропениламмоний хлорида, полученного из 
трибутиламина и 1,2-дихлорпропена при температуре 110-140 °С, и борной кислоты. 

Четвертая композиция представлена раствором додецилдипропилентриамина и 
нитрита натрия. Нами были изучены ингибирующие свойства аминов и композиции амин-
неорганическое соединение. Исследования ингибирующих свойств проводились 
электрохимическим методом в среде, представляющей высокоминерализованную 
пластовую воду.  

Таблица 1. Исследования ингибирующих свойств 
Исследуемая 
композиция 

Защитный эффект 
без модификатора/ 

с 
модификатором, % 

Дозировка, 
мл/л 

Концентрация 
компонентов в 
растворителе, г/л 

ДЭДХПАХ-БК 71/98 
5 

5,5 

ДХПХХ-БК 43/92 
0 

5 

ТБХПАХ-БК 71 /81 
5 

3,5 

ДДПТА-нитрит 
натрия 

63/88 
5 

50 
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Таким образом, предложенные композиции могут быть применимы в качестве 
самостоятельных ингибиторов коррозии (при защитном эффекте более 90%), или же в 
качестве составных частей ингибиторов. Положительным моментом является также малое 
количество стадий синтеза и мягкие условия проведения синтеза, что позволяет получить 
ингибитор в лабораторных условиях; снижение концентраций в ингибиторе относительно 
дорогостоящих аминов. Также можно утверждать о синергизме компонентов, поскольку 
ингибирующие свойства композиции гораздо выше ингибирующих свойств отдельно 
взятых компонентов. Причем борная кислота более эффективный модификатор и 
наибольший синергизм компонентов проявляет композиция дихлорпропилхинолинхлорид 
-  борная кислота. 

Литература 
1. Андреев И.Н. «Введение в коррозиологию». - Казань, Издательство Казанского 

государственного технологического университета,2004, с.5  
2. Даминев Р.Р., Исламутдинова А.А., Гайдукова И.В., Шаяхметов А.И. -  

Производство эффективных ингибиторов коррозии с применением 
неорганических мождификаторов // ХIХ Менделеевский съезд по общей и 
прикладной химии. В 4 т., т. 3 : тез. докл. – Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2011. – 
536 с. 
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Оксибензойные кислоты находят широкое практическое применение. о-Оксибензойная 

кислота (салициловая кислота) и ее производные проявляют биологическую активность и 
используются в качестве фармацевтических препаратов (аспирин, п-аминосалициловая 
кислота и др.) [1]. о-Оксибензойная кислота применяется для получения полимерных 
материалов и жидкокристаллических полиэфиров, обладающих высокой термостойкостью [2]. 

Наиболее распространенным промышленным способом синтеза оксибензойных кислот 
является карбоксилирование фенола диоксидом углерода под давлением (реакция Кольбе-
Шмидта) [3]. Одним из больших недостатков данного способа является необходимость 
предварительного синтеза сухих фенолятов натрия (калия), что связано с большими 
экспериментальными трудностями: отгонка воды в вакууме и чрезвычайная гигроскопичность 
сухих фенолятов щелочных металлов. В связи с вышеизложенным представляет интерес 
методы синтеза оксибензойных кислот, исключающие применение фенолятов щелочных 
металлов. Одним из этих методов является карбоксилирование фенола щелочными солями 
алкилугольных кислот.  

Известно, что в реакции Кольбе-Шмидта применение фенолята калия вместо фенолята 
натрия способствует образованию п-оксибензойной кислоты [3]. С целью проверки влияния 
природы щелочного металла в исходных солях эфиров угольной кислоты на направление 
карбоксилирования исследована реакция карбоксилирования фенола калийэтилкарбонатом. 

Изучено влияние условий  проведения карбоксилирования фенола 
калийэтилкарбонатом на ход протекания реакции и выход продуктов. Давление газовой 
среды (диоксида углерода) проведения реакции (Т=2150С, τ =7 ч (6 ч подъема до 2150С+1 ч 
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выдержки при этой температуре); [фенол]: [калийэтилкарбонат]=1:1,1) оказывает 
существенное влияние на выход п-гидроксибензойной кислоты; оптимальным давлением 
газовой среды является 25 атм.  

 + EtOC(O)OK
2150C,
25 атм, 4 ч.

OH

HCl

-KCl

OH

COOH

92%  
В тех же условиях изучено влияние температуры (от 130 до 2200С) на ход 

протекания реакции карбоксилирования фенола калийэтилкарбонатом при давлении СО2 
25 атм. Карбоксилирование при температурах ниже 2000С протекает с образованием 
салициловой кислоты. Наибольший выход (78%) салициловой кислоты наблюдается при 
1800С. При дальнейшем увеличении температуры до 1950С выход салициловой кислоты 
снижается до 45%, при этом одновременно плавно увеличивается выход п-
гидроксибензойной кислоты до 20%. Последующее увеличение температуры приводит к 
образованию лишь п-гидроксибензойной кислоты, максимальный выход которой (92%) 
наблюдается при температуре 2150С; дальнейший рост температуры снижает выход п-
гидроксибензойной кислоты, по-видимому, из-за возможной реакции 
декарбоксилирования. 

Таким образом, разработан простой и удобный метод синтеза п-оксибензойной 
кислоты реакцией карбоксилирования фенола калийэтилкарбонатом, позволяющий 
получать целевой продукт без примеси о-оксибензойной кислоты. Найдены оптимальные 
условия проведения процесса: РСО2=2,5 МПа, Т=2100С, τ=7 часов, при которых выход п-
оксибензойной кислоты составляет 71,0%. Следует отметить, что все ранее известные 
способы синтеза п-оксибензойной кислоты основаны на реакции карбоксилирования 
фенолята калия диоксидом углерода (синтез Кольбе-Шмидта), при которой всегда 
образуется смесь о- и п-изомеров; при этом, как правило, основным продуктом реакции 
является о-оксибензойная кислота [2, 3]. 
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Соединения фосфора являются исключительно важными лигандами во многих 

каталитических системах на основе комплексов металлов. Мощным стимулом 
интенсивного развития химии координационных соединений металлов с 
фосфорсодержащими лигандами явилось сообщение в 1965 г. двумя независимыми 
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группами исследователей (Уилкинсон, Коффи) о каталитической активности в 
органическом растворителе трис(трифенилфосфин)хлорродия (I) RhCl(PPh3)3 (катализатор 
Уилкинсона) в реакции гидрирования алкенов и алкинов в исключительно мягких 
условиях (при комнатной температуре и атмосферном давлении). С тех пор интерес к 
металлокомплексным катализатором с фосфорсодержащими лигандами (МККФЛ) со 
стороны химиков-исследователей и химиков практиков не спадает.  

МКФЛ проявляют каталитические свойства в самых различных химических 
процессах, таких, как реакции восстановления, окисления, карбонилирования, замещения, 
присоединения, изомеризация, олигомеризация и др. Многие из этих изученных процессов 
перспективны в плане их практического осуществления. На сегодняшний день среди 
реально применяемых а промышленности металлокомплексных катализаторов МКФЛ 
принадлежит одна из ведущих позиций.  

МКФЛ в настоящее время составляет обширный класс координационных 
соединений. Если первоначально в качестве лигандов гомогенных металлокомплексных 
катализаторов в основном использовались фосфины (главным образом трифенилфосфин), 
то на сегодняшний день круг применяемых в качестве лигандов соединений фосфора 
расширился. Имеются многочисленные публикации об использовании в качестве лигандов 
моно- и полидентатных производных не только трехвалентного трехкоординированного 
фосфора (фосфины, фосфиты, фосфониты, амиды кислот трехвалентного фосфора и др.), 
но и самых разнообразных производных одно-, двух- и четырехкоординированного 
фосфора, полифосфорных соединений.  

Ниже в табличной форме приведены некоторые фосфорорганические соединения, 
нашедшие наибольшее употребление в качестве лигандов в составе гомогенных 
металлокомплексных катализаторов.  

    
№ 
п/
п 

Химическое название Формула Сокращен-ные 
обозначения 

1 Триметилфосфит P(OMe)3 ТМР 
2 Трифенилфосфин PPh3 ТРР 
3 Бензилметилфенилфосфин MeP(CH2Ph)Ph dmpp 
4 Три(2,6-диметоксифенил)фосфин P(2,6-(OMe)2C6H3)3 ТДМРР 
5 Три(2,4,6-триметоксифенил)- 

фосфин 
P(2,4,6-(OMe)3C6H2)3 ТТМРР 

6 Три(3-натрийсульфоксифенил)-
фосфин 

P(C6H4SO3Na-m)3 ТРРТS 

7 Бис(дифенилфосфинометилен)фе-
нилфосфин 

PhP(CH2PPh2)2 dpmp 

8 Бис(диметилфосфино)метан Me2PCH2PMe2 dmpm 
9 Бис(дифенилфосфино)метан Ph2PCH2PPh2 dppm 
10 1,2-Бис(диэтилфосфино)этан Et2PCH2CH2PEt2 depe 
11 1,2-Бис(дифенилфосфино)этан Ph2PCH2CH2PPh2 dppe, diphos 
12 1,2-Бис(дициклогексилфосфино)- 

этан 
(Cy)2PCH2CH2P(Cy)2 dcpe 

13 1,2-Бис(дифенилфосфино)-1-
фенилэтан 

Ph2PC(Ph)HCH2PPh2 phenphos 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 235 

14 1,2-Бис(дифенилфосфино)-1-
циклогексилэтан 

Ph2PC(Сy)HCH2PPh2 cyphos, 
cycphos 

15 1,2-Бис[фенил(о-
метоксифенил)фосфино]этан 

3-OMeC6 H4P(Ph)CH2 -
P(Ph)C6H4OMe-3 

dipamp 

16 1,2-Бис(дифенилфосфино) пропан Ph2PCH2CH(Me)PPh2 prophos 
17 1,3-Бис(дифенилфосфино)пропан PhPCH2CH2CH2PPh2 dppp 
18 2,3-Бис(дифенилфосфино)бутан Ph2P(Me)CHCH(Me)PPh2 chiraphos 
19 1,3-Бис(дифенилфосфино)бутан Ph2PCH2CH2CH2СН2 PPh2 dppb, buphos 
20 2,4-Бис(дифенилфосфино)пентан CH3CH(PPh2)CH2CH(PPh2)CH3 bdpp 
21 Метилтрис(дифенилфосфиноме-

тилен)метан 
СН3С(СН2РРh2)2 triphos 

22 2,3-Бис(дифенилфосфино)-
норборнен 
  

norphos 

23 4,5-Бис(дифенилфосфиномети-
лен)-2,2-диметил-1,3-диоксалан 

 

PPh 2 

PPh 2 
C 

C O 

O 
 

diop 

24 1,2-Бис(дифенилфосфиноме-
тилен)циклопентан 
 

 

Ph2PCH2 CH2PPh2  

dipmcp 

25 2-Дифенилфосфинометилен-4-
дифенилфосфинопирролидин 
 

 

N 
C H 2 P P h 2 

P P h 2 

H  

РРМ 

26 4,5-Бис(дифенилфос-
финометилен)-2,2-диметил-1,3-
диоксалан 

 

PPh 2 

PPh 2 
C 

C O 

O  

diop 
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Салициловую кислоту в промышленности получают карбоксилированием фенолята 

натрия диоксидом углерода под давлением по Колбе-Шмидту [1]. Одним из больших 
недостатков данного способа получения салициловой кислоты является необходимость 
предварительного синтеза фенолята натрия, что связано со значительными 
технологическими трудностями: отгонка воды в вакууме и чрезвычайная 
гигроскопичность сухого фенолята натрия. Поэтому представляет интерес поиск более 
удобных альтернативных путей синтеза салициловой кислоты, исключающих 
использование фенолята натрия. 
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Нами разработан новый оригинальный способ получения салициловой кислоты  
карбоксилированием фенола натриевой солью этилугольной кислоты.  Последняя легко 
синтезируется взаимодействием диоксида углерода с этилатом натрия [2]. Установлено, 
что натрийэтилкарбонат может быть успешно применен в реакции региоселективного 
карбоксилирования фенола в о-положение. Эксперименты проводили в лабораторной 
установке автоклавного типа без применения растворителей в среде диоксида углерода. 
Найдены оптимальные условия проведения процесса – [C6H5OH]:[NaOC(O)OC2H5]=3:1; 
T=1600C, PCO2=1 МПа, τ=5 часов, при которых выход салициловой кислоты достигает 
86,0%.  

На кафедре фармацевтической химии Казахского национального медицинского 
университета им. С.Д. Асфендиярова проведен полный фармакопейный анализ 
салициловой кислоты, полученной по новому способу. Проведено испытание данного 
препарата на соответствие  требованиям действующей нормативно-технической 
документации на кислоту салициловую [3]. Все испытания проводились по методикам ГФ 
XI издания. В результате проведенных испытаний установлено полное соответствие 
качественных показателей салициловой кислоты, полученной по новому способу, 
требованиям действующей ВФС на данный препарат. 

Литература 
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2. А.с. 168286 СССР // Б.И. 1965. №4. С.25. 
3. ВФС РК 42-261-2000. 
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В органической химии исторически впервые начали применяться гетерогенные 

катализаторы (металлы, оксиды металлов). Разработаны в достаточной степени теория и 
практика гетерогенного катализа в органическом синтезе.  Гетерогенные катализаторы 
сыграли огромную роль в становлении и развитии промышленного органического синтеза. 
В настоящее время они значительно опережают гомогенные катализаторы по маcштабам 
применения. 

Однако внимательный анализ достижений каталитического химического синтеза за 
последние годы позволяет с большой уверенностью утверждать, что будущее 
промышленного и лабораторного органического синтеза во многом будет определяться 
успехами развития гомогенного катализа, более точно - успехами в разработке гомогенных 
металлокомплексных катализаторов. На последние возлагаются большие надежды в 
решении важных проблем, касающихся экономии сырья и энергии при осуществлении 
основных промышленных процессов органического синтеза. 

К гомогенному катализу относится широкая область исследований: от кислотно-
основного до ферментативного катализа. Хотя некоторые авторы ферментативный катализ 
не причисляют к гомогенному катализу, по-видимому, ферменты (биологические 
катализаторы) следует рассматривать как особый, сложноустроенный случай гомогенных 
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органических катализаторов. Такой точки зрения придерживается большинство 
исследователей. 

По природе происхождения гомогенные катализаторы можно условно разделить на 
неорганические, элементоорганические и органические. Их взаимосвязь можно представить в 
виде схемы, изображенной на рисунке 1.  

Исследования в области гомогенного металлокомплексного каталитического 
органического синтеза, проведенные за последние годы, привели к открытию ряда 
синтетических реакций, которые невозможно осуществить обычными методами органической 
химии. Гомогенные металлокомплексные катализаторы отличаются более высокой 
активностью, они обычно работают при низких температурах и давлениях с великолепными 
регио-, энантио- и диастереоселективностями, чем традиционные гетерогенные катализаторы.  

Можно смело утверждать, что применение гомогенных металлокомплексных 
катализаторов внесет коренную, революционную ломку в методологию и тактику 
органического синтеза и откроет перед химиками-синтетиками поистине 
фантастические возможности осуществления синтезов самых различных органических 
соединений в мягких условиях с высокими регио- и стереоселективностями. 

