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1. Экологические проблемы разведки, 

бурения и разработки нефтяных и газовых 

месторождений 
 

УДК 502.52; 631.6.02 

 

Э.Р. Исмагилова, С.Ф. Исмагилов, Р.Р. Юсупов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ДЕСТРУКЦИИ НЕФТЯНЫХ 

ПРОДУКТОВ И РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЧВ 

 

ООО «Нефтеюганскийнаучно-исследовательский и проектный институт», г. Нефтеюганск 

ООО "Югранефтегазпроект", г. Уфа 

ОАО «Сибирское управление по строительству скважин», г. Губкинский 

 

Загрязнение почв и воды нефтью и нефтяными продуктами является актуальной 

проблемой всех времен на территории России. На этапе строительства скважин и при 

разработке месторождений невозможно сохранить естественные экологические условия, как 

невозможно поддерживать элементарную экологическую безопасность во время различных 

технологических операциях по наземным, а тем более подземным ремонтам скважин. 

Необходимо принимать действенные меры. Такие меры должны содержаться уже в проектных 

документациях на строительство объектов соответствующей деятельности и подкрепляться 

оценкой воздействия на окружающую среду.  

В мировой практике строительства и землеустройства все чаще применяют 

геосинтетическими материалы, основную часть из которых составляет так называемый 

геотекстиль.  

Геотекстиль представляет собой нетканый геосинтетический материал, в основе которого 

лежат полипропиленовые волокна. Данныйгеоматериал экологически безопасный, 

изготовленный иглопробивным методом. Подобная структура обеспечивает высокую 

химическую устойчивость. Материал очень качественный, не подвержен гниению, воздействию 

грибков и плесени. В полной мере реализовываются основные функции геотекстиля: 

фильтрация, разделение, армирование, сочетание и дренаж [1, с.46].  

Опыт применения данного материала показал высокую эффективность, а также 

возможность использования в самых экстремальных ситуациях. Так данный материал с 

успехом использовался в качестве гидроизоляционного экрана для захоронения отходов 

бурения на астраханских полигонах [2, с.35]. 

Изучено, что использование нетканого биоматериала с минеральными удобрениями и 

специальными добавками, обеспечивает быстрое и эффективное восстановление 

поврежденного почвенно-растительного слоя. Особенно интересно исследование применения 

биомата в сложных природных условиях Крайнего Севера, где природная среда чувствительна 
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к внешним воздействиям и происходит частичное уничтожение растительного покрова в связи с 

эрозионными процессами.  

Сегодня исследуется рабочая комбинация геосинтетического материала и некоторых 

микроорганизмов, способных деградировать нефть и нефтяные продукты на средне- и 

слабозагрязненных почвах.  

Таким образом, сочетаемость функций очистки почвы известными окисляющими 

микроорганизмами и рекультивации минеральными удобрениями, способствующими 

восстановлению почв, одновременно присутствующих на геосинтетической дренажной основе 

дает тройной положительный эффект, а также несет в себе профилактическую ценность.  

Предложенная мера по сохранению экологического здоровья природной среды на 

территории строительства и функционирования скважин может предлагаться пунктом 

обязательным к исполнению и закладываться в смету на начальном этапе инвестиционного 

замысла.  

Литература 

1. М.Е. Рабинер. Биомат как эффективное средство по борьбы с эрозией. Инновации в 

строительстве. Геосинтетические материалы. Спецвыпуск №16.-Январь/2012, 46-47 с. 

2. Н. Никитин, В. Калинин, А. Стерленко, Л. Козловцева, Е. Новикова, И. Сдобнов, В. 

Грицков, О. Филев. Проведение оценки воздействия на окружающую среду для успешной 

реализации инвестиционного замысла // Бурение и Нефть, 12/2004. – с. 34-35. 

 

УДК 504.5  

 

Л.Р. Акчурина, Ю.А. Федорова, А.Х. Сафаров, Г.Г. Ягафарова 

 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НЕФТЕЗАСОЛЕННЫХ ГРУНТОВ 

 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Нефтедобывающая промышленность является основным источником загрязнения 

окружающей среды высокоминерализованными нефтепромысловыми сточными водами. 

Токсичные компоненты промысловых вод оказывают негативное воздействие на местные 

биоценозы, приводя к деградации и выводу из сельскохозяйственного оборота значительных 

территорий. Как показывает мировой опыт, наиболее перспективными являются комплексные 

технологии рекультивации нефтезасоленных грунтов, включающие агротехнические и 

фитомелиоративные мероприятия.  

Целью работы являлось исследование процесса рекультивации грунтов, загрязненных 

высокоминерализованными нефтепромысловыми сточными водами.  

Исследования проводили непосредственно на месте разлива нефтепромысловых сточных 

вод на территории Демского нефтяного месторождения (РБ). Общая площадь 

рекультивируемого опытного участка составила 30 м
2
, средняя начальная концентрация нефти 

и нефтепродуктов в почве составляла 6 % масс., хлорид-ионов – 7 % масс. 

На первоначальном этапе осуществлялась промывка грунта пресной водой по известной 

технологии [1]. С целью устранения щелочности и снижения избыточной концентрации 

подвижных ионов натрия в загрязненный грунт вносили гипс, из расчета 50 г/м
2
. В качестве 
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органического удобрения использовали водный экстракт, выделенный из избыточного 

активного ила биологических очистных сооружений [2]. Обработка участка экстрактом 

осуществлялась дождеванием, из расчета 1-2 л/м
2
. На заключительном этапе рекультивации 

осуществлялся посев растений-галофитов, обладающих способностью выживать в стрессовых 

условиях повышенной минерализации. Контролем являлся загрязненный участок, на котором 

рекультивация не проводилась. 

На протяжении всего эксперимента средняя температура воздуха составляла 20-25 °С. 

Эффективность процесса рекультивации оценивали через 30, 60, 90 и 120 суток по снижению 

концентрации нефтепродуктов и хлорид-ионов, а также косвенно по приросту численности 

гетеротрофных микроорганизмов, растущих на МПА [3].  

Остаточную концентрацию нефтепродуктов определяли методом ИК-спектрометрии 

после экстракции четыреххлористым углеродом [4], содержание хлорид-ионов определяли 

путем титрования почвенных вытяжек раствором азотнокислого серебра, по известным 

методикам [5]. Результаты исследований представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1 – Эффективность рекультивации нефтезасоленного грунта 

 

Как видно из рисунка 1, предлагаемый способ рекультивации позволяет за 120 суток 

снизить исходное содержание в почве нефтепродуктов и хлорид-ионов более чем в два раза.  

Результаты микробиологических исследований показали наличие в основном 

солеустойчивых галофильных культур - бактерий из родаArthrobacter, Bacillus. При этом 

прирост численности гетеротрофных бактерий за первые 60 суток незначителен, в то время как 

в последующие 60 суток отмечается существенное увеличение микробиологической 

активности. В целом за 120 суток прирост численности бактерий составил 2-3 порядка. 

Таким образом, проведение рекультивации почв, загрязненных 

высокоминерализованными нефтепромысловыми сточными водами, включающей 

предварительную промывку пресной водой, обработку гипсом и водным экстрактом из 

избыточного активного ила биологических очистных сооружений последующий посев 

растений-галофитов позволяет восстановить плодородие почвы и рекомендуется к широкому 

внедрению. 

Способ защищен патентом РФ № 2459398 от 27.08.2012. 
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УДК 338.45:622.276(985) 

 

Е.Б. Еренская, М.А. Гайнуллина, З.А.Гареева 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

В настоящее время весьма плодотворно разрабатываются альтернативные и 

возобновляемые источники энергии, однако, несмотря на это, главными еѐ источниками были и 

остаются именно углеводороды. 

Тем не менее, легко извлекаемой нефти остается все меньше, и поэтому именно 

арктические запасы углеводородов являются основным потенциалом развития 

нефтегазодобычи и могут послужить развитию ТЭК страны в целом. 

Арктика обладает разнообразными природными ресурсами, имеющими стратегическую 

важность для нашей страны. Данный факт подтверждает документ, утвержденный Д.А. 

Медведевым «Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике», в 

соответствии с которым к 2016–2020 гг. Арктика должна стать «ведущей стратегической 

 ресурсной базой» России [1].  

Согласно прогнозам Геологической службы США в Арктике находится: 

– 90 млрд баррелей нефти;  

– 47,3 трлн куб. м газа;  

– 44 млрд баррелей газового конденсата [2].  