 

 
 

Рис.1. Схематическое представление взаимосвязи между отдельными 
 типами гомогенных катализаторов 
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УДК 546.26 
Т.Т. Аблиев, А.Б. Оспанова, Г.Ж. Сейтенова 

КАРБОКСИЛИРОВАНИЕ м-ГИДРОКСИАНИЛИНА КАЛИЙЭТИЛКАРБОНАТОМ  
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 

 г. Алматы, Казахстан 
 

Использование диоксида углерода в качестве источника углерода для 
органического синтеза является важной проблемой современной органической химии. 
Молекула диоксида углерода обладает низкой реакционной способностью, поэтому 
подавляющее большинство реакции с его участием протекает лишь в определенных 
условиях: при активации комплексами металлов, применении катализаторов, при жестких 
условиях проведения процесса. В то же время некоторые легкодоступные простейшие 
производные диоксида углерода являются достаточно активными соединениями. В 
частности, представляет интерес синтезы на основе металлических солей алкилугольных 
кислот – металлалкилкарбонатов. Последние легко синтезируются взаимодействием 
диоксида углерода с алкоголятами металлов. 

Из литературных данных известно, что в реакции Кольбе-Шмитта замена натрия на 
калий в фенолятах влияет на соотношение образующихся оксибензойных кислот в сторону 
большего выхода п-изомера. Однако, как правило, выход п-оксибензойной кислоты 
увеличивается незначительно. В случае применения в качестве карбоксилирующего 
реагента щелочных солей алкилкарбоновых кислот показано, что замена натрия на калий в 
щелочных солях этилугольной кислоты резко изменяет направление карбоксилирования 
фенола в сторону большего образования п-изомера. 

В связи с вышеизложенным, было интересно изучить влияние природы щелочного 
металла в солях этилугольной кислоты на направление карбоксилирования м-
гидроксианилина. Так как, ОН- и NН2-группы являются о-,п-ориентантами, теоретически 
возможны следующие направления карбоксилирования м-гидроксианилина с 
образованием изомеров (1), (2) и (3). Однако, образование соединения (3) (2-окси-6-амино-
бензойная кислота) маловероятно вследствие стерических затруднений. Поэтому, можно 
было ожидать, кроме наиболее предпочтительного образования ПАСК, образование 
продукта (2) (2-амино-4-оксибензойная кислота). 

OH

MOC(O)OEt

OH

NH2

HOOC

HO

NH2

COOH

COOH

NH2

1 2 3

NH2

OH

+ +

 
                                                                  М=Nа, К 

 
Опыты проводили в найденных нами ранее оптимальных условиях 

карбоксилирования м-гидроксианилина натрийэтилкарбонатом: газовая среда – диоксид   
углерода,   РСО2=10атм,   Т=1600С   и   τ=4 часа. Показана,   что и  при использовании 
калийэтилкарбоната образуется только ПАСК с выходом 57,0% (97,0% на вступивший в 
реакцию м-гидроксианилин). Образование других продуктов реакции нами не обнаружено. 
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Таким образом показано, что в отличие от фенола при карбоксилировании м-
гидроксианилина природа щелочного металла не влияет на направление 
карбоксилирования: имеет место образование лишь ПАСК. По-видимому, такое 
отсутствие влияния природы щелочного металла на направление карбоксилирования м-
гидроксианилина объясняется стерическими факторами: а) наличие двух заместителей в м-
положение; б) большим атомным радиусом калия. Вопрос этот интересный и требует 
дальнейшего изучения. 

 
 

УДК 544.4:542.9:547.2/.4 
Г.К. Василина, Р.М. Мойса, А.Сайран  

АРОМАТИЗАЦИЯ Н-ПАРАФИНОВ НА ПРИРОДНЫХ ЦЕОЛИТАХ 
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы 

 
Мировыми приоритетами развития нефтепереработки и нефтехимической 

промышленности являются создание и внедрение эффективных технологий в присутствии 
катализаторов для получения широкого ассортимента органических соединений и горюче-
смазочных материалов, используемых в различных отраслях экономики. В этом отношении 
разработка и совершенствование существующих катализаторов, замена их на доступные 
отечественные экологически безопасные системы являются актуальными и экономически 
целесообразными. 

Работа посвящена исследованию превращения н-октана в промежуточные 
углеводороды, широко используемые для синтеза различных полимерных, лакокрасочных, 
лекарственных препаратов в присутствии нанесенных катализаторов, где подложкой являются 
природные цеолиты и карбонатные породы месторождений Республики Казахстан.  

При исследовании физико-химических характеристик  исходных природных цеолитов, 
карбонатных пород и катализаторов на их основе использовали следующие методы: 
рентгенофазовый анализ, рентгеноструктурный флуоресцентный анализ, рентгеновская 
фотоэлектронная спектроскопия, термографический метод анализа, термодесорбция аммиака, 
адсорбция и десорбция паров азота и БЭТ, ИК-спектроскопия. Состав продуктов превращения 
н-октана исследовали методом газо-жидкостной хроматографии. 

В работе установлена корреляция между структурными, кислотными  и 
каталитическими свойствами цеолитсодержащих катализаторов, а также влияние 
модифицирующей добавки на выход продуктов ароматизации. Предложен способ повышения 
каталитической активности цеолитсодержащих катализаторов в превращении н-октана,  
заключающийся в определенном сочетании и соотношении вводимых в катализатор 
модифицирующих элементов.  

Показано, что наибольший выход ароматических углеводородов (60 масс. %) 
наблюдается на катализаторе на основе модифицированного никелем и цинком цеолита 
месторождения Семейтау, который характеризуется оптимальной кислотностью, более 
развитой удельной поверхностью и пористой структурой.  

Показано, что оптимальными параметрами процесса ароматизации н-октана являются 
температура 5000С и объемная скорость подачи сырья 1 ч-1.  

Установлен механизм формирования активных центров металл-содержащих 
катализаторов на основе природных цеолитов в ходе синтеза катализатора и конверсии н-октана 
в ароматические углеводороды. Показано, что в результате дегидроксилирования катализаторов 
и адсорбции координационно-ненасыщенных ионов промотирующих добавок формируются 



Сборник трудов III научной конференции молодых учёных «Актуальные проблемы науки и техники» 
 

 240 

кислотно-основные  центры Льюиса различной силы. На окончательной стадии синтеза 
катализаторов под воздействием водорода и температуры на их поверхности образуются 
центры Бренстеда. Дегидрирование н-октана происходит на апротонных кислотно-основных 
центрах Zn2+-O2-, а циклизация и последующие  превращения промежуточных продуктов идут с 
участием протонных кислотных центров  цеолита и металлических центров никеля и меди. 
 
 
УДК 553.985: 546.881 

З. А. Канипова 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЯЖЕЛОЙ НЕФТИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ 

НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ  
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 
Разработка месторождений и промышленная добыча сверхтяжелой нефти и 

природных битумов характеризуются высокой степенью локализации. К настоящему 
времени 99% кумулятивной добычи природных битумов в мире обеспечено Канадой.  

Российские запасы тяжелой высоковязкой нефти оцениваются экспертами в 6-7 
млрд. т, из которых 71,4 % сосредоточены в недрах  Волго-Уральской и Западно-
Сибирской нефтегазоносной провинции. При этом в Приволжском и Уральском регионах 
содержится 60,4% от общероссийских запасов тяжелых нефтей. Месторождения тяжелой 
нефти найдены в республиках Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Самарской и 
Пермской областях (рис. 1). Волго-уральские виды тяжелой высоковязкой нефти по 
сравнению с западно-сибирскими являются более сернистыми, парафинистыми, 
смолистыми, но с меньшим количеством растворенного газа [2]. 
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Рис. 1. Распределение запасов тяжелой нефти в России [3] 

1 – Тюменская область, 2 - Республика Татарстан, 3 – Республика Удмуртия, 4 – 
Самарская область, 5 – Пермская область, 6 – Республика Башкортостан 

 
Нефтяносные пески (битуминозные пески), классическим примером проявления 

которых являются гигантские месторождения нефтегазоносной провинции Альберта (Канада) 
являются горючим полезным ископаемым, органическая часть которого представляет собой 
природный битум. Тяжёлые нефти разрабатываются и в Венесуэле.  
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По содержанию битума нефтяные пески подразделяются на: богатые, или интенсивные 
(более 10% по массе битума), средние (5-10%), тощие (до 5%). Природные битумы – это 
окисленные высоковязкие, плотные (более 920 кг/м3) нефти жидкой, полужидкой и твердой 
консистенции с высоким содержанием серы, масел, смол и асфальтенов,  отличаются 
большим содержанием ванадия, никеля, молибдена, кобальта и значительно меньшим (до 
25%) содержанием бензиновых и дизельных фракций. 

Территориально значительная часть Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
совпадает с западной частью Уральской ванадиевой провинции, в пределах которой пермские 
пестроцветные отложения вмещают многочисленные месторождения медистых песчаников, 
содержание ванадия в рудах которых достигает 4%. Рудный субмеридианальный пояс 
протягивается вдоль западного склона Урала образуя три полосы: Пермскую, расположенную 
западнее оси Урала, Вятско-Камскую, расположенную на территории республик Татарстан, 
Башкортостан и Кировской области и Оренбургскую. 

Сравнительный анализ показывает, что содержания ванадия в основных промышленных 
титано-магнетитовых рудах и ванадийсодержащих нефтях России вполне соизмеримы. 
Содержание V2О5 в углеводородванадиевых концентратах (нефтекокс), получаемых из 
нефтей, составляет ≈ 4000-16000 г/т [1]. 

При этом повышенные содержания ванадия характерны для тяжелых, высокосернистых, 
асфальтово-смолистых, гипергенно измененных нефтей, залежи которых располагаются в 
районах распространения (в настоящее время или в геологическом прошлом) 
инфильтрационных пресных или слабоминерализованных вод гидрокарбонатно-натриевого, 
реже сульфатно-натриевого типа. Изменение химического состава нефтей объясняется 
биодеградацией в зоне гипергенеза и имеет направленный характер от парафиновых нефтей к 
нафтеновым. Оно происходит в результате воздействия на них инфильтрационных 
обогащённых кислородом вод, и приводит к увеличению их плотности, сернистости, 
возрастанию содержания асфальтенов и смол. 

Всё вышеизложенное позволяет заключить, что при сложившихся экономических 
условиях эти нетрадиционные сырьевые ресурсы ванадия ряда нефтяных месторождений 
отдельных нефтегазоносных провинций Российской Федерации могут представлять 
коммерческий интерес. 

Литература 
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1989. – С. 28-39. 
2. Данилова Е.С. Тяжелые нефти России // The Chemical Journal. – 2008. – №12. – С. 
34-37. 
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УДК 60321 
А. С. Загиров 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ГИДРОКРЕКИНГА В РОССИИ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Технологическое отставание российской нефтепереработки от развитых западных 

стран началось не вчера, и объясняется не только разрушительной перестройкой 1990-х годов. 
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Это отставание было заложено еще в советское время, когда переработчики 
традиционно и безуспешно пыталась догнать США. Что касается глубокой переработки 
нефти, то ее развитие сдерживалось необходимостью в советские годы вырабатывать большое 
количество отопительного мазута. Кроме того, цена на нефть тогда была низкой, поэтому 
комплексы глубокой переработки нефти не были востребованы. 

 И только в начале 1980-х годов в нашей стране появилась комплексная программа по 
углублению переработки. В те годы США, учитывая, что цена на нефть значительно возросла, 
провели техническое перевооружение национальной перерабатывающей отрасли, добившись 
глубины переработки 95%. И решающую роль в этом обновлении отрасли играло 
государство, которое путем законодательных запретов и льгот подталкивало нефтяные 
компании к строительству новых НПЗ и переоборудованию старых. 

Основной задачей нефтеперерабатывающей промышленности на современном этапе 
является увеличение глубины переработки нефти с вовлечением в переработку  нефтяных 
остатков для увеличения выработки моторных топлив. 

В 1996 году европейские страны перешли на выпуск дизельного топлива с 
содержанием серы до 0,05; в 1999 году эта величина достигла 0,035 и даже 0,005% (в то время 
по ГОСТу России – не более 0,2% серы). В шведском стандарте имеются сорта дизельного 
топлива, содержащие 0,001 и 0,005% серы. В зарубежных стандартах помимо ограничения 
содержания серы также предусматривается снижение содержания ароматических 
углеводородов (до 16%), а в последнее время – содержания полициклических ароматических 
углеводородов (ПАУ) как наиболее токсичных соединений. 

Нефтяные остатки характеризуются повышенным содержанием серы, 
металлорганических соединений, смолисто-асфальтеновых веществ, значительным 
дефицитом водорода. Поэтому их глубокая переработка с целью получения моторных топлив 
возможна с помощью либо гидрогенизационных процессов, либо термических. 

Снижение содержания серы в дизельном топливе - одно из самых значительных 
изменений показателей за последние 30 лет. Это является следствием большого объема 
продаж легковых автомобилей, работающих на дизельном топливе в Европе. Теперь 
нефтепереработчики должны следить не только за качеством дизельного топлива, но и за 
значительными изменениями рыночного спроса. В среднесрочной перспективе рынок 
нефтепродуктов будет испытывать устойчивый спрос на сверхмалосернистое дизельное 
топливо и снижение спроса на котельное топливо. 

Основной задачей для НПЗ России является массовый переход на производство 
экологически чистого дизельного топлива с содержанием серы не выше 0,035 и 0,005% и 
полициклических ароматических углеводородов не более 11%. Российские НПЗ хотя и 
располагают 35 крупными установками гидроочистки мощностью более 40 млн. тонн сырья в 
год, обеспечить такое количество в массовом порядке пока не могут. Исследования 
показывают, что на значительной части действующих установок гидроочистки с 
использованием вырабатываемых у нас в промышленном масштабе новых катализаторов уже 
в ближайшее время можно организовать выработку дизельного топлива с содержанием серы 
не выше 0,035%, а на некоторых заводах – с содержанием полициклических ароматических 
углеводородов не более 11%, но только из прямогонного сырья.  

Для перевода всех предприятий отрасли на производство экологически чистого 
дизельного топлива необходимо сооружение нового поколения установок гидроочистки, 
обеспечивающих не только глубокое обессеривание сырья, но и его деароматизацию 
(давление 7–10 МПа) 
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В России доля процесса гидрокрекинга на первичную перегонку нефти составляет 0,6 
% (по состоянию к 1999 году), в США - 8,1 %, в Западной Европе  - 3,2 % и постоянно 
увеличивается [1]. Прирост мощности гидрокрекинга по выработке малосернистых дизельных 
топлив к 2015 году ориентировочно составит 9,85 млн. т/год. 

Гидрокрекинг позволяет получать широкий ассортимент высококачественных 
нефтепродуктов (сжиженные газы С3 - С4, бензин, реактивное и дизельное топлива, 
компоненты масел) практически из любого нефтяного сырья путем подбора соответствующих 
катализаторов и условий проведения процесса и является одним из экономически 
эффективных, гибких процессов. 

Литература 
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Увеличение глубины переработки нефти является актуальной задачей научных 
исследований. Нами проведены исследования с использованием дезинтеграционного 
агрегата высокого давления ДА-1 для воздействия на сырую нефть с целью выявления 
возможностей увеличения за счет этого выхода топливных и масляных фракций. 
Отечественный дезинтегратор ДА-1 работает на принципе самовсасывания жидкого сырья 
как на проток, так и в циклическом режиме [1]. В процессе обработки возникают большие 
напряжения сдвига, кавитационные явления при резком переходе обрабатываемых 
веществ из зоны высокого в зону нормального атмосферного давления. При работе на 
проток (однократное воздействие механических нагрузок) резонансного накопления 
энергии, в отличие от акустической кавитации, не происходит. Степень жесткости 
обработки в агрегате ДА-1 можно увеличить как за счет давления сжатия, так и 
цикличности обработки. 

Представлены результаты исследований, проведенных в циклическом режиме. 
Проведены эксперименты с увеличением числа циклов обработки (до трех). Давление 
сжатия обоих циклов одинаково. На примере нефти Республики Коми (плотность 
0,9363г/см3) при давлении сжатия 20МПа было показано, что максимальное увеличение 
выхода дистиллатных фракций (НК-500ºС) на 3,5% отн. достигается при двух циклах 
обработки. С увеличением числа циклов до трех выход легких фракций снижается, а 
тяжелого остатка (>500ºС) увеличивается. С использованием более легкого сырья 
(плотность 0,8653г/см3) были проведены исследования влияния двух циклов обработки, но 
с увеличением давления сжатия во втором цикле. При увеличении жесткости режима 
механоактивации с применением двух последовательных циклов с давлениями 20+45 МПа 
и 50+65 МПа получили следующие результаты. В обоих случаях увеличился выход 
фракции НК-360ºС с одновременным уменьшением выхода вакуумного остатка (>500ºС) в 
сравнении с исходной нефтью. Наиболее весомый результат – увеличение выхода 
керосино-газойлевой фракции 200-360ºС на 20%отн. при комбинации давлений 
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50+65МПа. При этом суммарный выход дистиллатов (НК-500ºС) увеличился на 6,9% отн., 
что почти в два раза больше, чем при использовании двух циклов с одинаковым 
давлением. Таким образом, увеличение глубины переработки нефти может быть 
достигнуто за счет увеличения давления сжатия в каждом из последующих циклов 
механического воздействия в ДА-1. 

Литература 
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Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань 

 
Традиционные составы водо-битумных эмульсий все больше уступают место новых 

видам, которые в сочетании с новыми технологическими приемами позволяет обеспечить 
получение широкого спектра эмульсионных материалов для дорожного строительства, не 
уступающих, а в чем-то даже превосходящих, традиционные асфальтобетонные смеси. 

На данный момент наиболее перспективными направлениями использования 
битумных эмульсий являются следующие: 

а) множественные эмульсии, близкие по структуре к обратным эмульсиям. 
Такие эмульсии можно получить в процессе приготовления обратной или 

высококонцентрированной битумной эмульсии при нарушениях технологических режимов 
или дозировок, а также в случае использования для приготовления эмульсий битума, 
который был получен из нефти с применением процесса высаливания, с нарушением 
технологических режимов. 

Множественная эмульсия более вязкая и подвижная, чем обычная, но при 
нанесении не стекает. Такие эмульсии очень экономичны, даже если не увеличивать 
содержание дисперсной фазы.  

Новое в производстве этой эмульсии связано, главным образом с выбором 
компонентов – полимерных ПАВ, которые способствуют большей ее устойчивости, 
лучшему взаимодействию с поверхностью контакта, возможности выбора таких 
комбинаций состава, которые будут иметь невысокие значения сдвигающих напряжений в 
зоне контакта с поверхностью  [1]. Кроме того, разработана методика проектирования 
состава множественных эмульсий и учета влияния характеристик материала, на который 
будет наноситься эмульсия, и ее устойчивости к экстремальным воздействиям. В итоге 
получается материал, «приспосабливающийся» к фактуре и текстуре нижележащего слоя, 
что очень интересует дорожников. 

б) монодисперсные эмульсии 
Обычные дорожные эмульсии полидисперсны, но монодисперсные эмульсии 

представляют особый интерес. Эти эмульсии позволяют получить материал с 
повышенными оптическими свойствами и цветной материал с минимальным количеством 
пигмента [2]. 

Дисперсность эмульсии определяет многие ее свойства, и в первую очередь 
вязкость и скорость распада, которая зависит от распределения капель эмульсии по 
размерам. Поэтому, если удастся получить эмульсию с заданным размером капель, то это 
даст возможность задавать контролируемую скорость ее распада и вязкость.  
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Известно, что скорость распада полидисперсной эмульсии зависит от величины 
среднего диаметра капель – чем больше этот диаметр, тем выше скорость распада. А 
вязкость эмульсии зависит, прежде всего, от величины отклонения фактических размеров 
капель эмульсии от среднего диаметра – чем меньше эта величина, тем выше вязкость [3]. 
Отсюда следует, что если величина отклонения от среднего диаметра капли будет равна 
нулю, то вязкость эмульсии будет максимальной. Таким образом, есть возможность 
контролировать вязкость эмульсии, изменяя лишь диаметр ее капель, т.е. изменяя только 
механические условия ее приготовления, например скорость вращения ротора коллоидной 
мельницы и (или) величину зазора, а не менять химический состав эмульсии или ее 
водную фазу.  

в) «сухая» эмульсия 
Получить «сухую» эмульсию можно на основе эмульсии, приготовленной обычным 

способом, но в водную фазу которой введен специальный полимер, похожий на 
применяемое ПАВ и совместимый с ним, путем высушивания до получения твердых 
частиц-капсул. Внутри такой капсулы находятся капли жидкости, ранее растворенные в 
воде, – и эмульсия готова к употреблению. 

В работе [4] наибольшую трудность вызвал поиск способа предотвращения распада 
эмульсии, который происходил при высушивании из-за несовместимости полимера, 
позволяющего высушивать и затем вновь растворять эмульсию, с ПАВ, применявшимся для 
приготовления самой эмульсии и находящимся вокруг капель ДФ, подлежащих 
капсулированию. В результате кропотливой работы специалистов по изучению физико-
химических свойств эмульсий был синтезирован гидрофильный полимер типа полиакрилата с 
невысокой вязкостью, состоящий из коротких гидрофобных звеньев, не препятствующих его 
растворимости в воде, относящийся к ПАВ двойного действия. Этот полимер позволил 
получить «сухую» эмульсию путем высушивания. В этом режиме необходимо соблюдать 
только одно правило корректировки параметров сушки – минимальное соотношение между 
размером гранулы и первоначальным размером капель должно быть близким к 10. 
Дополнительным преимуществом «сухих» эмульсий является возможность смешивания двух 
или нескольких эмульсий, в обычном своем состоянии не совместимых друг с другом, что 
позволяет легко комбинировать различные материалы на основе эмульсий. 
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Воздействие на нефть и нефтепродукты различными способами с целью изменения 
их физико-химических свойств и фракционного состава в благоприятном направлении 
составляет суть технологических операций, которые позволяют увеличить выход наиболее 
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ценных составляющих нефти – моторных топлив, улучшить качество масляных фракций, 
подготовить качественное сырье для транспортировки и дальнейшей переработки.  

Наряду с традиционными методами исследования влияния различных методов 
обработки нефтяного сырья, в последние годы наблюдается рост интереса к исследованию 
роли магнитных, электромагнитных, акустических и других полей на свойства нефти [1]. 
Сущность волновой технологии заключается в возбуждении нелинейных колебаний в 
многофазных средах и использовании их и возникающих при этом нелинейных эффектов 
для интенсификации разнообразных физико-химических процессов [2], таких как 
диспергирование, тепло-, массообмен, ассоциация и диссоциация компонентов нефтяного 
сырья и других [3], на которых базируются разнообразные технологические процессы. 

Цель работы – изучение влияния электромагнитного излучения определенной 
частоты на свойства нефти. Исследовано воздействие на нефтяное сырье когерентного 
электромагнитного колебания, затрагивающего С-Н связь и более слабые 
межмолекулярные связи [4]. 

Исследования показали, что при электромагнитной обработке нефти независимо от 
природы исходного сырья, наблюдается изменение структуры, некоторых физико-
химических свойств, а также облегчение фракционного состава, что позволяет увеличить 
отбор светлых фракций (бензино-керосиновой и дизельной фракций) на 15-20%. Однако, 
как оказалось, восприимчивость нефти к излучению зависит от природы объекта 
обработки. В некоторых случаях наблюдалось явление релаксации. Как показали 
эксперименты, глубина влияния электромагнитного излучения зависит от природы нефти. 
Проведенные эксперименты приводят к выводу, что девонская нефть в условиях 
эксперимента с обработкой электромагнитным полем при выбранных вариантах 
воздействия на нефть менее чувствительна к электромагнитному воздействию, чем более 
тяжелая сернистая нефть Зюзеевского месторождения. 

На примере обработки высоковязкой Зюзеевской нефти и образца девонской нефти 
можно сделать вывод о том, что нефти склонны к изменению физико-химических свойств 
и фракционного состава в сторону его облегчения, хотя и в разной степени. 

Таким образом, было выявлено, что при обработке низковаттным когерентным 
электромагнитным излучением нефтей различной природы, в основном отмечается 
увеличение выхода дизельной фракции, тогда как изменение выхода бензиновой фракции 
было менее существенным (рисунок 1). 
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На сегодняшний день актуальной является проблема выработки автомобильных 
бензинов, соответствующих современным экологическим требованиям. Основным 
компонентом товарного бензина в России является риформат. Снизить содержание 
ароматических углеводородов в автомобильном бензине без потери октанового числа 
можно за счет вовлечения углеводородов изостроения. 
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Одним из способов получения легких углеводородов изоструктуры является 
процесс деструктивной изомеризации. Данный процесс отличается от гидроизомеризации 
отсутствием водорода, более мягкими условиями, за счет чего продукт, получаемый в 
результате деструктивной изомеризации, обладает меньшей себестоимостью. 

Целью исследования являлся скрининг оптимального катализатора для процесса 
деструктивной изомеризации. 

В качестве каталитических систем были опробованы платиносодержащий 
катализатор, цеолит HLa-USY и их механоактивированная смесь. 

При проведении процесса деструктивной изомеризации на платиносодержащем 
катализаторе было отмечено образование большого числа олефинов (с селективностью до 
80%). 

 При проведении процесса  деструктивной изомеризации на цеолите в форме НLa-
USY полученный катализат содержал изопарафины (селективность до 60%), олефины 
(селективность до 20%). Также, в катализате были обнаружены следовые количества ди- и 
триолефинов, что свидетельствует об избыточной кислотной функции катализатора. 

При использовании механоактивированной смеси катализаторов наблюдался 
значительный рост активности и селективности. Полученный катализат содержал большое 
количество изопарафинов (селективность до 80%) и олефинов изомерной структуры. 

Таким образом, наилучшие результаты показал бифункциональный катализатор, 
представляющий собой механоактивированную смесь цеолита  и платинусодержащего 
компонента. Получаемый на данном образце катализатора продукт характеризуется 
наибольшим приростом октанового числа. 

Проведенный скрининг катализаторов показал возможность получения 
высокооктанового компонента автобензина, обогащенного углеводородами изостроения, 
без применения водорода. 

 
 
УДК 541.64  

Р.Ф. Нафикова , Р.Р. Даминев , Л.Б. Степанова  
ОДНОСТАДИЙНЫЙ СИНТЕЗ КАРБОКСИЛАТОВ В ВОДНОЙ СУСПЕНЗИИ В 

ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Стерлитамак 

Изучены особенности протекания реакции взаимодействия стеариновой кислоты с 
оксидами (гидроксидами) кальция, бария в одну стадию при 50-70 °С. При синтезе 
стеаратов Ме2+ в водной суспензии при взаимодействии стеариновой кислоты с оксидом 
(гидроксидом) кальция (бария) могут возникать трудности. В частности, в аппарате образуется 
твердая масса, требующая знаний, умений и навыков для ее диспергирования в ходе реакции и 
получения порошкообразных однородных продуктов, соответствующих ТУ 6-09-17-317 
(стеарат кальция) и ТУ 6-09-17-243 (стеарат бария) - высший сорт. 

Имея в виду, что эта реакция относится к гетерогенным гетерофазным химическим 
процессам, одного из разновидностей топохимических реакций с участием твердой фазы, на 
которые заметное влияние оказывает эффект понижения поверхностного натяжения, 
представлялось целесообразным проводить одностадийный процесс синтеза стеаратов Ме2+ при 
взаимодействии стеариновой кислоты с оксидами (гидроксидами) Ме2+ в водной суспензии, 
содержащей 0,05-0,1 % масс. неионогенных поверхностно-активных веществ, в частности 
неонол или ОП-10.  
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Процесс взаимодействия стеариновой кислоты с гидроксидами Са (Ва) при 55-
70°С протекал достаточно легко за 40 мин, как в присутствии неонола, так и в присутствии 
другого неионогенного ПАВ ОП-10. Выход порошкообразного мелкодисперсного продукта 
составляет более 98,0 %. 

Как отмечалось, поверхностно-активные вещества уменьшают работу образования 
новых поверхностей, т.е. облегчают диспергирование  различных твердых материалов,  что и 
наблюдается в ходе синтеза стеаратов Са (Ва) в водной суспензии.  

Полученные стеараты кальция и бария с положительным эффектом испытаны в 
некоторых промышленных ПВХ рецептурах, в частности, кабельного пластиката марки 
«О-40», пленки поливинилхлоридной общего назначения «марки ОН» и ленты ПВХ 
липкой.  

   
УДК: 665.637.73 

С.В. Кисмерешкин, С.В. Дезорцев 
О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ УЗКИХ 

ФРАКЦИЙ ВАКУУМНЫХ ГАЗОЙЛЕЙ 
ГУП Институт нефтехимпереработки РБ, г. Уфа 

 
В настоящее время существующие в промышленности классические методы получения 

высококачественных базовых масел практически себя исчерпали. Одним из вариантов 
дальнейшего развития процессов получения базовых масел с заданными физико-химическими 
свойствами (ФХС) с применением селективной экстракции и депарафинизации является 
очистка узких фракций вакуумных газойлей (ВГ) с последующим компаундированием 
полученных продуктов. При этом становится возможной переработка сырья с самыми 
широкими интервалами изменения ФХС. 

С другой стороны, имеются предпосылки к использованию современных методов 
экспресс-анализа для оценки физико-химических свойств нефтепродуктов. Спектроскопия в 
УФ-, видимой и ближней ИК-области имеет преимущества в силу доступности и 
относительной дешевизны оборудования, а также простоты применяемых методик. 