Данная статистика является примерной, поскольку по многим участкам Арктики не 

имеется геологических данных о потенциально возможных запасах углеводородов. Очевидно, 

не во всех месторождениях в будущем будет возможна добыча, что, прежде всего, обусловлено 

географическим положением Арктики, которое порождает слишком высокую себестоимость 

работ по добыче ресурсов. 

Однако о перспективах России в Арктике говорит тот факт, что более 60 % 

потенциальных нефтегазовых ресурсов находится на территории нашей страны или 

территории, на которые может претендовать Россия [3]. 
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На данный момент выявлено более 200 нефтегазоперспективных объектов и уже 

открыты десятки месторождений. Однако это лишь небольшая часть общих запасов полезных 

ископаемых Арктики. 

В Арктическом регионе находится большое количество запасов редких металлов, 

минералов, руд и другого сырья, имеющих важное значение для страны. 

Однако чтобы направить данный природный потенциал в увеличение нефтегазовых 

запасов России, необходимо располагать экономическими и социальными механизмами 

разработки. 

Масштабные попытки по поискам месторождений в Арктике проводились еще в СССР в 

конце 70-х годов прошлого столетия, однако в 1990-х произошло  свертывание активной 

государственной политики в Арктической зоне. 

В современных реалиях дальнейшее освоение ресурсов Арктики требует выполнения 

следующих направлений деятельности:  

- проведение масштабных геологоразведочных работ,  

- создание соответствующей инфраструктуры,  

-  овладение безопасными для окружающей среды технологиями бурения, 

переработки, хранения и доставки сырья [3]. 

Кроме практических механизмов деятельности по освоению ресурсов Арктики, нужно 

быть готовым к отстаиванию своих позиций по закреплению международного правового 

статуса России по разделу арктического шельфа. 

Национальная политика в Арктике, прежде всего, должна быть ответственной к еѐ 

уникальной экологической системе, поэтому обозначенные направления геологоразведочных 

работ должны преследовать цель соблюдения экологических требований сохранения уязвимой 

природы Арктики. 

Основной экологической проблемой Арктики  является загрязнение еѐ окружающей 

среды органическими соединениями и другими веществами, которые, являясь весьма 

устойчивыми к разложению, накапливаются в почве и воде, причем негативное воздействие 

испытывает и животная среда. 

Проблему вызывает и тот факт, что на данный момент недостаточно новых экологически 

чистых, конкурентоспособных и промышленных технологий. Поэтому необходимо внедрять 

новые технологические проекты и технологии транспортировки и добычи, которые сохранили 

бы уникальную окружающей среду Арктики.  
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РАССМОТРЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПУТЕЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ НЕФТЯНЫХ 

СКВАЖИН 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В процессе строительства скважин образуется многотоннажный отход – буровой шлам, 

подлежащий утилизации. В настоящее время только на территории Западной Сибири ежегодно 

образуется более 100 тысяч тонн бурового шлама. В основном для его утилизации сооружаются 

земляные емкости, так называемые шламовые амбары - шламонакопители, которые считаются 

одними из опасных источников загрязнения [3]. 

В последние годы нефтедобывающими предприятиями в производство внедряются 

различные технологические решения, направленные на утилизацию отходов бурения. Однако, 

унифицированного способа переработки нефтешламов с целью обезвреживания и утилизации 

не существует [5]. Все известные технологии переработки нефтешламов по основным 

классификационным признакам можно разделить на следующие группы:  

 термические – сжигание (в открытых амбарах, печах различных типов), сушка, 

прогрев, прокаливание (как вариант - с получением грубой строительной керамики); 

 физические – захоронение в специальных могильниках, закачка в глубокие подземные 

горизонты (впервые данная технология была применена … на Сахалине в 2004 году. 

Первый проект на материковой части России стартовал в 2008 году на Приобском 

месторождении в Западной Сибири. К настоящему времени в рамках 

западносибирского проекта в пласт закачано более 390 тыс. баррелей отходов, при 

ежемесячных темпах 64 тыс. баррелей), замораживание с последующей капсулизацией 

либо захоронением под слоем теплоизоляции из торфа, опила и др., гравитационное 

отстаивание, отмыв, разделение (вибросита, центрифугирование, электролизное 

разделение), вакуумное фильтрование и фильтрование под давлением; 

 химические – экстрагирование с помощью растворителей, отверждение с 

применением неорганических (цемент, жидкое стекло, глина) и органических 

(эпоксидные и полистирольные смолы, полиуретаны и др.) добавок с целью получения 

смеси для отсыпки кустовых площадок и дорог или формованных изделий для 

строительства; 

 физико-химические – применение специально подобранных реагентов, изменяющих 

физико-химические свойства, с последующей обработкой на специальном 

оборудовании; 

 биологические – микробиологическое разложение в почве, биотермическое 

разложение, рекультивация нефтезагрязненных земель [1, 4, 5]. 

Общеизвестен процесс самоочищения природных экосистем, однако их способность 

перерабатывать такие объемы загрязнения не безгранична. Вода рек и озер Крайнего Севера, по 

сравнению с водой умеренных и южных широт, слабо насыщена кислородом, органическая 

жизнь не столь многообразна и обильна. Низкая эффективность процесса самоочищения рек и 

озер в условиях Крайнего Севера ограничивает сброс в водоемы буровых отходов. Особенно 
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велико вредное влияние на почву нефтепродуктов. В почве, загрязненной ими, резко меняется 

соотношение между углеродом и азотом, что ухудшает азотный режим почв и нарушает 

корневое питание растений. При углеводородных загрязнениях почв из них вытесняется 

кислород, почва теряет продуктивность, и плодородный слой долго не восстанавливается. 

Самоочищение почв происходит очень медленно [6]. 

Прогрессивными направлениями утилизации буровых отходов являются использование 

их в качестве исходного сырья для получения строительных материалов, грунтовых смесей, 

материалов для отсыпки внутрипромысловых дорог и буровых площадок. Большое 

разнообразие состава и свойств буровых шламов, недостаточная изученность их характеристик, 

в том числе токсичности и способов ее снижения, не позволяют этим направлениям утилизации 

получить широкое распространение в промышленности [4]. 

Выбор метода утилизации буровых отходов производится с учетом множества факторов, 

при этом рассматриваются: технология бурения, оборудование и техника на кустовой 

площадке, местные условия, наличие и удаленность карьеров песка, сапропеля, торфа, 

ближайшие производства и отходы, наличие электроэнергии и топлива, конструкция 

шламового амбара, требования природоохранных органов. Как правило, используется не одна, а 

несколько технологий. Если в южных регионах для утилизации буровых отходов достаточно 

более тщательно производить центрифугирование и сепарацию, а получаемый продукт вывезти 

на сельскохозяйственные земли для мелиорации, то в других случаях этот процесс связан с 

большими затратами и техническими сложностями. Однако, несмотря на все проблемы, в 

практику внедряются новые способы утилизации буровых отходов, совершенствуются старые, 

проверенные методы. Целый ряд научно-исследовательских и проектных организаций 

участвуют в разработке регламентов по утилизации отходов бурения.  

 

Таким образом, только комплексное применение различных способов позволяет добиться 

максимальной эффективности утилизации буровых отходов. Каждый из указанных выше 

способов утилизации буровых отходов требует детального изучения с исследованиями 

закономерностей технологических процессов и аналитическим контролем получаемого 

продукта. Масштабы проблемы таковы, что повышение эффективности утилизации буровых 

отходов даже на единицы процентов принесет значительные прибыли. Наиболее 

перспективным, экологически чистым и часто единственно возможным способом удаления 

остаточных количеств загрязнения среды буровых отходов является применение биологических 

технологий, основанных на использовании микробных биопрепаратов, изготовленных из 

активной биомассы микроорганизмов-деструкторов [2]. 

Внедрение мероприятий по переработке отходов нефтедобычи, несомненно, в первую 

очередь направлено на снижение негативного воздействия на окружающую среду. Однако, 

немаловажен и социально-экономический эффект для предприятия: уменьшение платы за 

размещение отходов; получение прибыли от реализации продуктов утилизации; расширение 

инфраструктуры рабочих профессий предприятия; создание дополнительных рабочих мест [5]. 
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БУРЕНИЕ НА ДЕПРЕССИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Бурение на депрессии – один из современных способов бурения, когда давление Рскв 

промывочной жидкости в скважине ниже пластового давления Рпл. в этом случае флюид 

выходит в скважину из пласта (рис.1), сохраняя при этом естественные коллекторские свойства 

пород. Поэтому потенциальный дебит увеличивается.  

  
Рисунок 1. Взаимодействие в 

системе «скважина - пласт» при 

бурении на депрессии 

Рисунок 2. Воздействие 

дифференциального давления на 

скорость проходки 

 

При бурении на депрессии достигаются следующие преимущества, например 

*Уменьшение загрязнения окружающей среды 

* Повышается скорость проходки 

* Снижение затрат 

В результате чего давление в скважине меньше чем при бурении на репрессии, сила 

прижимающая породу на забое уменьшается, порода легче скалывается. Поэтому скорость 

проходки повышается. (рис.2)  
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бурения на депрессии 

Рисунок 3 Зона проникновения промывочной 

жидкости в горизонтальную скважину. 

бурения на репрессии 

Рисунок 4 Воздействие на 

пласт 

 

Бурение на депрессии повышает потенциальный дебит гораздо выше по сравнению 

бурением на репрессии(рис.4). Вследствие меньшей величины загрязняемой зоны чем при 

бурения на репрессии(рис.3). Поток продукции скважины встречает меньшее сопротивление 

при выходе из призабойной зоны в ствол скважины. Особенно выражено данное преимущество 

при бурении горизонтальных скважин, что видно из рисунков приведѐнных ниже. 

Бурение на депрессии скважин осуществлялось в терригенных и карбонатных коллекторах 

порового, трещинного, порово-трещинного, трещинно-кавернозного, порово-кавернозно-

трещинного типов, депрессия на пласты поддерживалась в пределах 0 - 4 МПа. Для очистки 

скважины (продувки, промывки) использовались естественный газ, водный раствор СаСl2, 

полимерсолевой раствор без твѐрдой фазы, малоглинистый полимерный раствор и 

полимерглинистый утяжелѐнный буровой раствор. Величину депрессии на продуктивный пласт 

определяли исходя из условия предупреждения разрушения продуктивного пласта по формуле: 

0,1ДЕП ГОР ПЛP P Р  

где ГОРP  и ПЛР  величина горного и пластового давлений, Мпа 

ДЕП ПЛP Р

gH
 

Где величина плотность промывочной жидкости, kg/cm
3 

Из обзора исследований по вскрытию продуктивных пластов на депрессии следует:  

-Бурение на депрессии является единственной, в настоящее время, технологией, 

позволяющей сохранить в процессе первичного вскрытия естественные фильтрационно-

ѐмкостные свойства продуктивного пласта при одновременном повышении скорости бурения;  

- имеющаяся в литературных источниках информация, в основном, посвящена 

эффективности способа бурения надепрессии, весьма, мало содержит данных о технике и 

технологии;  

- наиболее сложной нерешѐнной в должной мере проблемой является сохранение 

естественных фильтрационно-ѐмкостных свойств продуктивного пласта при заканчивании 

скважин;  

- отсутствуют рекомендации по проектированию и достижению в промысловых условиях 

депрессии на продуктивный пласт. 
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НЕКОТОРЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Основная проблема - «ползучая катастрофа» - тотальное загрязнение пресных подземных 

и поверхностных вод попутно извлекаемыми рассолами и нефтью. Загрязненные несколько 

десятилетий назад водоносные горизонты даже при ликвидации источников загрязнения будут 

самоочищаться 150-200 лет. 

С точки зрения экологической опасности на первом месте стоит система поддержания 

пластового давления с помощью закачиваемых в пласт отделяемых от добываемой нефти вод 

или просто пресной воды водоемов или водотоков. Рассолы выпираются избыточным 

давлением через гидравлические каналы вмещающих пород и через заколонные пространства 

сотен пробуренных на каждом месторождении скважин, в верхние пласты, то есть в горизонты 

питьевых вод. 

Нерегулярный в экономическом смысле рост объѐмов и темпов добычи нефти, газа и 

других топливно-энергетических ресурсов обуславливает опасные деградационные процессы в 

литосфере (обвалы, локальные землетрясения, провалы и другое). В результате чего возникает 

проблема - сейсмоопасность нефтепромыслов. При подземных работах, как правило, 

нарушается тысячелетиями складывавшаяся система геологических и гидрологических 

комплексов. Бурением скважин, системой поддержания пластового давления, заменой 

выкачанной нефти газом, подземными взрывами неизбежно повреждается гидро- и 

газонепроницаемость отдельных свит пород, появляются просадки или оползни грунтов или 

происходят спровоцированные землетрясения. Одной из причин частых землетрясений 

является увеличение напряжения земной коры под воздействием закачиваемой в скважины 

воды высокого давления.  

Технология нефтедобычи почти везде одинакова, а потому тотальное засолонение 

пресных вод очень характерно для многих нефтегазовых месторождений. Несмотря на 

водоподготовку, каждый житель города выпивает с водой в год до одного стакана нефти.  

Одним из крупнотоннажных загрязнителей атмосферного воздухапри добыче нефти 

является попутный газ, который наряду с фракциями легких углеводородов содержит 

сероводород. Миллионы кубометров попутного газа десятки лет сжигались на факельных 
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установках, что привело к образованию сотен тысяч тонн оксида азота, оксида углерода, 

диоксида серы и продуктов неполного сгорания углеводородов. 

Как видно, несмотря на довольно высокую степень применения попутного газа, ежегодно 

десятки миллионов кубометров этого ценного сырья ещѐ сжигают на факелах или просто 

теряют при добычи нефти. Нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных 

веществ, из которых более 500 составляют жидкие углеводороды. После попадания в почву или 

на водную поверхность из нефти в атмосферу выделяются легколетучие фракции 

углеводородов. Так, известен случай скопления паров углеводородов вдоль железной дороги 

из-за аварии на трубопроводе сконденсированным углеводородом в Башкирии. При 

прохождении пассажирского поезда эти пары воспламенились, и сильный пожар вокруг поезда 

привел к многочисленным человеческим жертвам. 

При содержании нефти в воде 200-300 миллиграмм на кубический метр происходит 

нарушение экологически равновесного состояния отдельных видов рыб и других обитателей 

водных сред. Нефть также активно взаимодействует со льдом, который способен поглощать еѐ 

в количестве до одной четвѐртой своей массы. При таянии такой лѐд становится источником 

загрязнения любого водоѐма. С этими водами в водоѐм поступило более десяти тысяч тонн 

загрязняющих веществ. Подземные воды подвергались загрязнению нефтяной 

промышленностью продолжительное время. Изучение процессов загрязнения подземных вод 

показало, что 60-65% загрязнений происходит при аварии водоводов сточных вод и бурении 

скважин, а 30-40% загрязнений происходит из-за неисправностей глубинного оборудования 

скважин, что приводит к перетокуминерализированных вод в пресноводные горизонты. 

Гидрохимический контроль родников и артезианских скважин проведѐнный в 1995 году, 

показал, что из 523 родников 90 характеризуется повышенным содержанием в воде хлоридов. 

Ежегодно под бурение нефтяных скважин, прокладку трубопроводов и автомобильных 

дорог отводится более 1000 га земель, из них большая часть возвращается после рекультивации. 

Однако, несмотря на проведение ре-культивационных работ, часть земель возвращается с 

ухудшенной агрохимической структурой или вовсе становятся непригодной для выращивания 

сельскохозяйственных культур. Вышеизложенное показывает, что нефть и нефтепродукты 

относятся к загрязняющим веществам, вступающим в химическое взаимодействие с 

компонентами природной среды. 

При переработке нефти возникают так же экологические проблемы, связанные прежде 

всего с первичной очисткой нефти от серы. В 1996 году при первичной переработке нефти в 

окружающую среду поступило 91,8 тысяч тонн газо-образованных загрязняющих веществ. 
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Г.З. Мухаметьянова 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Добыча нефти - опора российской экономики. Объемы добываемой нефти год из года 

растут, остро встает вопрос повышения эффективности использования главного побочного 

продукта нефтедобычи – попутного нефтяного газа (ПНГ). 
Россия занимает лидирующие позиции по объемам добываемой нефти и объемам сжигания на 

факелах ПНГ, что негативно влияет на экологию нашей страны. 

В мировой практике существуют следующие направлениями использования ПНГ (рис. 

1)[1]  

 
Рис.1. Основные направления использования ПНГ. 