Последние работы по применению электронной абсорбционной спектроскопии для 
контроля качества нефтей и нефтепродуктов показывают, что по спектрам поглощения могут 
быть оценены следующие физико-химические показатели вакуумных газойлей, рафинатов, 
базовых масел, экстрактов и других полупродуктов в производстве масел: 

- средняя числовая молекулярная масса, 
- коксуемость по Конрадсону, 
- динамическая вязкость, 
- относительная плотность, 
- средние эффективные электронные характеристики, 
- примерный групповой состав сероорганических соединений, 
- концентрация парамагнитных центров, 
- характер межмолекулярных взаимодействий. 
Знание этих закономерностей позволяет оценивать процесс получения продуктов 

масляного производства на молекулярном уровне. 
Целью исследования является изучение ФХС узких фракций вакуумных газойлей и 

продуктов производства масел. Задачами исследования являются: 
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- изучение характера ММВ в многокомпонентных нефтяных системах по спектрам 
поглощения в УФ-, видимой и ближней ИК-области; 

- применение методов электронной абсорбционной спектроскопии к изучению ФХС 
узких фракций ВГ и продуктов производства масел. 

 
 
УДК 542.943 

Р.Ф. Нафикова , Л.А. Мазина , Л.Б. Степанова  
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СИНТЕЗУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАСТИФИКАТОРОВ ПВХ 

ОАО «Каустик»,  г. Стерлитамак 
 

В состав ПВХ композиции входят пластификаторы, стабилизаторы, смазки и другие 
химикаты-добавки, которые оказывают заметное влияние на характеристики материалов и 
изделий. Пластификация поливинилхлорида различными сложноэфирными соединениями 
является одним из основных способов его модифицирования. Для улучшения ряда 
эксплуатационных характеристик материалов и изделий на основе ПВХ нами предложено 
использовать двойную смесь пластификаторов - диоктилфталата (ДОФ) и моноэфиров 
глицерина на основе жирных монокарбоновых кислот, в частности олеиновой и α,α’-
разветвленных монокарбоновых высших изомерных кислот (ВИК). Технология получения 
вышеуказанных моноэфиров глицерина приведена в работе [1].  

Исследование влияния моноэфиров глицерина на температуру стеклования 
непластифицированного ПВХ, методом дифференциальной сканирующей колориметрии 
на ДСК Q200, позволило определить их предел совместимости с ПВХ. Использование 
смеси ДОФ и моноэфира глицерина, при их массовом соотношении 1:0,05 в ПВХ 
композиции приводит к заметному снижению температуры стеклования. Очевидно, что 
при этом реализуется механизм межструктурной пластификации, при которой менее 
совместимые с полимером моноэфиры глицерина адсорбируются на межструктурной 
поверхности раздела, образуя граничную смазку, облегчающую подвижность 
надмолекулярных структур. С температурой стеклования связано одно из основных 
эксплуатационных свойств ПВХ материалов – морозостойкость. Использование двойной 
смеси пластификаторов приводит к заметному снижению температуры хрупкости 
пластифицированных ПВХ изделий и материалов, в частности пленок общего назначения, 
кабельных пластикатов.  

Литература 
1. Нафикова Р.Ф., Афанасьев Ф.И., Дмитриев Ю.К., Мазина Л.А., Загидуллин Р.Н., 

Рысаев В.У. // Башкирский химический журнал. - 2006. - Т.13, № 3.- С.63. 
 

 
УДК 665.7.032.57 : 665.775 

Н.Н. Свириденко, Е.Б. Кривцов, А.К. Головко 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОЗОНИРОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ – СПОСОБ 

УВЕЛИЧЕНИЯ ВЫХОДА ДИСТИЛЛЯТНЫХ ФРАКЦИЙ В ТЕРМИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССАХ ПЕРЕРАБОТКИ 

Институт химии нефти СО РАН, г.Томск 
  

В последние годы в мире наблюдается значительное сокращение доли добываемых 
легких нефтей и прирост количества тяжелых нефтей, поступающих на переработку [1]. В 
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связи с этим широко ведутся исследования, связанные с созданием новых 
высокоэффективных технологий переработки тяжелого углеводородного сырья, такого 
как природные битумы. Значительная часть исследований связана с применением 
нетрадиционных методов переработки, которые могли бы обеспечить получение из 
такого сырья более легкой, так называемой «синтетической» нефти, которая в 
дальнейшем может перерабатываться по существующим схемам без существенных 
изменений технологических процессов на НПЗ [2]. 

 
Цель работы: получение дополнительного количества фракций моторных топлив и 

масляных дистиллятов комбинацией процессов озонирования и крекинга битума. 
В качестве объекта исследования взят битум 

Ашальчинского месторождения (таблица 1). Крекинг 
битума проводился в реакторах объемом 12 см3, при 
температуре 450 ̊С в течение 40 – 100 минут. Битум 
предварительно обрабатывали озоно-кислородной 
смесью, расход озона составлял 3-15 г/кг сырья. 

Материальный баланс продуктов крекинга 
исходного битума и продуктов его озонирования 
представлен в табл. 2. Видно, что при 9г поглощенного 
озона количества кокса после крекинга в 2-3 раза 
превышает значения, полученные в других 
экспериментах. Температура начала кипения продуктов 
при 9г поглощенного озона (табл. 3) наибольшая, что 
свидетельствует о преимущественном протекании 
реакций конденсации продуктов окисления битума. Из 
представленных данных следует, что оптимальным 
количеством озона по температуре начала кипения 
продуктов крекинга и суммарному выходу фракций нк-
360 °С является 6г/кг битума. 

Образец Tн.к., 
°С 

Фракции, % мас. 
нк-200 200-360 нк-360 

Исходный 
битум 108,5 4,6 28,9 32,5 

Битум без 
зона 123,7 6,5 33,8 40,3 

+3г. О3 127,9 4,5 30,3 34,8 
+6г. О3 90,8 5,8 30,3 36,1 
+9г. О3 194,1 0,6 28,1 28,7 
+12г. О3 152,4 3,5 29,5 33,0 
+15г. О3 132,7 4,0 29,6 33,6 

Таблица 3. 
Фракционный состав продуктов крекинга битума при 

различном количестве поглощенного озона 
Изучено изменение состава продуктов крекинга озонированного (расход озона 6 

г/кг сырья) битума (табл. 4). Увеличение продолжительности крекинга существенно 
влияет на выход газа и кокса. В табл. 5 представлен фракционный состав продуктов 
крекинга озонированного битума (6г О3/кг фракции) при различной продолжительности. 
Наблюдается линейная зависимость выхода дистиллятных фракций от продолжительности 
крекинга. Проведение крекинга ознированного битума в течении 100 минут приводит к 

ПОКАЗАТЕЛИ Значение 

Массовая доля, %: 
смол 26,2 

асфальтенов 6,2 
масел 65,5 

Отношение Н/С 1,52 
Групповой углеводородный состав 

масел 
Содержание, % мас.: 

насыщенные УВ 13,3 
моноарены 11,0 

биарены 25,1 
триарены 40,3 

ПАУ 8,9 
Содержание серы, % 
мас. 3,54 

Таблица 1 
Характеристика объекта исследования 

Образец Выход, % мас. 
Газ Жидкость Кокс 

Битум без 
зона 0,4 98,6 1,0 

3г. О3 0,7 98,7 0.6 
6г. О3 0,6 98,8 0,6 
9г. О3 0,6 97,0 2,4 
12г. О3 0,4 98,5 1,1 
15г. О3 0,8 98,5 0,8 

Таблица 2. 
Состав продуктов крекинга битума при 
различном количестве поглощенного 

озона 
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снижению температуры начала кипения на 38,5 ºС, количество бензиновых фракций (нк -
200 ºС) увеличивается в 3 раза, количество фракций 200-360 ºС – на 7 % и суммы фракций 
нк-360 ºС увеличивается на 19 % мас. по сравнению с исходным битумом. 
 

Образец Выход, % мас. 
Газ Жидкость Кокс 

40 минут 0,4 99,0 0,6 
60 минут 0,6 98,8 0,6 
80 минут 4,2 94,0 1,8 
100 минут 9,9 86,2 3,9 

Таблица 4. 
Состав продуктов при различной 

продолжительности крекинга битума 
(6г поглощенного озона) 

 

Образец Tн.к., 
°С 

Фракции, % мас. 
нк-200 200-360 нк-360 

Исходный 
битум 108,5 4,6 28,9 32,5 

40 минут 124,9 5,0 29,4 34,4 
60 минут 90,8 5,8 30,3 36,1 
80 минут 98,3 8,8 33,4 42,2 
100 минут 70,0 15,7 36,1 51,8 

Таблица 5 
Фракционный состав продуктов при различной 

продолжительности крекинга битума (6г 
поглощенного озона) 

Литература: 
1. Дорохин В.П., Палий А.О. Состояние и перспективы добычи тяжелых и 
битуминозных нефтей в мире // Нефтепромысловое дело. – 2004. – № 5. – С. 47–50. 
2. Брагинский О.Б. Мировой нефтегазовый комплекс. – М.: Наука, 2004. – 605 с. 

 
 
УДК 665.7.032.57 : 665.775 

Ю.О. Карпов, Е.Б. Кривцов, А.К. Головко 

ВЛИЯНИЕ РАДИКАЛОБРАЗУЮЩИХ ДОБАВОК НА ТЕРМИЧЕСКИЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

ПРИРОДНОГОБИТУМА 
Учреждение Российской академии наук Институт химии нефти СО РАН, г. Томск 

 
В условиях постепенного истощения запасов легких нефтей все большее значение 

приобретают запасы сырья, еще недавно мало привлекавшего добывающую 
промышленность [1]. К такому сырью относятся битуминозные пески. Содержащиеся в 
породе битумы состоят до 50 мас. % из асфальтенов и смол, обычно содержат много серы, 
ванадия и никеля. Получение данных по составу и структуре смолисто-асфальтеновых 
компонентов необходимо для создания новых процессов переработки тяжелого нефтяного 
сырья [2]. 

Одним из возможных способов получения «синтетической» нефти из природных 
битумов являются термические превращения их компонентов в присутствии 
радикалобразующих добавок. Особенностью этих процессов является возможность 
целенаправленно влиять на протекающие радикально-цепные реакции крекинга 
высокомолекулярных компонентов битумов, инициированных радикалобразующими 
добавками. 

Цель данной работы – анализ изменений состава и свойств высокомолекулярных 
компонентов битума, подвергнутого термообработке в присутствии радикалобразующих 
добавок. В качестве объекта исследования был выбран битум месторождения Боян-Эрхэт 
(Монголия, табл. 1). 
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Крекинг битума с радикалобразующими добавками проводился в реакторах объемом 
12 мл в течение 1 часа при температуре 450 ˚С. В качестве радикалобразующих добавок 
использовали: ди-третбутилпероксид (ДТБП) и пероксид бензоила (ПБ). Количество 
добавки составляло 1 – 5 мас. %, температура распада ДТБП составляет 80°С, а ПБ около 
115 °С. 

Исходный битум состоит 
преимущественно из смол и 
масляной части (табл. 1). 
Установлено, что при его 
крекинге основным типом 
химических превращений 
является распад смол с 
образованием асфальтенов, 
кокса и газа, дистиллятных 
фракций. Материальный 
баланс процесса крекинга 
битума без и с введением 
радикалобразующих добавок 
представлен в табл. 2. Крекинг 
исходного битума приводит к образованию значительных количеств газа и кокса. Добавка 
ДТБП в количестве 1 и 5 мас. % приводит к существенному изменению количеств 
получаемых продуктов – образуется меньше газа и кокса. Состав продуктов крекинга 
битума с ДТБП в количестве 3 мас. % практически идентичен продуктам крекинга без 
добавок. Независимо от количества добавки ПБ продукты крекинга состоят из 3-5 мас. % 
газа, 5-12 мас. % кокса и более 84 мас. % жидких продуктов. 

Определение фракционного состава 
исходного битума (табл. 3) показало, 
что он содержит порядка 15 % мас. 
фракций, выкипающих до 360°С. 
Проведение крекинга битума без 
добавок при 450 °С приводит к 
ухудшению фракционного состава 
масляной части (содержание 
фракции нк-360 °С падает на 4 % 
мас.). Крекинг с добавками ДТБП 
приводит к образованию 
дополнительно 5 – 25 мас. % 
фракций нк-360 °С. Оптимальным 

оказалось введение 3 мас. % ДТБП. Введение ПБ также приводит к облегчению 
фракционного соста (на 3 – 23 мас. %). При этом, увеличение количества добавленного ПБ 
проводит к перераспределению фракционного состава продуктов крекинга – падает 
содержание дизельных фракций (на 3 мас. %) и существенно увеличевается выход 
бензиновых дистиллятов (более чем на 20 мас. %). Разница в количестве 
радикалобразующих добавок, необходимых для получения наибольших количеств 
дистиллятных фракций, связана с различым строением и временем жизни получаемых в 
процессе их распада радикалов. 

 

Образец Фракционный состав, % мас. 
нк-200 200-360 нк-360 

Исходный битум 1,43 13,6 14,89 
Битум 450°С 1,90 8,90 10,80 

Битум 450°С + ДТБП 1% 1,79 13,94 15,73 
Битум 450°С + ДТБП 3% 13,38 22,99 36,37 
Битум 450°С + ДТБП 5% 7,19 13,15 20,34 

Битум 450°С + ПБ 1% 1,46 11,74 13,20 
Битум 450°С + ПБ 3% 3,37 9,50 12,87 
Битум 450°С + ПБ 5% 24,49 8,50 32,99 

Таблица 3 
Фракционный состав битума и продуктов крекинга 

Образец Выход, % мас. 
газ жидкость кокс 

Битум 450°С 9,10 77,20 13,70 
Битум 450°С + ДТБП 1% 1,30 92,00 6,70 
Битум 450°С + ДТБП 3% 8,00 77,00 16,10 
Битум 450°С + ДТБП 5% 5,00 86,10 8,90 

Битум 450°С + ПБ 1% 4,40 83,70 11,90 
Битум 450°С + ПБ 3% 4,90 85,00 10,1 
Битум 450°С + ПБ 5% 3,23 92,07 4,70 

Таблица 2 
Материальный баланс продуктов крекинга 

битума 
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К.Б. Кривцова, Е.Б. Кривцов, А.К. Головко 
ИЗМЕНЕНИЕ ГРУППОВОГО СОСТАВА СЕРНИСТЫХ СОЕДИНЕНИЙ ДИЗЕЛЬНОЙ 

ФРАКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ОБЕССЕРИВАНИЯ 
Учреждение Российской академии наук Институт химии нефти СО РАН,  г. Томск 

 
Значительная часть серосодержащих соединений нефти после ее перегонки 

обнаруживается в составе светлых дистиллятов. Широко применяемые в промышленности 
методы гидрооблагораживания с трудом справляются с задачами получения моторных топлив 
марок ЕВРО-4 и 5 [1,2]. В связи с этим особого внимания заслуживают, например, процессы 
селективного окисления сернистых соединений с последующим их удалением из состава 
сырья. 

Целью данной работы является установление зависимости степени обессеривания 
дизельной фракции в процессе окислительного обессеривания от продолжительности 
окисления. 

Окислению подвергали дизельную фракцию Крапивинского месторождения (200-360 
°С) с содержанием серы общей Sобщ = 0,53 % мас. Окисление дизельной фракции проводилось 
смесью муравьиной кислоты и перекиси водорода (30 % мас.) в мольном соотношении 4:3 в 
термостатируемом реакторе при температуре 35°С. Продолжительность процесса окисления 
варьировали от 0,5 до 5 часов. Продукты окисления сернистых соединений удаляли методом 
жидкостно-адсорбционной хроматографии на силикагеле марки АСК. Содержание серы 
общей в исходной дизельной фракции и полученных продуктах определяли ГОСТ 19121-73. 
Групповой состав сернистых соединений устанавливали методом газожидкостной 
хроматографии с применением селективного к сернистым соединениям пламенно-
фотометрического детектора. 