Безусловно, основные силы и средства нефтяные компании направляют в блок 

«использования ПНГ», т.к. это позволит уменьшить негативное воздействие нефтяной 

промышленности на окружающую среду. 

По расчетам Министерства природных ресурсов и экологии РФ, сжигание ПНГ приводит 

не только к глобальным экологическим проблемам, но так же в результате сжигания 1млрд. м
3
 

Россия теряет в среднем около 8,54млрд.руб. (1млрд.м
3
ПНГ=81%метана+5%этана+10%пропан-

бутановаяфракция+4% другие). По данным статистической отчетности на факелах РФ за 

2011было сожжено 16,3 млрд.м
3
 ПНГ, что эквивалентно 139,2 млрд.рублей. [6] 

 Все предприятия должны стремиться к 100%-му уровню эффективного использования 

ПНГ, чтобы исключить сжигание газа на факелах. Каждая компания сама решает, какое 

направление использования ПНГ ей экономически целесообразно. В таблице 1 представлен 

экономический ущерб от сжигания газа и предложены направления по его эффективному 

использованию в разрезе 4-х месторождений различных регионов.[1,3,4,5] 

Таблица 1. 

 Использования ПНГ в разрезе четырех месторождений 

Регион, 

месторожден

ие 

Объем 

добычи 

нефти, 

млн.т 

Объем 

добычи 

ПНГ, 

млрд.м
3 

Эффект. 

использо

вание 

ПНГ, 

млрд. м
3 

Сожжено 

ПНГ на 

факелах 
Направления использования ПНГ 

млрд.

м
3 

млрд.

руб. 
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Западная 

Сибирь 

Самотлорско

е НМ  

24,9 4,76 3,9 0,86 7,3 

1. использование попутного газа 

в районах добычи: выработка 

электроэнергии (ГТЭС на 

Каменном месторождении); 2. 

переработка ПНГ на ГПЗ Нягани 

и Нижневартовском ГПЗ 

Восточная 

Сибирь 

Верхнечонск

ое НМ  

4,4 0,8 0,67 0,13 1,1 
1. переработка газа на 

Нижневартовском ГПЗ 

Европейская 

часть России 

Ромашкинск

ое НМ 

(Татнефь) 

15,25 0,4 0,38 0,02 0,2 

1. переработка на Минибаевском 

ГПЗ    

2. использование попутного газа 

как источник электроэнергии 

Дальний 

Восток 

Талаканское 

НМ 

(Сурутнефте

газ) 

5,3 1,2 1,1 0,1 0,85 

использовать ПНГ для выработки 

электроэнергии, тем самым 

получить экономию на затратах 

по электроэнергии 

Итого    1,11 9,45  

В основе решения проблемы использования ПНГ лежит приоритетная роль государства в 

качестве главного субъекта регулирования экономических отношений в общенациональных 

экономических интересах. Подход к решению основывается на реализации инвестиционных 

проектов, в связи с этим важной задачей является нахождение экономически целесообразных 

вариантов использования НПГ с учетом новых открывающихся возможностей. В настоящее 

время разработано большое количество ПСО по эффективному использованию НПГ. Компании 

реализуют новые бизнес-решения в направлении эффективного использования НПГ, включая 

создание совместных предприятий, частно-государственных партнерств и пр. Показатели 

компаний по объемам добычи и использования НПГ имеют тенденцию улучшения, но 

существующая динамика большинства недостаточна для достижения 95% уровня 

использования НПГ к концу 2012 года. 
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Последние исследования по улучшению энергетических и эксплуатационных 

характеристик Винтовые забойные двигатели (ВЗД), показали что среди зарубежных и 

отечественных производителей актуальным сегодня является направление повышения 

мощностных характеристик забойного привода созданием новой конструкции статора[1]. 

Современная тенденция такова, что новые ВЗД используют профилированные секции 

двигателя. 

Профилированные двигательные секции – это новое поколение рабочих органов 

винтового забойного двигателя, статоры которых имеют винтовую (профилированную) 

внутреннюю металлическую поверхность обкладкой равного сечения из эластомера. 

Особенности их конструкции заключаются в следующем: 

 Цельнометаллическая толстостенная вставка с внутренним металлическим зубом, 

которая надежно крепится к цельнометаллическому остову статора, 

изготовленному из качественной легированной стали. 

 Эластомерная обкладка внутренней поверхности вставки, имеющая одинаковую 

толщину по всей длине профиля вставки. 

 Крепление остова статора и профилированной вставки, выполненное без 

применения сварки [2]. 

Такие особенности конструкции позволяют повысить КПД двигателя; исключить 

влияния перекашивающего момента в двигательной секции на параметры зацепления рабочих 

органов; снизить и равномерно распределить деформации размеров резиновой обкладки в 

результате воздействия температур и буровых растворов; уменьшить влияния температур и 

набухания резины на стабильность работы двигательной секции; снизить уровни вибрации, 

способствуют более стабильной работе систем телеметрии, увеличиению стойкости 

породоразрушающего инструмента, повышению стойкости резьбовых соединений бурильных 

труб; повышению надежность и увличению межремонтного периода. 

Экономические преимущества: 

 Сокращение времени бурения скважины и использования наземного 

оборудования в результате повышенной мощности винтового забойного 

двигателя и возможности бурения с более высокой механической скоростью,  

 Сокращение количества спускоподъемных операций и снижение затрат на 

обслуживание и ремонт ВЗД в результате повышенной надежности и более 

длительного межремонтного периода двигателя[3]. 

Ниже приведены сравнительные характеристики профилированны секции рабочих 

органов (СРО) и обычные СРО приведены в таблица.1 [4]: 
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На кафедре бурения УГНТУ в лаборатории триботехники планируется провести ряд 

исследований с моделированием работы системы метали – раствор – эластомер на установке 

ИИ5018. 
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Мировая тенденция постепенного смещения добычи углеводородов с суши на море 

находит подтверждение и в нашей стране. Основные запасы углеводородных ресурсов шельфа 

России сосредоточены на экологически уязвимых дальневосточных и арктических, а также 

Каспийскоми Черном морях , являющийся районами интенсивной хозяйственной деятельности 

населения прибрежных регионов.[1] 

При строительстве морских скважин основными видами воздействия на окружающую 

среду являются выбросы в атмосферу, сбросы в морскую среду, ее тепловое и шумовое 

загрязнения. Объем и интенсивность техногенного воздействия на окружающую среду зависит 

от реализуемой технологии строительства скважины. Выбросы в атмосферу и шумовое 
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загрязнение можно существенно снизить за счет природоохранных мероприятий, а тепловое 

загрязнение и сброс веществ в морскую среду исключить (концепция ―нулевого сброса‖).  

В процессе углубления скважины на забое образуется выбуренная порода. При 

гидротранспорте промывочной жидкостью с забоя скважины на поверхность порода под 

воздействием техногенных факторов превращается в буровой шлам.  

Размеры бурового шлама изменяются в широких пределах. Важно подчеркнуть, что 

примерно 40% массы шлама представлено частицами размером менее 44 мкм. Мелкие частицы 

трудно удалить из промывочной жидкости средствами механической очистки.При повторном 

гидротранспорте частиц бурового шлама через скважину они еще больше диспергируются. Для 

удаления мелких фракций необходима эффективная химическая очистка. С уменьшением 

размера частиц замедляется скорость их осаждения в водной среде. Следовательно, при сбросе 

промывочной жидкости или шлама в морскую среду ее мутность будет сохраняться длительное 

время.Таким образом, при оценке экологической безопасности строительства скважин 

необходимо анализировать свойства бурового шлама.  

Экологическая опасность бурового шлама определяется: 

• токсическим воздействием; 

• повышением мутности воды, что нарушает жизнедеятельность молоди рыб, 

планктонных и бентоносных организмов-фильтраторов; 

• физическим воздействием на донные организмы. [2] 

Исходя из перечисленных негативных воздействий бурового шлама, необходимо более 

детально изучить процессы очистки бурового раствора. Разработать методы многократного 

использования очищенного бурового раствора при строительстве последующих скважин, а 

также минимизировать их сброс в море. 

Литература 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕФТЕДОБЫЧИ В НИГЕРИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа 

 

При разведке нефти в Нигерии в Дельте реки Нигер в последнее время было встречено 

сопротивление со стороны принимающих общин из-за больших масштабов деградации 

окружающей среды, связанных с эксплуатацией нефтяных компаний в этом районе. В то время 

как для деятельности этих компаний в других местах были характерны строгие экологические 

соображения качества, в дельте реки Нигер, их деятельность была сырая, о чем свидетельствует 

длительное сжигание газа и разливов нефти, оказывающих неблагоприятное воздействие на 

окружающую среду и экономическую деятельность в регионе. 

Мощностью деятельности разведки нефти в дельте Нигера для создания затяжных 

конфликтов встал на якорь и непревзойденного игнорирования экологических проблем 

качества и грубых нарушений прав человека. 
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Экологические проблемы, следовательно, не должно рассматриваться ограниченно в 

узких компетенциях экологических активистов, но также должна охватывать массовую 

мобилизацию общества для устойчивого экологического предприятия. 

Геологоразведочные работы в Нигерии снижают качество человеческой жизни и 

окружающей среды. Нигерия в дельте Нигера представляет собой классический пример 

пренебрежительного отношения к экологическому богатству в Африке нефтяными 

компаниями. 

Из 18 различных участков в дельте реки были взяты пробы воды и проведены 

исследования на фармацевтическом факультете Университета Лагоса. Там были найдены 

химические реагенты, такие как бензапирен и другие поли ядерные углеводороды, которые 

угрожают жизни людей путем воздействия на кожу, легкие. 

Нефть, попадая на водные пути дельты загрязняет и убивает растения и животных в одном 

из самых биологически разнообразных регионов Африки. 

Разливы нефти на суше, которая не должным образом очищена, могут привезти к 

следующему: 

• замедление роста растительности в течение длительных периодов времени, а в крайних 

случаях и к уничтожению растительности; 

• создание потенциальной опасности пожара; 

• временно оказания почвы, непригодной для выращивания. 

Необходимые меры для обеспечения деятельности нефтяной промышленности не 

ухудшающей окружающую среду за счет соблюдения всех применимых природоохранных 

законов, правил и руководящих принципов, связанных с деятельностью нефтяной 

промышленности включает в себя: 

• постоянное обновление безопасности компании и системы управления окружающей 

средой, для лучшего отражения экологической политики; 

• скважины с высоким газонефтяным соотношением должны быть закрыты;  

• внедрение усовершенствованной системы обработки бурового шлама; 

• нефтяная промышленность должна помогать правительству в разработке руководящих 

принципов или стандартов, основанных на международном и местном опыте. 
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УЛУЧШЕНИЕ АНТИФРИКЦИОННЫХ СВОЙСТВ ПРОМЫВОЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Прихват колонны труб - самый распространенный и тяжелый вид аварий, особенно при 

бурении скважин сложного профиля. Потенциальные опасности возникновения аварий 

возросли с увеличением глубин скважин, отходов от вертикали, и соответственно с ростом 

градиентов давлений – как гидростатического, так и пластового [1].  

Решающим фактором возникновения и профилактики прихватов является вид и свойства 

промывочной жидкости. Основные риски прихватов приурочены к районам, где бурение 

ведется с применением в качестве промывочной жидкости растворов на водной основе.  

Улучшение противоприхватных свойств промывочных жидкостей, используемых в 

процессе бурения нефтяных и газовых скважин остается, актуальной задачей решаемой путем 

разработки эффективных смазочных добавок комплексно снижающих затраты энергии на 

трение, адгезию и напряжение сдвига в корке [2]. 

На кафедре бурения УГНТУ авторами было исследовано влияние катионов различных 

металлов в составе нейтрализатора на смазочную способность бурового комплексного реагента 

(БКР).  

Состав и содержание исследованных в экспериментах растворов следующий: 

1) дистиллированная вода (ДВ);  

2) ДВ + 1%БКР-5(Na
+
); 

3) ДВ + 1%БКР-5(Ca
2+

); 

4) ДВ + 1%БКР-5(Al
3+

); 

5) ДВ + 1%БКР-5(Si
4+

). 

Для оценки смазывающей способности исследуемых промывочных жидкостей 

проведены исследования влияния проб на коэффициент трения пары «корка-металл» на 

приборе КТК-2. Некоторые результаты исследований приведены в табл. 1 и на рис. 1. 

 

Таблица 1. 

Влияние различных компонентов на антифрикцинные свойства БКР 

t, 

мин 

Значение коэффициента трения корки 

ДВ ДВ +  

1%БКР-5(Na
+
) 

ДВ +  

1%БКР-5(Ca
2+

) 

ДВ +  

1%БКР-5(Al
3+

) 

ДВ +  

1%БКР-5(Si
4+

) 

5 0,128 0,086 0,123 0,096 0,114 

10 0,150 0,096 0,149 0,123 0,132 

20 0,176 0,105 0,176 0,141 0,132 
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Рис. 1. Влияние различных модификаций БКР на  

коэффициент трения пары «сталь-корка» 

 

Из представленных результатов исследований видно, что наиболее глубокое снижение 

коэффициента трения пары «металл-корка» достигается при применении реагента БКР-5(Na
+
), в 

качестве нейтрализатора которого используется каустическая сода. 
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РАЗРАБОТКА БЛОКИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ПЛАСТОВ С АНОМАЛЬНО НИЗКИМ 

ДАВЛЕНИЕМ 
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Глушение нефтегазовых скважин перед выполнением ремонтных работ существенно 

затрудняется в условиях аномально низких пластовых давлений (АНПД) в связи с поглощением 

жидкостей глушения (ЖГ). При наличии АНПД предварительно (перед ЖГ) в пласт 

закачивается блокирующий раствор с соответствующими реологическими свойствами, 

позволяющие создающий в продуктивном пласте экран, предупреждающий поглощение 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0 5 10 15 20 25

К
тр

t, мин

ДВ

ДВ +  1%БКР-5(Na+)

ДВ +  1%БКР-5(Ca2+)

ДВ +  1%БКР-5(Al3+)

ДВ +  1%БКР-5(Si4+)

24

24



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

23 

 

жидкости глушения. При этом очень важно, чтобы экран достаточно легко удалялся при вызове 

притока пластового флюида после окончания ремонтных работ. Наряду с способностью 

блокирующего раствора к деблокировке, необходимо, чтобы раствор не снижал проницаемость 

коллектора и его фильтрационно- емкостные свойства. 

 На кафедре бурения нефтяных и газовых скважин Уфимского нефтяного технического 

университета разработана рецептура блокирующего раствора и технология его применения для 

временного прекращения притока газа, газоконденсата и нефти из продуктивного пласта, 

поглощающего традиционные составы жидкости глушения. 

 Блокирующий раствор создан на основе экологически безопасных модифицированных 

оксалей, способствующих улучшению проницаемости продуктивных пластов [1], а также 

карбонатного кольматанта (мела) и полисахаридного загустителя (КМЦ). Некоторые 

результаты исследований приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Влияние различных сочетаний компонентов блокирующего раствора на его вязкость 

№ опыта 

 

Массовое соотношение, % 

УВ(700/500),с 
ρ, 

г/ см
3
 ТЖ-К2 КМЦ CaCО3 

Техническая 

вода 

1 20 0,6 12 67 20 1,11 

2 20 0,5 12 67,5 24 1,11 

3 20 1 12 67 52 1,11 

4 20 2 12 66 224 1,1 

5 20 1,5 12 66,5 92 1,1 

6 10 2 12 76 148 1,1 

 

Из таблицы видно, что композиции 4-6 при заданной плотности раствора имеют 

достаточно высокие значения условной вязкости при приемлемом расходе загустителя. 

Наблюдения за образцом раствора № 6 показали, что в течении определенного периода времени 

(двух недель) условная вязкость возросла до 377 с, то есть более чем в 2,5 раза. Эффективная 

вязкость данного раствора по истечении этого срока при шестистах оборотов достигла значения 

92,3 сП. 

Анализ показателей разработанного блокирующего раствора на основе 

модифицированных оксалей показал, что данный раствор по своим показателям не уступает 

импортным реагентам аналогичного назначения, используемым  для временного прекращения 

притока газа, газоконденсата и нефти из пласта низкого давления. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВЛИЯНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП НА АНТИФРИКЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БУРОВЫХ 

РАСТВОРОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Цель исследования – разработка реагентов комплексного действия (РКД) с высокими 

антиприхватными свойствами на основе жирных кислот. В качестве основных составляющих 

реагента были использованы таловое масло (ТМ), композиция ТЖ-К2 и каустическая сода. 

В таблице 1 приведены значения кислотного числа этих веществ. 

Таблица 1. 