Изменение содержания серы в 
продуктах окислительного обессеривания 
представлено на рис. 1. Окисление системой 
Н2О2/НСООН в течение 30 минут приводит к 
удалению 76 % отн. серы (остаточное 
содержание Sобщ=0,125 мас. %), увеличение 
продролжительности окисления до 5 часов 
позволяет удалить еще порядка 18 % отн. 
серы (Sобщ=0,032 мас. %). Резкое снижение 
концентрации серы общей за первые 30 минут 
окисления объясняется полным окислением 
сульфидов (Sсульф=0,22 мас. %), которые 
составляют значительную часть 

серусодержащих соединений. Основная масса СС удаляется за первые 5 часов окисления, 
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Рис. 1. Содержание серы в продуктах 
окислительного обессеривания 
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последующее увеличение продолжительности процесса не дает значимого изменения 
концентрации СС. 

Групповой состав сернистых соединений исходной фракции и продуктов 
окислительного обессеривания представлен в табл. 1. В исходной фракции содержится 
широкий набор СС: сульфиды, гомологи бензо- и дибензотиофенов. Продукты, полученные 
после окислительного обессеривания, содержат в своем составе ограниченный набор 
соединений, в основном, гомологов бензо- и дибензотиофенов Установлено, что содержание 
основных групп сернистых соединений в процессе окислительного обессеривания снижается 
от 10 (гомологи C4-БТ) до 70 (ДБТ) раз. При этом, степень удаления гомологов 
дибензотиофена ниже (95 – 98 % отн), чем гомологов бензотиофена (98 % отн.). Следует 
отметить, что с ростом степени замещенности гомологов бензо- и дибензотиофенов, степень 
их удаления падает. Однако устойчивые СС все еще присутствуют после окислительного 
обессеривания в существенном количестве (порядка 0,01 % мас.) в очищенной дизельной 
фракции. Эти стабильные соединения относятся, в основном, к наиболее замещенным 
гомологам - C4-БТ и C2-ДБТ. 

 

Время окисления, мин 
Содержание серы в сернистых соединениях, мас. % 

C2-БТ C3-БТ C4-БТ ДБТ C1-ДБТ C2-ДБТ 
исх. фракция 0,01303 0,03459 0,04788 0,03300 0,08081 0,11710 
30 0,00254 0,00807 0,01867 0,01081 0,01747 0,01892 
180 0,00226 0,00917 0,01386 0,00080 0,00445 0,01455 
240 0,00039 0,00558 0,01057 0,00068 0,00350 0,00718 
300 0,00027 0,00070 0,00506 0,00047 0,00178 0,00595 

Табл. 1 
Содержание различных групп сернистых соединений в исходной фракции и продуктах 

очистки 
БТ – бензотиофен; ДБТ - дибензотиофен 

Таким образом установлено, что окисление дизельной фракции смесью пероксида 
водорода и муравьиной кислоты с последующей адсорбционной очисткой позволяет 
удалять до 94 % сернистых соединений; степень удаления производных БТ и ДБТ при 
окислении дизельной фракции смесью пероксида водорода и муравьиной кислоты падает с 
ростом степени их замещенности. 
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ОБЕССЕРИВАНИЯ ВЫСОКОСЕРНИСТОЙ ДИЗЕЛЬНОЙ ФРАКЦИИ 
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Главным промышленным процессом, направленным на удаление серы, является 

каталитическое гидрообессеривание, в котором сернистые соединения (СС) разрушаются, 

http://elibrary.ru/author_items.asp?auth=Линдсей,Р.�
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образуя сероводород, а углеводородная часть молекул сырья восстанавливается и 
сохраняется в составе целевых жидких продуктов. Однако все более ужесточающиеся 
экологические требования к бензинам и дизельным топливам [1, 2] диктуют 
необходимость увеличения капитальных и эксплуатационных затрат на производство 
топлив с низким содержанием серы. В связи с этим особую актуальность приобретает 
поиск новых методов удаления серы при нефтепереработке. Наиболее перспективными 
считаются методы окислительного обессеривания. В этом процессе СС окисляются в 
сульфоны и сульфоксиды, которые можно впоследствии легко удалить обычными 
методами разделения. 

Цель данной работы: установить кинетические закономерности превращений 
сернистых соединений в процессе окислительного обессеривания, рассчитать 
эффективные константы скоростей реакций окисления. 

Объект исследвания – дизельная фракция Рязанского НПЗ (200-360 оС) с 
содержанием общей серы 1,19 % мас., сульфидной – 0,26 % мас. Групповой состав 
углеводородов и сернистых соединений этой фракции представлены в табл. 1. 

Фракцию окисляли смесью пероксида водорода и муравьиной кислоты в реакторе 
периодического действия с перемешиванием (2100 об/мин) 
при температуре 35 °C. Время окисления составляло 30 – 
480 мин. Полученные в результате окисления полярные 
продукты удалялись методом адсорбции на силикагеле 
марки АСК, отношение массы образца к массе сорбента 
было 3:1. 

Окисление дизельной фракции системой Н2О2-
НСООН в течение 30 мин с последующей адсорбционной 
доочисткой приводит к удалению до 84 % отн. серы (рис. 
1). При этом происходит полное удаление сульфидов и 
значительной доли производных бензо- и дибензотиофена 
(более 85 % отн.). Увеличение продолжительности 
окисления до 480 мин позволяет удалить еще более 12 % 
отн. серы. Кинетические зависимости окисления сернистых 

соединений  
удовлетворительно описываются уравнением протекания гетерогенных реакций первого 
порядка: ω = kэф[СS], где СS – концентрация определенного типа сернистых соединений. 
Рассчитаные значения эффективных констант скоростей окисления сернистых соединений 
показывают, что увеличение числа алкильных заместителей в гомологах бензо- и 
дибензотиофена при окислении системой Н2О2-НСООН приводит к снижению 
эффективных констант скоростей (рис. 2), что является следствием возрастания 
стерических препятствий у неподеленных электронных пар атома серы при увеличении 
количества алкильных заместителей.  
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Рис. 1. Зависимость 
содержания серы в 
продуктах окислительного 
обессеривания от времени 
окисления 
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Рис. 2. Эффективные константы скоростей окисления групп СС смесью пероксида 
водорода и муравьиной кислоты 

Относительно невысокие эффективные константы скорости окисления системой 
Н2О2-НСООН обусловлены тем, что реакция протекает, преимущественно, через стадию 
протонирования, при которой образуется полярный переходный комплекс. Увеличение 
числа ароматических колец в молекуле приводит к росту скорости окисления, а 
увеличение числа алкильных заместителей снижает её (стерический эффект). В общем 
виде схемы реакций окисления СС и ароматических углеводородов дизельной фракции 
можно представить следующим образом: 

H2O + HCOOH

HCOOH

+ H2O2

H

+

-
HCOO

SS. .
-

O

S

 
При окислении СС величина kэф в значительной мере зависит от экранированности 

неподеленной электронной пары атома серы алкильными заместителями. 
Ряд устойчивости СС в процессе окисления смесью Н2О2-НСООН имеет вид: С2-

ДБТ > С1-ДБТ > ДБТ > С4-Бт > С3-БТ > С2-Бт, а ряд устойчивости различных классов 
ароматических соединений: алкилбензолы > С3-нафталины > С2-нафталины > С1-
нафталины > С3-фенантрены > С2-фенантрены > С1-фенантрены > фенантрен. 
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Секция «Автоматизация производственных процессов  
на объектах нефтегазовой отрасли» 

 
 

УДК 621.311 
О.А. Ионцева, В.И. Ягудин, Р.Г. Вильданов 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАРИАНТОВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 
НА ГАЗО-ХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Салават 
 

Применение энергосберегающих технологий, снижение потерь электрической мощности и 
электроэнергии являются актуальными задачами современной электроэнергетики. 

Газо-химический завод «Газпром нефтехим Салават» питается от РТП-41, к секциям которой 
подключены следующие нагрузки: 

- I секция: два высоковольтных синхронных двигателя Р=1600 кВт, один асинхронный 
двигатель Р=320 кВт на напряжение 6 кВ, суммарная низковольтная нагрузка P=610 кВт, Q=300 
кВАр; 

- II секция: один высоковольтный синхронный двигатель Р=1600 кВт, один высоковольтный 
асинхронный двигатель Р=220 кВт, один асинхронный двигатель Р=320 кВт на напряжение 6 кВ; 
суммарная низковольтная нагрузка P=600 кВт, Q=300 кВАр.  

Сравнительный анализ проводился на модели, составленной в программе MATLAB 
Simulink. 

В работе рассмотрены три варианта компенсации реактивной мощности: 
- при помощи установки высоковольтных батарей конденсаторов (ВБК); 
- при помощи установки низковольтных батарей конденсаторов (НБК); 
- перевозбуждением синхронных машин. 
При отсутствии компенсации реактивной мощности измерен cosна высокой и низкой 

стороне секции I. Значения cos оказались равными: 
- на стороне 6 кВ cos=0,908; 
- на стороне 0,4 кВ cos=0,897. 
Перевозбуждением синхронных двигателей мощностью 1600 кВт добились cos 0,95 на 

стороне 6 кВ (исходный cos=0,908) и cos=0,897 на стороне 0,4 кВ (исходный cos=0,897). На низкой 
стороне cos не изменился из-за того, что секции 0,4 кВ получают реактивную энергию с секции 6 
кВ. 

Использованием ВБК скомпенсировали суммарную мощность, потребляемую асинхронным 
двигателем Р=320 кВт, синхронными двигателями Р=1600 кВт, а также суммарную низковольтную 
нагрузку. В результате на стороне 6 кВ получили cos=0,951 (исходный cos=0,908) и на стороне 0,4 
кВ – cos=0,897 (исходный cos=0,897). 

При компенсации реактивной мощности установкой НБК получен cos=0,922 на стороне 6 кВ 
(исходный cos=0,908) и на стороне 0,4 кВ – cos=0,9504 (исходный cos=0,897). В этом случае cos на 
низкой стороне повысился, так как генерация реактивной мощности происходит на самой секции [1, 
с. 57]. 

Капитальные затраты на приобретение НБК марки КРМ–0,4–105–7,5 У3 будут составлять с 
учетом монтажа 95 420 руб. Ежегодные затраты на обслуживание низковольтной конденсаторной 
установки составляют 18 305,71 руб. Капитальные затраты на приобретение ВБК марки УКЛ (П)57–
6,3–3600 У3 будут составлять 2 047 760 руб. Ежегодные затраты на обслуживание высоковольтной 
конденсаторной установки составляют 352 120,51 руб. Затраты на генерацию и передачу 
реактивной мощности с использованием синхронных двигателей составляют 661,3 руб. [2,с. 107]. 
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Аналогично произведена компенсация реактивной мощности на II секции. При отсутствии 
компенсации реактивной мощности измерен cos на высокой и низкой стороне. Значения cos 
оказались равными:  

- на стороне 6 кВ cos=0,568; 
- на стороне 0,4 кВ cos=0,8944. 
Перевозбуждением синхронного двигателя мощностью 1600 кВт добились cos 0,62 на 

стороне 6 кВ (исходный cos=0,568) и cos=0,8944 на стороне 0,4 кВ (исходный cos=0,8944).  
Значения cos после установки ВБК: 
- на стороне 6 кВ полученный cos=0,978 (исходный cos=0,568); 
- на стороне 0,4 кВ полученный cos=0,8944 (исходный cos=0,8944). 
Значения cos после установки НБК: 
- на стороне 6 кВ полученный cos=0,5787 (исходный cos=0,568); 
- на стороне 0,4 кВ полученный cos=0,9498 (исходный cos=0,8944). 
Затраты на генерацию и передачу реактивной мощности с использованием синхронного 

двигателя составляют 676 руб. Затраты на ВБК и НБК аналогичны, что и на секции I. 
Выводы: 
для компенсации реактивной мощности на высокой стороне требуется меньшая емкость 

конденсаторной батареи. Так, по второй секции емкость ВБК составила 99 мкФ, а емкость НБК – 680 
мкФ; 

емкость конденсаторных батарей можно выбрать таким образом, чтобы реактивной мощности 
хватило для потребителей как на низкой, так и на высокой стороне; 

на основании технико-экономического анализа на газо-химическом заводе РТП-41 
целесообразно проводить генерацию реактивной мощности с использованием синхронных двигателей, 
работающих в генераторном режиме с перевозбуждением. 

Литература 
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Надежное и экономичное функционирование систем электроснабжение возможно при их 
широкой  автоматизации. Для этой цели используется комплекс автоматических устройств, 
состоящий из устройств автоматического управления и устройств автоматического регулирования. 

Рост потребления электроэнергии и усложнение систем электроснабжения требуют 
постоянного совершенствования этих устройств. Наряду с автоматизированными системами 
управления на основе цифровых универсальных и специализированных приборах. Так же широко 
применяются простейшие средства защиты и автоматики. 

Применяются: токовые, токовые направленные, дистанционные, дифференциальные защиты, 
а так же минимальные и максимальные защиты напряжения. 

На сегодняшний день перед создателями систем релейной защиты и автоматики стоят такие 
актуальные задачи как: 

– быстрое автоматическое отключение поврежденного оборудования или участка сети, от 
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остальной неповрежденной части; 
– выявление нарушений нормальных режимов работы оборудования и подача 

предупредительных сигналов; 
– обеспечение высокой эффективности контроля параметров технологических процессов и 

объектов; 
– повышение экологической безопасности; 
– соответствие современным требованиям науки и техники; 
– повышение пожаро-, взрывобезопасности. 
В полной мере данные задачи возможно решить при использовании в системах релейной 

защиты и автоматики волоконно-оптических датчиков магнитного поля (ВОДМП).  
Датчики магнитного поля представляют собой важный класс научной аппаратуры, области 

применения и исследования которой простираются от коммерческих до военных и 
фундаментальных наук. 

Принцип работы ВОДМП основан на использовании магнитооптических эффектов в 
специфических доменных структурах, перестраиваемых под воздействием внешних полей 
(тепловых, магнитных и т.д.). 

Основные преимущества ВОДМП, по сравнению с их электромагнитными аналогами, 
заключаются в следующем: возможность масштабного преобразования и измерения переменного, 
постоянного и импульсного тока различных уровней напряжений; большой динамический диапазон 
и высокая точность для измерений; полная эколого-, пожаро-, взрыво- и электробезопасность за счет 
отсутствия вредных веществ и электропроводящих материалов, а также за счет использования 
маломощных световых сигналов, исключающих возможности искрения и возгорания в нештатных 
ситуациях; долговечность, долговременная стабильность; простота и надежность конструкции. 