Значения кислотного числа талового масла и реагента ТЖ-К2 

 

Реагент 

 

Кислотное число,  

     мг КОН/г 

 

Среднее значение кислотного числа, мг 

КОН/г Номер опыта 

1 2 3 

ТМ 155,2 157,4 162,7 158,4 

ТЖ-К2 1,4 2,9 1,9 2,1 

 

Фильтрационная корка должна быть тонкой, плотной и малопроницаемой, обладать 

достаточной прочностью и иметь низкие значения сопротвлений сдвигу в контакте с 

бурильным инструментом. 

Управление антифрикционными, противоприхватными свойствами корок традиционно 

осуществляется вводом в буровой раствор РКД, которые в большинстве случаев уменьшают 

опасность прихвата колонн труб и приборов в скважине, облегчают освобождение 

прихваченных колонн. Поэтому, улучшение смазочных свойств промывочных жидкостей 

соответствующими реагентами – эффективное средство снижения затрат на бурение, 

профилактику и ликвидацию аварий, связанных с затяжками и прихватами бурильной колонны 

и приборов в скважине. 

РКД исследовались на буровом промывочном растворе следующего состава: Вода + 7,5 

% NaCl + 7.5 % Мел + 1,2 % ПАЦ высоковязкий + 0,3 % Полимер «Унифлок». В дальнейшем 

все испытания проводились с использованием полученной рецептуры, названной исходным 

раствором (ИР)  

Некоторые результаты исследований представлены в таблице 2 
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Таблица 2 

Характеристика исходного раствора с применяемыми РКД 

 

Состав 

 

Кислотное число 

Коэффициент трения, Ктр 

Минуты 

5минут 10минут 20минут 

ИР + проба 1 15,4 0,1062 0,1888 0,2471 

ИР + проба 2 38,3 0,1239 0,1842 0,2240 

ИР + проба 3 1,9 0,1416 0,2092 0,2986 

ИР + проба 4 13,9 0,1283 0,1764 0,2058 

ИР + проба 5 0 0,1062 0,1107 0,1384 

Анализ результатов измерений показал, что все исследуемые РКД улучшают 

антифрикционные свойства исходного бурового раствора, о чем свидетельствует снижение 

коэффициентов трения на границе « металл – фильтрационная корка». Следует отметить, что 

как у исходного раствора, так и у большинства растворов с добавлением проб значения 

коэффициентов трения возрастают с увеличением продолжительности времени контакта 

металлического пуансона с фильтрационной коркой. Как правило, это связано с ростом во 

времени адгезионной составляющей силы в паре «металл – корка» при уплотнении корки за 

счет нормальных напряжений. При добавке пробы №5 значение коэффициента трения во 

времени сохраняется на низком уровне и практически не изменяется, что делает ее 

перспективной для бурения скважин.  

 

УДК 69.059.4 

 

А.Н. Авренюк, П.В. Потешкин, Р.А. Сабиров, Р.М. Тимербулатов, Р.В. Зиннатуллин 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬИ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ СОСТАВОВ ДЛЯ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

КОНСТРУКЦИЙСООРУЖЕНИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ООО «БашНИПИнефть», Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа 

 

Железобетонные конструкции составляют большую часть инфраструктуры многих 

нефтехимических предприятий. В процессе эксплуатации они подвергаются воздействию 

агрессивных сред различной концентрации и могут представлять повышенную экологическую 

опасность при возникновении внештатных ситуаций, обусловленных коррозионными 

процессами и потерей несущей способности отдельных элементов. При рассмотрении 

проблемы долговечности железобетонных конструкций сооружений нефтехимической отрасли 

с экономической точки зрения становится ясно, что экономия на средствах при восстановлении 

конструкций оборачивается гораздо большими затратами по причине досрочного выхода 

конструкций из эксплуатации. Например, любая, даже самая незначительная авария на 

производственном объекте влечет за собой целый комплекс проблем:  

–  прежде всего, вывод из работы самого объекта и всех технологически 

связанных с ним элементов; 
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–  устранение экологических последствий аварии, при этом возможно 

выполнение значительного объема общестроительных работ. 

Убытки производственных предприятий, приостанавливающих свою деятельность из-за 

аварий конструкций весьма значительны, при этом результатом могут явиться экологический 

ущерб, а также значительные экологические штрафы. Поэтому своевременный и эффективный 

ремонт конструкций – это гарантия их длительного срока службы, а также залог экономической 

стабильности организации. 

 Исследования показывают высокую эффективность применения специальных 

безусадочных ремонтных составов на цементной основе, усиленных фиброй перед 

преодическим нанесением обычного мелкозернистого цементно-песчаного раствора, усиления 

конструкции, или полной ее замены. При этом необходимо понимать, что замена конструкций 

трудоемка и в большинстве случаев экономически нецелесообразна. Cредняя стоимость 

восстановления 1 м
2
 железобетонной конструкции при одинаковых повреждениях приведена в 

табл. 1 в ценах 2012г. Фактические данные получены при использовании единых расценок в 

программном комплексе «Гранд-смета» с учетом увеличения стоимости проведения работ на 

высоте. 

Таблица. 

Средняя стоимость восстановления 1 м
2
 железобетонной конструкции глубиной повреждения 

30мм при различных способах подготовки поверхности и ремонта 

№ 

п/п 

Работы при способе подготовки Способ подготовки поверхности 

Механи

ческий 

Абразиво

струйны

й 

Водоструй

ный 

1 2 3 4 5 

1.1  Подготовка поверхности, руб./м
2
 170 200 160  

1.2  Трудозатраты, чел.-час 0,67 0,24 0,10 

2.1  Подготовка поверхности и ремонт ц/п раствором, 

руб./м
2
 

650 680 640 

2.2  Трудозатраты, чел.-час 2,89 2,46 2,32 

3.1  Подготовка поверхности и ремонт специальным 

составом зарубежного производства, руб./м
2
 

3660 3690 3650 

3.2  Трудозатраты, чел.-час 2,81 2,38 2,24 

4.1.   Подготовка поверхности и ремонт специальным 

составом отечественного производства, руб./м
2
 

2470 

 

2500 2460 

4.2.   Трудозатраты, чел.-час 2,81 2,38 2,24 

Данные исследований показывают высокую экономическую эффективность применения 

специальных ремонтных составов на цементной основе в сравнении с традиционным цементно-

песчаным раствором: от 39 до 42% при применении отечественных и от 10 до 16% – при 

применении зарубежных ремонтных составов. При усилении или замене конструкции 

выполнить качественный ремонт от 5 до 28 раз выгоднее. 

С целью исключения дальнейших коррозионных процессов необходимо нанесение на 

восстановленные конструкции защитных или химически стойких покрытий, стоимость которых 

будет напрямую зависеть от степени агрессивности среды. При данном комплексе работ 
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эксплуатационная надежность восстановленных железобетонных конструкций может быть 

обеспечена на срок до 25 лет и более. 
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3. Кузнецова Т.В. Модифицированный портландцемент. Свойства и применение / Т.В. 

Кузнецова, Д.Я. Френкель, Ю.Р. Кривобородов // Федеральный строительный рынок. - 2007. - 
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4. Ремонтная система: современный подход к восстановлению строительных конструкций / 
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Ровенский // Строительные материалы. Где их можно приобрести. - 2007. -№ 7. 

6. Трамбовецкий В.П. Современному строительству долговечный бетон / В.П. 

Трамбовецкий // Технологии бетонов. - 2007. 

7. Семченков А.С. Новые технологии подземного строительства из железобетона / А.С. 

Семченков // Монолитное строительство. - 2008. - №2. 

8. Восстановление бетона и железобетона после деструктивного воздействия 

серосодержащих соединений / В.М. Латыпов, Т.В. Латыпова, А.Н. Авренюк и др. // 

Строительные материалы, 2009, № 3. – С. 58-59. 

 

УДК 502.5/8 

 

Д.В. Будников, И.А. Иксанова 

 

БУРЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СКВАЖИН КАК СПОСОБ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОБЛЕМ НА УСТЬИКИНСКОМ ГАЗОНЕФТЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

 

ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа 

 

Башкортостан – уникальный край. Красота природы Башкортостана потрясает и 

завораживает. Но не только богатством природы пленяет родной край. Также в Башкортостане 

имеются значительные запасы нефти, природного газа, угля, железной руды, цинка, золота, 

каменной соли и т.д.  

Санаторий «Карагай» является одной из лучших здравниц Башкортостана. Он находится 

в реликтовом сосновом бору на берегу водохранилища в устье чистейшей реки Ик. Проблема 

состоит в том, что непосредственно в пределах санатория «Карагай» располагается 

Устьикинское газонефтяное месторождение, разработка которого при сложившейся ситуации 

становится практически невозможна.  

Месторождение открыто в 1973 г., введено в разработку в 1974 г. По величине запасов 

месторождение относится к мелким, при этом в санитарно-охранной зоне находятся 65% 

начальных извлекаемых запасов.  
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В соответствии Заключения Министерства природопользования и экологии РБ 

Устьикинское газонефтяное месторождение расположено на особо охраняемой природной 

территории - «Округ горно-санитарной охраны санатория «Карагай» [1]. Всего в составе округа 

выделяется до трех зон. Значительная часть территории Устьикинского месторождения 

находится во второй и третьей зонах.  

С целью минимизации негативного воздействия на окружающую среду необходимо 

предусмотреть применение технологий, позволяющих сократить объемы эксплуатационного 

бурения за счет внедрения новых технологий, ранее не применявшихся на месторождении - 

бурение горизонтальных скважин, бурение боковых горизонтальных стволов, технологии 

внутрискважинной перекачки и проч. [2].  

Литература 

1. Положение об округах санитарной и горно-санитарной охраны, лечебно-

оздоровительных местностях и курортах в РБ, утвержденный Постановлением Кабинета 

Министров РБ от 26.02.1999 г. №48.  

2. Дополнение к технологической схеме разработки Устьикинского газонефтяного 

месторождения: отчет о НИР/ООО «БашНИПИнефть»; рук. Будников Д.В. – Уфа, 2012 г. 

 

УДК 504.062.2 

 

Р.И. Газиев 

 

СТАТИСТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА  

НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ОАО АНК «БАШНЕФТЬ»  

И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И НЕДР 

 

ООО «БашНИПИнефть», г.Уфа 

 

Охрана недр и окружающей среды нефтяных месторождений составляет одну из 

важнейших сторон деятельности геологической службы нефтеразведочных и 

нефтедобывающих предприятий.  

К теме охраны недр при разработке нефтегазовых месторождений необходим подход как 

к комплексной проблеме достижения максимального народнохозяйственного эффекта при 

минимизации ущерба. Исходя из этого работы по охране недр в нефтяной промышленности 

следует проводить по нескольким направлениям, основными из которых являются следующие:  

1) достижение максимальной нефтеотдачи эксплуатируемых залежей;  

2) охрана пресных вод от загрязнения и истощения;  

3) сохранение природных гидродинамических условий разреза отложений;  

4) предохранение от разрушения и переформирования неразрабатываемых (в том числе, 

еще не открытых) залежей нефти и газа. 

Для выработки оптимальной стратегии работ по предотвращению, сокращению или 

ликвидации негативных последствий техногенеза недр необходимо знать источники, пути и 

характер воздействия на геологическую среду, организовать поступление достоверной 

информации о состоянии недр, уметь прогнозировать возможное развитие процессов. 

Гидравлический разрыв пласта является одним из наиболее эффективных методов 

интенсификации притока и увеличения нефтеотдачи пластов. В результате проведения ГРП 
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становится возможным уменьшение объемов бурения за счет увеличения объемов дренируемых 

запасов нефти, что позволяет уменьшить техногенное загрязнение пласта фильтратом бурового 

раствора и технологическими жидкостями.  

В результате ГРП изменяются характеристики не только призабойной зоны, но и самого 

пласта, за счет этого соседние скважины интенсифицируют свой режим работы. При 

проведении ГРП основными экологическими проблемами являются риск нарушения 

микрофлоры пласта, заражение пластовых вод, пресноводного комплекса и окружающей среды 

технологическими жидкостями и реагентами при проведении ГРП. 

В данной работе приводится статистический анализ проведения операций ГРП на 

месторождениях ОАО АНК «Башнефть» за период 2010-2011 гг. 

За анализируемый период 2010-2011 гг. на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» 

проведено 154 скважино-операции ГРП, в т.ч. 124 проппантных, 30 кислотных. В 2010 г. 

проведено 66 скважино-операций ГРП, в т.ч. 51 проппантных, 15 кислотных. В 2011 г. 

проведено 88 скважино-операции ГРП, в т.ч. 73 проппантных, 15 кислотных. Соотношение 

количества проведенных проппантных и кислотных ГРП по НГДУ представлено на рисунках 1-

2 соответственно. 

 
Рис. 1. – Соотношение количества проппантных ГРП за 2010-2011 гг. 

 
Рис. 2. – Соотношение количества кислотных ГРП за 2010-2011 гг. 

Дополнительная добыча за анализируемый период за счет проведенных операций ГРП 

по месторождениям ОАО АНК «Башнефть» составила 293,2 тыс.т нефти, что составляет 1 % от 

всей добычи по ОАО АНК Башнефть, в т.ч. за счет проппантных ГРП – 245,7 тыс.т, за счет 

кислотных ГРП – 47,5 тыс.т. В 2010 г. дополнительно добыто за счет проведенных ГРП 75,1 

тыс.т нефти, в т.ч. 60,7 тыс.т за счет проппантных ГРП, 14,4 тыс.т за счет кислотных ГРП. В 

2011 г. дополнительно добыто за счет проведенных ГРП 218,2 тыс.т нефти, в т.ч. 185,1 тыс.т. за 

счет проппантных ГРП, 33,1 тыс.т. за счет кислотных ГРП. 

Максимальное количество проводимых в 2011 г. проппантных ГРП и максимальное 

количество дополнительно добытой нефти приходится на НГДУ «Ишимбайнефть», 

«Уфанефть», «Чекмагушнефть» (56,5; 43,3; 38,5 тыс.т соответственно), максимальное 
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количество дополнительно добытой нефти на одну скважину приходится на НГДУ 

«Ишимбайнефть» – 3,8 тыс.т на одну скважино-операцию. 

Проанализировав материал, можно констатировать, что в настоящее время на 

месторождениях ОАО АНК «Башнефть» проводятся значительные объемы операций 

гидравлического разрыва пласта. ГРП позволяет обеспечить достижение необходимой полноты 

выработки запасов нефти и является необходимым звеном рационального использования и 

охраны недр. При проведении ГРП необходимо минимизировать техногенное воздействие на 

продуктивный пласт и пластовые флюиды, пресноводный комплекс и окружающую среду. 

Только комплексный подход к проектированию и проведению ГРП позволит достичь 

максимального эффекта с точки зрения рациональной разработки нефтяных месторождений.  

 

УДК 532.5.013 

 

И.А. Гафурова 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ПОРИСТОМ ПЛАСТЕ ПРИ 

ОСВОЕНИИ СКВАЖИН 

 

ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа 

 

Экологические проблемы давно являются предметом изучения общей и прикладной 

геофизики, в частности гидродинамические исследования скважин позволяют ответить на 

вопросы, связанные с полем давления в пласте при разработке нефтяных и газовых 

месторождений. Данная работа посвящена решению прямой задачи о поле давления в пласте в 

процессе освоения скважин.  

Для математической модели прямой задачи о поле давления в пласте воспользуемся 

уравнением пьезопроводности [1] 

r

p
r

rrt

p 1
 (1) 

где р – давление, Па, r – радиус, м, t – время, с, χ – пьезопроводность, м
2
/с; 

Краевые условия задавались для случая: начальное условие - начальное распределение 

давление; граничное условие первого рода на внешней границе (условие постоянства 

пластового давления на контуре питания пласта; граничное условие на стенке скважины при 

освоении скважины является известной функцией времени и для случая после освоения 

скважины имеет следующий общий вид: 

cc RrRr r

p
tC

t

p
)(  (2) 

где C(t) - емкостной показатель, характеризующий влияние процессов в стволе скважины 

на изменения давления в пласте после прекращения свабирования. 

Основная идея работы заключается в выводе граничного условия на стенке скважины 

после прекращения освоения скважины. Возможны 3 ситуации: 

1) устье скважины открыто на весь период восстановления давления, изменение 

давления связано с ростом уровня жидкости в стволе скважины; 

2) устье скважины закрыто с момента прекращения освоения скважины:  
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 давление растет за счет роста столба жидкости; 

 за счет сжатия газо-воздушной смеси над динамическим уровнем; 

 за счет сжатия жидкости. 