Волоконно-оптические датчики постепенно внедряются в специализированные области 
применения, традиционно занимаемые электронными преобразователями, в том числе и в системы 
релейной защиты и автоматики. Будущее волоконной оптики в различных отраслях 
промышленности выглядит обнадеживающим и многообещающим. 
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Резервуары являются наиболее ответственными сооружениями, в них хранятся в 
больших количествах ценные жидкости. 
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Для повышения промышленной безопасности необходимо проводить оценку 
технического состояния и разработки рекомендаций по условиям их дальнейшей безопасной 
эксплуатации, так же установка необходимости ремонта или исключение из эксплуатации.  

Проведенные исследования взаимосвязи потерь перемагничивания и напряженно-
деформированного состояния оболочковых конструкций позволили предложить систему 
мониторинга напряженнодеформированного состояния оболочковых конструкций, 
включающую аппаратные и программные средства, метод магнитного сканирования и 
технологию проведения работ по диагностированию. Метод магнитного сканирования 
оболочковых конструкций, является основой системы мониторинга оболочковых конструкций и 
заключается в сканировании объекта контроля матричными, строчными и локальными 
преобразователями. 

Для получения более достоверной информации о резервуаре необходимо произвести 
замер датчиками в таких местах где резервуар подвергается большему разрушению. 

Основные виды повреждений и дефектов резервуаров: 
- коррозионный износ днища как изнутри в среде подтоварной воды, так и снаружи из-за 

нарушения гидрофобного слоя основания и наружного изоляционного покрытия днища, в 
результате которого появляется течь продукта и размыв несущего слоя основания и грунтовой 
засыпки; 

- трещины различной природы (КРН, сварных соединений, усталостные, 
деформационные); 

- дефекты сварных соединений и искажение формы стенки из-за низкого качества 
монтажа или неправильного выполнения основания; 

- расслоение основного металла; 
- наличие вмятин и выпучин критических размеров на корпусе, кровле и днище 

резервуара;  
- течь днища. 
Целью дальнейшей работы является разработка метода мониторинга состояния 

оболочковых конструкций на основе использования данных полученных с помощью датчика 
потерь перемагничивания. 

В последнее время широкое применение находят нейронные сети (НС) [1]. Важнейшая 
особенность сети, свидетельствующая о ее широких возможностях и огромном потенциале, 
состоит в параллельной обработке информации всеми звеньями. При громадном количестве 
межнейронных связей это позволяет ускорить процесс обработки информации. Кроме того, при 
большом количестве межнейронных соединений сеть приобретает устойчивость к ошибкам, 
возникающим на некоторых линиях. Функции поврежденных связей берут на себя исправные 
линии, в результате чего деятельность сети не претерпевает существенных возмущений. 

Данные для обработки получим от датчиков перемагничивания, сигналы которого 
обрабатываются с помощью компьютерной программой. 

Для эффективного использования информации, получаемой датчиками, необходима 
адекватная методика обработки сигналов. Для этого существуют стандартные модели анализа 
данных: 

1 модель СЗЛ; 
2 модель Бойда; 
3 модель водопада; 
4 общая модель. 
Идеальная модель анализа информации должна: 
- определять порядок обработки информации; 
- иметь явный замкнутый цикл; 
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- иметь возможность анализировать информацию, поступающую от источников 
различного типа; 

- идентифицировать преимущества и недостатки различных методов анализа; 
- иметь характеристику, оценивающую точность определения цели; 
- использовать общую и понятную терминологию; 
- не иметь явной ориентации на решение оборонных задач.[2] 
На основании этих требований выявили что наиболее лучше подойдут модель Бойда и 

общая модель. 
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Идея разработки подобного программного комплекса появилась вследствие того, что в 

настоящее время в существующих программных продуктах, AspenPlus, Hysys, UniSim и 
ChemCAD позволяющих проектировать системы ректификационных колонн (СРК), отсутствует 
возможность автоматического поиска оптимальной СРК (ОСРК) для разделения 
многокомпонентной смеси. 

Разработанный комплекс Syntes 2.1 основан на алгоритме поиска ОСРК [2], [3]. Решение 
тестовых задач в Syntes 1.5  по синтезу теплоинтегрированных СРК для n≥7 показал, что для 
поиска подобных решений необходимы значительные ресурсы машинного времени (Табл.1.). 

Для ускорения работы необходимо упростить задачу синтеза системы рекуперации 
тепла (СРТ) для n≥7. Поэтому задачу поиска СРТ необходимо решать только для 
конденсирующихся вверху колонн и испаряющихся внизу колонн потоков. Задача синтеза СРТ 
для других (входных, выходных, промежуточных и остаточных конденсирующихся/ 
испаряющихся) потоков нужно решать отдельно после, синтеза СРК с рекуперацией тепла 
только конденсирующихся/испаряющихся потоков. Этот последовательный метод решения 
(ПМР) задачи синтеза СРТ использован в Syntes 2.1. Он позволил сократить время поиска, хотя 
и привел к некоторому увеличению приведенных годовых затрат (ПГЗ). 

Таблица 1 - Результаты работы программ Syntes 1.5 и Syntes 2.1 
Кол-во веществ Syntes 1.5 Syntes 2.1 

 ПГЗ Время 
поиска, с ПГЗ Время 

поиска, с 
7 --- *) 1 108 155 40,92 

Из таблицы 1 видно, что Syntes 2.1 благодаря ПМР позволяет решать более сложные 
задачи, чем Syntes 1.5. 
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 При описании реологического поведения материалов, находящихся в состоянии СП, 
используется множество самых разнообразных моделей материалов, наиболее эффективной из 
которых является модель, упруговязкопластической среды, предложенная О.М. Смирновым [1], 
основное соотношение которой имеет следующий вид: 

 
vm

vs

vm
v0

s
K

K

ξ+σ

ξ+σ
σ=σ  ,   ξ≠0,      (1) 

где σ0, σs, Kv и mv – материальные постоянные. Определение численных значений этих 
постоянных представляет собой важную с точки зрения практических приложений модели 
Смирнова проблему, которой в литературе уделяется недостаточное внимание. В данной работе 
предлагается методика расчета значений постоянных σ0, σs, Kv и mv, основанная на 
минимизации отклонения расчетного отклика теоретической кривой от значений, полученных в 
результате обработки первичных экспериментальных данных.  
 Разработан алгоритм минимизации целевой функции четырех переменных, 
эффективность работы которого подтверждена в результате проведения тестовых расчетов. 
Практическая апробация предлагаемой методики проведена по литературным данным на 
примере сплава Al-33Cu со средним размером зерен 3.8 мкм. Получены удовлетворительные 
результаты идентификации, хорошо согласующиеся с данными других авторов. Сделан вывод о 
применимости предложенного подхода к обработке сигмоидальных кривых сверхпластичности 
с целью определения значений реологических параметров модели Смирнова.  
 Задачей настоящей работы является  разработка специализированного программного 
средства, позволяющего  рассчитывать значения σ0, σs, Kv и mv специалистами, не имеющими 
навыков программирования на языках высокого уровня.  

 
Литература 
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Машиностроение, 1979. 184 c. 
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Электронный документооборот – одна из актуальных задач, которые сегодня приходится 

решать интенсивно развивающимся компаниям, в том числе и подразделениям ТЭК [1]. Рынок 
программного обеспечения представляет достаточно широкий выбор систем электронного 
документооборота (СЭД), которые позволяют, в той или иной мере, реализовать электронный 
документооборот [3].  

Но проблема состоит в том, что в подавляющем большинстве компаний нет понимания того, 
что введение электронного документооборота – преобразование инфраструктурного типа, а это 
значит, что подобная реконструкция, может радикально изменить структуру самой системы 
управления [4].  

Непонимание возможных последствий внедрения СЭД приводит к тому, что само внедрение 
является поверхностным. Сегодня, по сути, автоматизируется традиционная (сложившаяся 
десятилетиями) система документооборота, что, как правило, приводит к дублированию 
информационных ресурсов, которые после реконструкции хранятся как на электронных, так и на 
бумажных носителях [2]. Такая ситуация позволяет персоналу только в крайнем случае 
использовать новые средства электронного документооборота, что приводит к парадоксальной 
ситуации: за внедрением СЭД следует увеличение штатов компании. 

Для того, чтобы понять к каким последствиям для компании может привести внедрение СЭД 
и какие ресурсы для этого потребуются, необходим глубокий анализ и моделирование бизнес 
процессов. Что потребует создания двух моделей бизнес-процессов: 

в базовом состоянии (на момент принятия решения о возможном внедрении СЭД); 
в целевом состоянии (как будет, когда СЭД начнет работать в полном объеме). 
Это позволит на этапе предварительного анализа определить все возможные последствия 

принятия решения о внедрении СЭД: 
объем затрат, связанных проектированием, внедрением и сопровождением СЭД; 
изменения в штатном расписании компании; 
повышение квалификации менеджмента всех уровней; 
согласованность с ИТ базового уровня. 
По результатам моделирования можно будет принять решение о целесообразности 

внедрения СЭД, поскольку для малых предприятий может оказаться, что цена и последствия 
внедрения не дадут этому предприятию ощутимых преимуществ на соответствующем рынке. 

В данной работе рассматривается постановка задачи о разработке метамодели, которая 
позволит: 

описать структуру и содержание моделей, необходимых при проектировании СЭД для 
конкретного предприятия или его подразделений с учетом стратегии его развития; 

разработать структуру моделей, необходимых для глубокого анализа всех аспектов 
моделирования СЭД (в том числе и последствий); 

разработать регламенты моделирования изменений в компании после внедрения СЭД (в том 
числе в подразделениях ИТ, подразделениях системы управления всех уровней, системе подготовки 
и переподготовки кадров и т.д.); 

в случае необходимости разработать дополнительное программное обеспечение, 
расширяющее функциональность ПО, представленного на рынке ИТ. 

Результаты исследований предполагается использовать:  
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1. при консалтинге и разработке проектов внедрения СЭД, 
2. в системе высшего образования при подготовке ИТ специалистов,  
3. при разработке оригинального пакета проектирования СЭД,  
4. в системе повышения квалификации персонала. 

Литература 
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На предприятиях нефтегазовой отрасли, ввиду высокой опасности обращающихся в 

технологических циклах веществ, отказ технологического оборудования может привести к 
созданию аварийных ситуаций, сопровождающихся значительным экономическим и экологическим 
ущербом. По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору основную опасность для предприятий нефтегазовых производств представляют пожары – 
58,5 % общего числа опасных ситуаций, загазованность – 17,9 % и взрывы – 15,1 %. Учитывая 
техническое состояние эксплуатируемого оборудования и то, что средний срок амортизации 
оборудования достигает 80 %, можно прогнозировать в ближайшие годы возможный рост аварий на 
предприятиях нефтегазовой отрасли страны. По данным МЧС России около 20 % пожаров в стране 
происходят по электротехническим причинам, включая возникшие при перерывах 
электроснабжения и аварийных ситуациях на промышленных предприятиях. Анализ 
статистических данных Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной 
обороны (ВНИИПО) показывает, что 50 % возгораний на предприятиях нефтегазовых производств 
происходит из-за неисправностей электрооборудования и перерывов электроснабжения [1].  

В современных условиях задача обеспечения безопасности предприятий нефтегазовой 
отрасли требует формирования единого подхода к предупреждению аварий и инцидентов, 
связанных с отказом электрооборудования, и к повышению эффективности производства, также 
зависящего от технического состояния оборудования. Для обеспечения надежности и безопасности 
нефтегазового оборудования в настоящее время используется планово-предупредительная система 
обслуживания и ремонта, которая при своей экономической неэффективности, не может 
гарантировать безаварийную работу оборудования в межремонтный период. Для перехода на более 
эффективную систему обслуживания и ремонта по техническому состоянию необходимо 
применение методов и средств оценки технического состояния и прогнозирования ресурса 
безопасной эксплуатации оборудования. Для решения этой задачи необходимо использовать 
интегральные параметры, позволяющие идентифицировать текущее техническое состояние и 
прогнозировать остаточный ресурс, как отдельных экземпляров электрооборудования, так и 

http://www.iemag.ru/�
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предприятия в целом [2]. 
В качестве интегрального параметра, характеризующего техническое состояние 

электрооборудования, использован Фурье-образ, формируемый высшими гармоническими 
составляющими токов и напряжений, генерируемых электрооборудованием. Для оценки 
технического состояния предлагается использовать коэффициенты искажения кривых тока KI(k) и 
напряжения KU(k). Диагностический параметр D, основанный на использовании коэффициентов 
искажения кривых тока, позволяет идентифицировать вид конкретного дефекта 

 

                  ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 31 2 3I k I I ID f K f w K w K w K= = + + + ,                 (1) 

 
Уровень накопления поврежденности оценивается параметром [2] 
 

                                   ( ) ( ) ( )
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1
1

20lg
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P I I
=

  
 =      

∑ .                                    (2) 

 
Для оценки  ресурса электрооборудования предложен параметр P*(t) 
 

                      ( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )( )1 2 31 2 3t t t t tP f P f w P w P w P∗ = = + + + .                   (3) 

 
Для комплексного управления безопасностью нефтегазовых производств и повышения 

точности прогноза электропотребления в условиях работы на НОРЭМ, с учетом технического 
состояния электрооборудования предлагается создание системы автоматизированного управления 
техническим состоянием нефтегазового оборудования, основанной на SCADA-системе TRACE 
MODE 6, автоматизированной системе диспетчерского контроля и управления «Нева», 
автоматизированных системах коммерческого (АИИС КУЭ) и технического учета электроэнергии 
(АИИС ТУЭ), и технических средствах сбора первичной информации о техническом состоянии 
электрооборудования (датчиках фирм «VEGA», «Альбатрос», «Yokogawa») [1].  
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В современных условиях задача обеспечения энергетической безопасности предприятий 
требует формирования единого подхода к предупреждению аварий и инцидентов, а также к 
прогнозированию ресурса электрооборудования. Для решения этой задачи предлагается 
использование автоматизированной системы мониторингатехнического состояния и 
прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации электрооборудования (рис. 1).  

 

 
 

Рис.1. Автоматизированная система мониторинга технического состояния и прогнозирования 
ресурса электрооборудования. 

 
Существующие методы оценки технического состояния и прогнозирования ресурса 

электрооборудования сосредоточены на изучении отдельных элементов технической системы. 
Системный подход, основанный на ценологических представлениях, позволяет рассматривать 
не отдельно каждый элемент, а комплексно в виде техноценоза совокупность всего 
оборудования, расположенного на предприятии[2]. В качестве параметрического описания 
техноценоза используется Фурье-образ, формируемый высшими гармоническими 
составляющими токов и напряжений, генерируемых электрооборудованием [1].   

При прогнозировании технического состояния объектов пойнтер-кастыН-распределения 
учитывают техноценологические свойства инфраструктуры, сводящиеся к понятию 
устойчивости  гиперболических распределений.  Прогнозируемое техническое состояние 
определяется по формуле 
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где  A0иA0k – значение диагностического параметра первой точки Н-распределения с учетом 
и без учета k-го объекта в инфраструктуре; 

β и βk – соответствующие ранговое коэффициенты. 
Прогнозирование саранчовой касты рангового Н-распределения производится по 

формуле  
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где  rs–1 и rs – соответственно левая и правая ранговые границы нормируемой группы 
объектов на параметрическом распределении; 

ns – количество объектов в s-группе. 
Общий прогноз технического состояния электрооборудования осуществляется на основе 

интерполяции основных параметров гиперболической формы рангового параметрического 
распределения техноценоза по выражению 

П

0П
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,АA dr
r

∞
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      (3) 

 
где  А0П и βП – прогнозные параметры распределения, определяемые на основе анализа 
временных рядов. 
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Идентификация непрерывных технологических процессов является одной из важнейших 
задач математического моделирования процессов и аппаратов в нефтегазовой отрасли. Поиск 
вида функциональной зависимости технологических параметров в условиях ограниченной 
возможности проведения дополнительных экспериментов, в связи с большими материальными 
затратами, представляет собой достаточно сложную математическую задачу.  

Для задач идентификации непрерывных стохастических объектов широко используют 
полиномиальную регрессию. Повышение адекватности такой модели связано с повышением 
степени полинома. В [1] предлагается использовать кусочно-многочленные функции вместо 
полиномов, позволяющие добиться хороших результатов без усложнения структуры модели на 
отдельных сегментах. В качестве таких функций хорошо зарекомендовали себя сплайн-функции 
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[2, с.112]. Целью исследования является разработка алгоритма интерполяции квадратичными 
сплайнами. В качестве интерполяционной функции используется гипербола.  

Сетка экспериментальных данных делится на отрезки из четырех точек. Для каждой 
четверки точек можно найти пучок гипербол по методу Лайминга.  Результирующая функция 
состоит из фрагментов гипербол.  

 Метод Лайминга [3] основан на том, что через точки пересечении коник R и G можно 
провести еще одну конику K, причем коэффициенты полной квадратичной формы коники ijK  
выводятся из коэффициентов полных квадратичных форм коник ijR  и ijG  следующим 
образом: 

i ji ji ji j G+)Gλ ( R=E −            (1) 

 Изменяя λ, можно получать коники произвольного вида [4] эллипсы, параболы и 
гиперболы. Чтобы ПКФ с коэффициентами  соответствовала гиперболе необходимо, чтобы:  

                                 02
1 22 21 1 <− EEE          (2) 

  Через 4 произвольные точки можно провести не более двух парабол. По 4 точкам 
),( 11 yx , ),( 22 yx , ),( 33 yx , ),( 44 yx  составляется система уравнений и выражаются 

коэффициенты полной квадратичной формы искомых парабол.  
Графическое отображение пересечений парабол через заданные точки представлено на 

рисунке 1.  
 

 

Рис.  1.  Визуализация парабол 
ПКФ парабол: 00.24 2.17 9.17 6.023 3.1 22 =+−−++ yxyx yx  

07.4 58 1.2 54 7.2 94 2.9 820 1.0 22 =+−−++ yxyx yx  

По найденным коэффициентам парабол методом Лайминга  (1) можно определить ПКФ 
всех остальных коник. Если  полученные 11R  и 11G  имеют разные знаки, то в диапазоне 

)1;0(∈λ  получаем  ПКФ всех гипербол, в противном случае,  чтобы получить ПКФ 
гиперболы, достаточно коэффициенты ПКФ одной из парабол умножить на -1.   

λ для нахождения ПКФ гиперболы:  
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11 111 112 32 32 212 21
,
1

1 31 1112 32 211
'
1

)(
)(

GGxRxGRGyRyy
GGxyGGyxy

−−+−+−
+++++

−=λ        (3) 

 На рисунке 2 изображена гипербола, коэффициенты которой найдены методом Лайминга 
из пересечения парабол на рисунке 1.  

 
Рис. 2.  Визуализация гиперболы 

ПКФ гиперболы: 02.18 8 6.07 5 8.00 4 1.024 2.1 22 =−++++ yxyx yx  
 

Для обеспечения гладкости соединения гиперболических сплайнов необходимо 
гарантировать равенство касательных в точках сшивок. Производные в точках соединения 
становятся равными при нахождении зависимости 2λ  от 1λ . 

Данная зависимость выводится из следующей системы уравнений:  











−+−+−+−
+++++

−=

−+−+−+−
+++++

−=

1 31 21 111 112 32 32 212 21
'
1

2 31 1112 32 211
'
1

2

11 21 111 112 32 32 212 21
'
1

2 31 1112 32 211
'
1

1
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)(

)(
)(

QPQxPxQPQyPyy
QQxyQQyxy

GRGxRxGRGyRyy
GGxyGGyxy

λ

λ

          (4) 

ijR  и ijG  – коэффициенты парабол для фрагмента гиперболы слева от точки сшивки 
ijP  и ijQ  – коэффициенты парабол для фрагмента  гиперболы справа от точки сшивки  

Полученная зависимость 2λ  от 1λ : 

BA HD GC H
BA FC GD E

−+−
−++

−=
)(
)(

1

1
2 λ

λ
λ ,   где  

22 2 Gy GxA ++= ,  1 31 1 Gx GyB ++= , 22 32 22 2 GRy Gy RC −++= , 11 31 11 1 GRx Gx RD −+−=  
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22 2 Qy QxE ++= , 1 31 1 Qx QyF ++= , 22 32 22 2 QPy Qy PG −++= , 22 32 22 2 QPy Qy PH −++=  

Таким образом, разработан алгоритм  интерполяции гиперболическими сплайнами 
функции одной переменной. В дальнейшем необходимо модифицировать алгоритм с учетом не 
выпуклости четырех точек и осуществить переход к интерполяции функции двух переменных.  
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АДАПТАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ БЕСПОРОГОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ ДАННЫХ К МЕТОДУ 

АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО КОНТРОЛЯ 
Филиал «ИНТЕРЮНИС-УРАЛ» ООО «ИНТЕРЮНИС», г.Екатеринбург 

 
В настоящее время в области проведения акустико-эмиссионного контроля особое внимание 

уделяется задаче фильтрации детектированных сигналов. Основная проблема состоит в обработке 
массива данных при низком соотношении сигнал/шум. Данная ситуация характеризует 
большинство процессов диагностирования объектов промышленной безопасности, 
сопровождающихся шумом различного происхождения: электрические шумы, электромагнитные 
наводки, фоновый акустический шум, шумы трения и пр. Существующая система фильтрации 
данных акустической эмиссии с применением принципа установления фиксированного или 
плавающего уровня дискриминационного порога приводит к значительному снижению 
достоверности контроля, поскольку при высоком уровне помех оператор вынужден повышать 
порог регистрации импульсов, снижая чувствительность. Неточное определение параметров может 
приводить к неверной локации и ошибочному определению степени опасности источника 
акустической эмиссии. Кроме того, наиболее распространенные резонансные преобразователи 
акустической эмиссии не позволяют провести разделение сигнала и помех по частоте; при этом 
применение фильтров, не учитывающих многокомпонентный нестационарный характер акустико-
эмиссионного сигнала, может приводить к искажению данных и последующей их неверной 
интерпретации [1]. Обработка данных, полученных при беспороговой регистрации, позволит 
решить проблему потери части информативных параметров при фильтрации. 

Принципиальное отличие беспороговой регистрации данных заключается в отсутствии 
порога дискриминации, что является важным достоинством в случае, когда шум подавляет 
полезный сигнал. Сигнал на выходе представляет протяженный временной ряд, к которому 
применимы различные механизмы, повышающие помехоустойчивость контроля: дискретное 
преобразование Фурье, вейлет-преобразование, метод главных компонент, адаптивная фильтрация 
и пр. 

Обработка сигнала  с использованием метода вейвлет-фильтрации [3] в случае S/N>1 
устранила низкочастотную шумовую составляющую сигнала (рис.1). Для создания полезного 
сигнала использовался стандартный электронный имитатор импульсов АЭ A-Line со следующими 
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параметрами: импульс прямоугольной формы, А=5В, τ =5 мкс, fген=5 Гц; в качестве имитатора шума 
использовалась мини-дрель с насадкой в виде круглого шлифующего наконечника.  

 

 
Рис.1.  Результаты фильтрации сигнала: А=10В, f=5Гц, t=2.25÷2.29c;  

а – исходный сигнал АЭ; б – сигнал АЭ после вейвлет-фильтрации 
 
В случае низкого соотношения сигнал/шум результаты фильтрации требуют 

дополнительного численно-теоретического исследования, т.к. при обработке требуемый 
отфильтрованный полезный сигнал в явной форме отсутствует. 

Перспективным направлением является фильтрация сигналов такого рода с применением 
адаптивной фильтрации, позволяющей системе подстраиваться под статистические параметры 
входного сигнала, не требуя при этом задания каких-либо моделей [2]. Применение данного 
подхода даст возможность установить функцию шумового сигнала сложной формы и выделить его 
из общего массива регистрируемых данных. Кроме того, адаптивная фильтрация позволит 
исследовать возможность фильтрации широко распространенных шумов, по форме (спектральным 
характеристикам) идентичных с полезными сигналами акустической эмиссии. 
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ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ В СЕТЯХ 6-35 КВ. ВЫПОЛНЕНИЕ ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ РЕЛЕ 
ЗАЩИТЫ. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

При технической реализации защиты от замыканий на землю в сетях 6–35 кВ, имеющей, 
как правило, первичные токи срабатывания, не превышающие нескольких ампер, должна быть 
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решена задача предотвращения повреждения входных элементов измерительных органов от 
токов двойного замыкания на землю, которые могут превышать ток срабатывания в тысячи раз. 

Обычным способом решения этой задачи является включение на входе устройства защиты 
нелинейных полупроводниковых [1] или газонаполненных элементов [2], которые ограничивают 
мгновенные значения сигналов. Снижению сигналов при двойных замыканиях на землю 
дополнительно способствует возможное насыщение трансформаторов тока нулевой 
последовательности (ТТНП), так как выпускаемые промышленностью специальные токовые реле 
для защиты от замыканий на землю имеют входное сопротивление, соизмеримое с сопротивлением 
ветви намагничивания ТТНП. 

Такое выполнение реле защиты ранее было вызвано необходимостью передачи 
максимальной мощности от ТТНП. Однако при этом из-за различия характеристик, возможного 
даже у одного типа ТТНП, между первичным и вторичным токами нулевой последовательности нет 
однозначной связи, что, безусловно, осложняет проектирование и эксплуатацию. 

В настоящее время при использовании современных электронных элементов вполне можно 
выполнить реле защиты с таким входным сопротивлением, чтобы у ТТНП при малых первичных 
токах обеспечивался режим трансформатора тока с погрешностью, не превышающей некоторую 
достаточно малую величину. Коэффициент трансформации ТТНП, выпускаемых отечественной 
промышленностью в настоящее время принимается равным 25. При таком коэффициенте 
трансформации режим трансформатора тока получается лишь при весьма малом сопротивлении 
нагрузки, которое реально можно обеспечить только при небольшой длине соединительных 
проводов. 

Ограничение мгновенных значений сигналов для предотвращения повреждения входных 
элементов может отрицательно влиять на работу защиты при дуговых перемежающихся 
замыканиях, когда амплитуда переходного емкостного тока во много раз превышает амплитуду 
установившегося тока замыкания и может быть соизмерима с мгновенными значениями тока при 
двойном замыкании. 

При перемежающемся дуговом замыкании следуют друг за другом стадии горения дуги и 
бестоковые паузы с периодичностью, зависящей от режима заземления нейтрали, пробивного 
напряжения и момента гашения дуги. 

Ток в месте замыкания содержит три составляющие: ток разряда емкости поврежденной 
фазы (iр), ток дозаряда емкостей неповрежденных фаз (iд) и принужденную составляющую (iп). 
Контур на пути тока разряда емкости неповрежденной фазы имеет собственную частоту от 
нескольких десятков до нескольких сотен кГц. Эквивалентное активное сопротивление из-за 
проявления поверхностного эффекта на пути этого тока велико, и он затухает апериодически. Ток 
дозаряда емкостей неповрежденных фаз, имеющий значительно меньшую частоту (несколько кГц), 
может иметь колебательный характер со слабым затуханием.  

Для обеспечения работы защиты при дуговых перемежающихся замыканиях измерительный 
орган тока нулевой последовательности должен обладать свойством фильтра низкой частоты. В 
сетях с изолированной нейтралью или с нейтралью, заземленной через высокоомный резистор, 
фильтр низкой частоты должен иметь частоту среза 70–80 Гц. Количественные параметры 
переходного емкостного тока таковы, что практически он затухает или прерывается при очередном 
прохождении через ноль через промежуток времени, значительно меньший периода следования.  

Для обеспечения работы защиты при перемежающихся замыканиях элементы входной части 
измерительного органа защиты должны быть линейны по отношению к среднему значению сигнала 
за время между двумя соседними пробоями изоляции. Это означает, что мгновенные значения 
сигналов при замыкании не должны ограничиваться какими-либо нелинейными элементами. 

Совместить это условие с ограничением сигнала при двойных замыканиях на землю 
предлагается выполнением входной части токового измерительного органа по схеме, приведенной 
на рис. 1. 
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Рис. 1.  Схема входной части токового реле защиты от замыкания на землю 

 
Параметры схемы должны быть выбраны так, чтобы выполнялись следующие условия: 
1. Трансформатор ТС не должен насыщаться при токе устойчивого замыкания с запасом, 

превышающим максимальный ток срабатывания в предусмотренном диапазоне и при 
протекании переходных емкостных токов. При этом максимальное значение напряжения u1 на 
конденсаторе С1 не должно превышать диапазон линейности для включенных далее 
электронных элементов; 

2. Максимальное значение напряжения u1 при двойных замыканиях на землю не должно 
превышать значений, допустимых для электронных элементов устройства. 

Поставленная задача полноценно решается с помощью представленной схемы и 
соответствующего выбора ее параметров.  
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 Добыча высоковязкой нефти при помощи штанговых насосов — бесспорно, самый 
распространенный в Татарстане способ искусственного подъема нефти. Предложенное  
управление работой электродвигателя соответствует требованиям времени по оптимизации 
энергопотребления.    
 Для определения оптимального закона управления приводом ШCНУ разработана 
имитационная модель в математическом пакете фирмы Math-Works — MATLAB Simulink 6.0. 
Привод ШCНУ маятникового типа с электродвигателем представляет собой сложную 
нелинейную колебательную динамическую систему. Где  циклическая частота свободных 
колебаний системы изменяется обратно пропорционально квадратному корню массы системы. 
 Благодаря заполнению насоса жидкостью при движении его вверх подвижная масса 
увеличивается, а при движении вниз — уменьшается. Так как клапанная система насоса 
срабатывает в течение некоторого времени, вследствие чего нагрузка на подвижную систему 
насоса изменяется постепенно, то и изменение циклической частоты колебаний системы также 
происходит постепенно. Приближенно оценить циклическую частоту системы позволяет 
следующее соотношение: 

ω = 2π f , (1) 
где f — частота колебаний системы. 
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 Диапазон изменения частоты качаний ШCНУ — от 1 до 5 качаний в минуту. Поэтому 
диапазон изменения квадрата циклической частоты примерно 0,0167.0,274 рад2/с2. При 
движении насоса вверх скорость положительна, масса насоса c поднимаемой жидкостью выше, 
следовательно, ω2 ниже. При движении насоса вниз скорость отрицательна, масса насоса ниже, 
следовательно, ω2 больше. Поскольку насос наполняется/освобождается от жидкости 
постепенно, то и изменение ω2 происходит постепенно (предположительно по линейному 
закону). 
 На рис. 1 представлена зависимость ω2 = f (x’), где x’ — скорость перемещения точки 
подвески штанг (ТПШ). В модели эта зависимость реализуется полиномом 5-й степени. 
 Решением уравнения (1) являются синусоподобные затухающие колебания; искажения 
формы синусоиды происходят в результате изменения ω, а затухание в результате потерь 
энергии при подъеме жидкости насосом. На рис. 2 представлены затухающие свободные 
колебания станка-качалки из верхнего положения. 
 

 
Рис. 1. График изменения ω2 от скорости перемещения штанг. 
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 Для снижения стоимости проектирования и производства в настоящее время широко 
применяются сертифицированные программные комплексы, такие как ANSYS, ABAQUS, 
DEFORM, MARC и т.п. Программы такого рода используются для оптимизации проектных 
разработок на ранних стадиях, что снижает стоимость продукции. Для практического 
использования такого рода комплексов необходимо уметь определять реологические свойства 
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обрабатываемых материалов, т.е. численные значения параметров, входящих в выбранные для 
проведения численных расчетов модели материалов.   

Одним из перспективных методов обработки современных конструкционных материалов, 
например, титановых сплавов, является использование уникального явления структурной 
сверхпластичности. Для описания реологического поведения материалов, находящихся в состоянии 
сверхпластичности, часто используют степенное соотношение вида σ=Kξm, где К и  m – 
постоянные. Для того чтобы принять во внимание влияние роста зерен, часто используют 
дополнительный реологический параметр n, который вводится в виде   σ=K′ξm′εn, где ε – степень 
деформации, K′, m′, n – постоянные материала. Значения постоянных К, m, так же как и  K′, m′, n 
могут быть определены по результатам дорогостоящих высокотемпературных механических 
испытаний. В некоторых случаях значения этих постоянных могут быть определены по результатам 
технологических проб, которые могут быть проведены непосредственно на технологическом 
оборудовании, используемом в производственных процессах. Для обработки результатов 
измерений, полученных в ходе технологических проб, необходимо разрабатывать специальные 
методики, основанные на использовании упрощенных математических моделей технологических 
процессов, а также программные средства, реализующие эти методики. 

На кафедре вычислительной техники и инженерной кибернетики УГНТУ разработаны 
методики и программные средства, позволяющие определять значения постоянных К и  m по 
результатам тестовых формовок листовых материалов в матрицы прямоугольной, цилиндрической 
и эллиптической формы. Целью настоящей работы является разработка специализированных 
методик и программных средств, предназначенных для определения реологических параметров  K′, 
m′, n, входящих в модель материала вида σ=K′ξm′εn, по результатам тестовых формовок в матрицу 
цилиндрической формы. Отличительной особенностью разрабатываемого подхода является 
возможность получения однозначного результата идентификации при использовании расширенного 
набора входных данных.  
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В настоящее время перед отечественными предприятиями в условиях жесткой 

конкурентной борьбы стоит задача создания конкурентоспособной, на мировом уровне, 
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продукции. Одним из таких условий является повышение эффективности (КПД) двигателя. 
Важнейшим фактором повышения эффективности ГТД является точность изготовления 
деталей со сложными поверхностями.  От точности геометрических размеров этих деталей, 
например, уплотнительных элементов, зависит обеспечение упругих и герметизирующих 
свойств, а также ресурс работы детали. 

 
Рис. 1. Исходное изображение детали, контур детали и 

параметризированное положение детали относительно калибровочной сетки 
  
Разрабатывается прибор для 

бесконтактного контроля геометрических 
параметров сложных, плоских деталей (см. 
рис. 1). Прибор снабжен программным 
продуктом (см. рис. 2), обеспечивающим 
управление прибором, ввод чертежных 
размеров деталей с помощью клавиатуры и 
внешних носителей, с возможностью вывода 
результатов измерений геометрических 
параметров с возможностью сравнения 
результатов измерений с чертежными данными 
и фиксированием отклонений «годно» или 
«брак» [1]. 
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 При безволоковой деформации проволоки растягиваемый пруток сматывают с одной 
моталки, пропускают мимо теплового источника и наматывают на другую моталку. В том месте, 
где имеется пик температуры и, следовательно, предел текучести наименьший, хорошо развивается 
шейка(шейка — участок сосредоточенной деформации с выраженным локальным уменьшенным 

 
Рис. 2. Интерфейс программного продукта  
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диаметром или шириной образца). Однако в результате непрерывного движения прутка 
деформированный материал переходит в область охлаждения, где его прочность возрастает и 
процесс деформации прекращается. В результате шейка распространяется вдоль прутка в обратном 
направлении. С начала 2000 г. интерес к процессу бесфильерного волочения резко вырос, в 
периодической литературе появились многочисленные публикации исследователей из Германии, 
Китая, Японии, США, Ирландии и некоторых других стран. 

В рамках настоящего исследования ставится задача разработки специализированного 
программного средства, предназначенного для расчета режимов нагрева и охлаждения 
обрабатываемого прутка. Инженерная модель процесса основана на следующих предположениях.  

1. Процесс стационарен (течение металла установившееся);  
2. Металл несжимаем, а напряжение является однозначной функцией температуры, степени и 

скорости деформации.  
3. Принимается гипотеза плоских сечений.  
4. Термодеформации считаются малыми.  
5. Принимается, что температура проволоки однородна по сечению и зависит только от 

координаты z, отсчитываемой вдоль оси проволоки.  
Входные данные к расчету: материал проволоки, теплоемкость и плотность металла, радиус 

проволоки – заготовки, требуемая вытяжка (или радиус готовой проволоки), скорость сматывания 
проволоки с вытяжного барабана (или заданная скорость деформирования), коэффициент 
теплоотдачи хладагента. Выходные параметры: усилие натяжения, температура начала 
деформации, длина участка нагрева, максимальная температура проволоки, скорость и радиус 
проволоки в начале  участка охлаждения, зависимости радиуса проволоки и коэффициента вытяжки 
от координаты вдоль оси проволоки.  

Программное средство разрабатывается на кафедре вычислительной техники и инженерной 
кибернетики. Разрабатываемое программное средство предназначено для использования 
специалистами, не имеющими навыков программирования на языках высокого уровня 

Литература 
1. Cмирнов О.М. Обработка металлов давлением в состоянии сверхпластичности. М.: 

Машиностроение, 1979. 184 c. 
2. Бесфильерное волочение может произвести переворот в волочильном производстве // 

Wire Technol. Int., 1987. 15, №5. P.42. 
3. Диксон Р. Компания работает над развитием бесфильерного волочения // Wire J. Int., 

1987, 20, № 10. С.25,26,28. 
4. Кобатакэ Кодзи, Сэкигути Хидео. Способ волочения без волок. Киндзоку дзайре // Metal. 

Еng., 1975. V.15, №11. С. 5962. 
5. Рыжков В.Г., Кулеша В.Г,, Еникеев Ф.У., Рольщиков Л.Д. Разработка технологии и 

опытного оборудования для безвололковой деформации проволоки // В кн. Тез. докл. II 
Всесоюзного семинара “Технологические задачи ползучести и сверхпластичности” Фрунзе, 
1990. С. 19. 
 
 
УДК 681.5:338.45:665.6 

Р. Р. Хисамова, Э. В. Писаренко 
КОМПЕТЕНТНОСТНЫЕ ПОДХОДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ЗАДАЧ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА 
Уфимский государственный нефтяной  технический университет,  г. Уфа 

 
Концептуальные основы компетентосного подхода базируются на методах того, что можно 

назвать «активным обучением», которые были  сформулированы еще в начале ХХ века 
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американским философом и педагогом Джоном Дьюи (John Dewey)[1]. Он утверждал, что 
традиционной системе образования, основанной на приобретении и усвоении знаний, нужно 
противопоставить обучение «путем делания», чтобы новые знания извлекались человеком из 
практической деятельности и личного опыта. 

В современном профессиональном образовании, как правило, под компетентностью 
понимают владение специалистом набором необходимых для его работы компетенций, либо 
соответствие данного специалиста требованиям его должности, либо способность специалиста 
эффективно осуществлять свою профессиональную деятельность [2]. Определения понятие 
«компетенция» разнятся. Более того, в качестве примера компетенций иногда приводят и отдельные 
навыки (управление конфликтом), и свойства личности (общительность, ответственность, 
аналитический склад ума), и психологические установки (ориентация на достижение).  

Все эти примеры и определения говорят об одном и том же - о индивидуальных 
характеристиках, позволяющих специалисту быть эффективным в своей области деятельности [3].  

Таким образом, компетенция – это комплекс индивидуальных характеристик специалиста, 
необходимых и достаточных для эффективного и гарантированного осуществления его 
профессиональной деятельности в заданных условиях и на заданном уровне качества. 

Предметом исследования является использование компетентностных  подходов при 
автоматизации проектирования и разработки IT систем решения задач на примере определения 
цены на нефтепродукты. 

На данном примере рассматривается использование различных средств автоматизации 
проектирования и анализа моделей расчета. 

Рассматриваются известные системы автоматизации проектирования (IDEF 0, Flash и 
другие) и анализ доступных средств разработки. Требуются определенные компетенции для работы 
в этих приложениях, чтобы в дальнейшем приобрести новые возможные компетенции. 
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ГРАФОВАЯ МОДЕЛЬ ИНЖЕНЕРНОЙ СЕТИ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 

 
Модель инженерной сети – совокупность математических объектов (числа, переменные, 

матрицы, множества) и отношений между ними, которая отображает свойства ИС с требуемой 
точностью. 
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Одной и самой распространенной из таких моделей является графовая модель ИС. 
Структура инженерной сети нефтегазодобычи является совокупностью взаимосвязанных 

технологических объектов гидродинамической системы добычи, подготовки и закачки, 
транспорта нефти, электроснабжения и передачи сигналов в рамках технологического 
комплекса нефтегазодобычи. Необходимость моделирования инженерной сети 
нефтегазодобычи состоит в необходимости использования ее для анализа баланса потоков 
жидкостей, протекающих в данной сети. 

Крупные современные инженерные сети (ИС) нефтегазодобычи насчитывают сотни и 
тысячи объектов. В связи с этим требуемые аналитические работы, проводимые на этих сетях, 
такие как: оценка расходных параметров материальных и энергетических потоков, расчет 
дисбалансов, анализ нефтеотдачи пластов и другие – сталкиваются с трудностью подготовки 
исходных данных для обработки, поскольку человеку не под силу держать в мгновенной памяти 
такое количество физических объектов ИС. 

Графическое представление используется для визуального описания структуры графа, что 
удобно для восприятия человеком. Представление графа в виде матрицы смежности (adjacency 
matrix), представление графа в виде списка смежных вершин (adjacency-list)– стандартное 
представление, наиболее часто используемое. Описание списком ребер удобно использовать 
при хранении различных графов в жестко описанной структуре (например, хранение структуры 
графа в базе данных). Представление графа в виде матрицы инцидентности используется редко. 
Инженерная сеть нефтегазодобычи представляется ориентированным графом  G(M, N) , где М – 
множество узлов сети;N – множество ребер сети. 

Описание списком ребер удобно использовать при хранении различных графов в жестко 
описанной структуре (например, хранение структуры графа в базе данных). 

Для решения поставленной задачи выбрано представление графа в виде списка ребер, 
поскольку нет необходимости проведения непосредственного математического анализа 
построенной инженерной сети. Использование графовых моделей инженерных сетей позволяет 
легко решать целый ряд задач анализа. Строя ту или иную графовую модель одной и той же 
сети, можно, используя классические алгоритмы обработки графов, решать разнообразные 
аналитические задачи. 

Задача производства данного инструмента в виде программного продукта является 
важной, поскольку ее решение позволило бы перейти от анализа чисел напрямую к анализу 
состояния ИС, а именно приблизиться к анализу данных по узлам сети для наглядной их 
обработки. 

В заключении можно отметить, что генератор графовой модели позволяет: создавать и 
сопровождать математическую модель физической инженерной сети, удовлетворяющую 
условиям и требованиям построения модели. Показывать информацию о состоянии инженерной 
сети в виде таблиц и рисунков. 
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Диагностика состояния машинных агрегатов нефтехимических производств, в процессе 

его работы, постепенно становится неотъемлемой частью технологического процесса. 
Выявление дефектов электрооборудования на ранней стадии их развития предупредит 
внезапную остановку производства, а также снизит расходы на ремонт электрооборудования и 
ликвидацию возможных аварийных ситуаций. 

В настоящий момент не существует универсальных средств и методов диагностики, 
которые бы могли дать комплексную оценку текущему техническому состоянию как 
электрической, так и механической части электрооборудования.  

Для диагностики электродвигателей был использован метод диагностики основанный на 
взаимосвязях высших гармонических составляющих токов и напряжений генерируемых 
электродвигателем с текущем техническим состоянием оборудования [1]. Физический принцип, 
положенный в основу работы данного метода, заключается в том, что любые возмущения в 
работе электрической или механической части электродвигателя и связанного с ним устройства 
приводят к изменениям магнитного потока в зазоре электрической машины и, следовательно, к 
слабой модуляции потребляемого электродвигателем тока. 

На базе предложенного метода диагностики был разработан программно-аппаратный 
комплекс (рис. 1), который включает в себя датчики тока и напряжения, аналого-цифровой 
преобразователь ZET 210, персональный компьютер с входным интерфейсом USB 2.0, и 
специализированное программное обеспечение [2], предназначенное для работы в 
операционной среде Microsoft, Windows XP, ServicePack 3, которое позволяет выполнить 
быстрый и точный анализ параметров электропотребления. 

Работа программно-аппаратного комплекса осуществляется по следующим этапам: 
- измерение токов и напряжений;  
- разложение токов и напряжений в ряд Фурье программным методом; 
- фильтрация высших гармонических составляющих; 
- анализ высших гармонических составляющих нейросетью; 
- выдача результатов о техническом состоянии электродвигателя. 
Согласно предлагаемой методике [1] фильтрация высших гармонических составляющих 

токов и напряжений осуществляются по РД 153-34.0-15.502-2002 [3], согласно которому 
определение направления высших гармонических составляющих осуществляется в точке 
общего подключения, что является недостаточным для данного метода. Нами предлагается 
метод фильтрации, который заключается в определении источника гармонических 
составляющих на основании спектрального анализа падения напряжения на добавочном 
сопротивлении. В питающую линию включаются добавочные сопротивления, и производятся 
измерения фазных напряжений до и после добавочных сопротивлений (рис. 2). Полученные 
данные фильтруются по следующему принципу: если напряжение n - ой гармонической 
составляющей до добавочного сопротивления больше, чем после него, то источником n - ой 
гармонической составляющей является сеть. Следовательно, если напряжение n - ой 
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гармонической составляющей до добавочного сопротивления меньше, чем после него, то 
источником n - ой гармонической составляющей напряжения является диагностируемый 
электропривод. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема программно-аппаратного комплекса 

 

 
Рис. 2. Схема измерения высших гармонических составляющих  

Испытания разработанного программно-аппаратного комплекса на реальном 
электрооборудовании и сопоставление полученных результатов измерений с показаниями 
серийно выпускаемых средств диагностики показали достоверность идентификации текущего 
технического состояния электродвигателей. 
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