3) устье скважины закрыто с момента начала излива жидкости с устья скважины: тогда 

до закрытия устья скважины давление будет изменяться за счет уровня жидкости в стволе 

скважины, а после закрытия давление растет за счет сжатия флюида. 

Данная краевая задача, которая сведена к решению уравнения пьезопроводности при 

нестандартном граничном условии на стенке скважины, аналитически не может быть решена, 

поэтому она решалась численно конечно-разностным методом на основе консервативной 

неявной схемы. Для аппроксимации, с учетом неоднородности среды, использована так 

называемая наилучшая схема [2, 3].  

Исследование прямых задач преследует несколько целей: 

 на основе анализа решения прямых задач выявить особенности формирования поля 

давления в исследуемых пластах; 

 использовать численные модели для решения прямых задач для создания банка 

модельных кривых изменения давления в скважине для краевых условий, характерных 

освоению скважин; 

 использовать решения прямых задач в алгоритмах решения обратных задач об 

определении параметров пласта. 

Литература 

1. Щелкачев В.Н. Основы и приложения теории неустановившейся фильтрации. М.: Нефть и 
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Н.А. Богданов 

 

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ НАГРУЖЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РБ ОБЪЕКТАМИ СКЛАДИРОВАНИЯ ОТХОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

 

ООО «БашНИПИнефть» 

 

С развитием экономики страны, возрастанием темпов добычи полезных ископаемых, 

освоением новых видов техники и технологии, все большую актуальность приобретают 

вопросы, связанные с отходами производства и потребления. Отходы и обращение с ними 

привели к ряду экологических проблем, характеризующихся выбросом тяжелых металлов и 

газов, вызывающих парниковый эффект. Кроме того, выбрасываются и ядовитые отходы, 

наносящие вред здоровью людей и животных. 

Для оценки экологического состояния сферы обращения с отходами в Республике 

Башкортостан были проанализированы данные о количестве накопленных и размещенных 

отходов, полученных с помощью АИС «Кадастр отходов» следующим образом: для каждого из 

муниципальных районов Республики были просуммированы отходы IV и V классов опасности 

за последние несколько лет. Отходы I-III классов опасности не были рассмотрены в данной 

работе, так как на территории РБ они выражены незначительно (по сравнению с IV и V 
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классами). Также для учета степени нагруженности территории необходимо было учесть и 

площадь муниципального района, на котором размещены отходы. С этой целью был предложен 

коэффициент, характеризующий район по количеству размещенных на его территории отходов 

(для IV и V классов опасности): 

,.

S

V
K отх  

где Vотх. – объем накопленных отходов (тыс. м³), S – площадь района (тыс. км²). 

Далее было произведено ранжирование территории Республики Башкортостан по 

полученным показателям, используя ГИС ArcGIS. Исходя из полученных результатов, можно 

выделить самые загрязненные отходами районы республики: Стерлитамакский, Кугарчинский, 

Хайбуллинский, Мелеузовский и Ермекеевский районы. Особо стоит отметить Хайбуллинский 

район, в котором размещено значительно количество отходов V класса опасности. Наиболее 

«свободными» от загрязнений отходами являются Зианчуринский, Илишевский, 

Кармаскалинский, Куюргазинский, Стерлибашевский и Уфимский районы. 

Обобщая теоретическую информацию о рассматриваемой проблеме и практические 

расчеты нагруженности территории РБ объектами складирования отходов, можно сделать 

вывод о том, что при взаимодействии со сферой управления отходами помимо оперативной 

информации о состоянии, количестве, опасности, месте размещения отходов и т.п. необходимы 

и комплексные научно-обоснованные показатели, которые позволят рационально распределять, 

размещать и управлять накопленными отходами. 

 

УДК629.113 

 

Т.П. Зосим, З.Р. Шакирова, И.М. Шафикова, С.В. Балакирева, М.И. Маллябаева  

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ РЕКОНСРУКЦИИ ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г. Уфа 

 

Для соблюдения экологической безопасности и уменьшения экологических рисков в 

рабочие проекты по реконструкции дорог входит раздел «Охрана окружающей среды», 

который включает раздел «Оценка воздействия на окружающую среду » (ОВОС). 

Рассмотрим экологичность реконструкции автодороги, на примере автодороги, 

построенной в условиях юга России по нормативам II технической категории, имеющей 

протяженность около 6 км, 2 полосы движения, ширину земляного полотна 15 м, половина из 

которого заасфальтирована. Реконструкция позволит расширить дорогу: увеличить число полос 

движения до 4и скорость движения до 80- 100 км/час.     

В оценке воздействия на окружающую среду любого проекта рассматривают действие 

проекта на атмосферный воздух, водные объекты, почву, недра, биоту в режиме строительства 

и эксплуатации. 

Для определения ОВОС организацией выполнены расчеты на этапах реконструкции 

(подготовительный период, строительный период, период восстановления земель) и 

эксплуатации дороги (легковые и грузовые автомобили, автобусы) [1].  
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В расчѐты по воздействию на атмосферу входят определение выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспортных средств (основные загрязнения: окись углерода, углеводороды, 

окислы азота) и приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта. В 

расчеты по воздействию на почву входят определение коэффициента запаса местной 

устойчивости (он равен <1)и отходы (количество опасных отходов составляет - 4151,67 т/год). 

В расчеты по воздействию на водные объекты (представлены малой рекой) входят определение 

содержания нормируемых загрязнителей (нефтепродукты – бензин - 0,00075 т/год, керосин -

0,000507 т/год; твердые частицы – сажа -0.0003945 т/год). В расчеты по воздействию на  

биосферу входит оценка состояния растительности и плодородного слоя почвы (состояние 

растительности - повреждение зеленой массы растений составляет менее 10%; состояние 

плодородного слоя почвы - содержание посторонних примесей составляет менее 10%) [2]. 

Анализ ОВОС показывает, что при строительстве автодороги отсутствует превышения 

ПДК по всем видам загрязняющих веществ. Негативное воздействие на водные объекты и 

почву будет только на этапе реконструкции дороги. 

В ОВОС представлены мероприятия по снижению негативного воздействия на 

окружающую среду. Рассматривается сеть наблюдения за ОС в процессе реконструкции и 

эксплуатации автодороги, который будет осуществляться республиканскими органами охраны 

природы:  

-мониторинг на стадии строительных работ, связан с наблюдениями за почвой (удаление 

почвы, нанесение полотна, возврат почвы); укреплением откосов насыпей; водоотводами на 

дороге; обращением с отходами. 

-мониторинг на стадии эксплуатации автомобильной дороги связан с контролем за 

возможным развитием линейной эрозии на прилегающей к земляному полотну полосе; 

периодическим наблюдением за состоянием растительного мира (деревья, кустарники, 

травяной покров) на территории, прилегающей к дороге; регулярным контролем за состоянием 

дороги и водоотводных сооружений. 

Литература 

1. ВСН 8-89 «Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и 

содержании автомобильных дорог». 

2. СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги". 

 

УДК 66.018.8 

 

Г.Р. Шарипова 

 

ПРОБЛЕМЫ КОРРОЗИИ В СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

С открытием и освоением нефтегазовых месторождений в составе продукции скважин 

которых содержится сероводород, проблема защиты металлоконструкций от сероводородной 

коррозии встала со всей остротой [1, 2]. В России более 20% разведанных месторождений газа 

имеют сероводород и углекислый газ. На территории России в эксплуатации находится около 

350 тыс. км промысловых трубопроводов, на которых по данным Ростехнадзора, ежедневно 

отмечаются случаи нарушения герметичности, приводящие к потерям нефти, газа и 
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загрязнению окружающей среды. Влияние сероводорода на сталь выражается в 

сероводородном растрескивании под напряжением и водородным растрескиванием типа 

расслоения. Кроме того, в средах в присутствии влаги происходит электрохимическая коррозия 

оборудования. 

Низшим пределом концентрации H2S принято считать концентрации, обуславливающие 

парциальное давление сероводорода pH2S более 300 Папри рабочем давлении в трубопроводе. 

В жидкостях, предельной концентрацией является растворенный сероводород в 

количестве, соответствующем его растворимости при парциальном давлении также более 300 

Па. 

Воздействие сероводорода проявляется тем сильнее, чем выше прочность стали. 

Значительное снижение пластических свойств стали под действием водорода и напряжений 

называется водородной хрупкостью. На стойкость сталей в сероводородсодержащей среде 

существенно влияет ее твердость, уровень действующих в металле напряжений и концентрация 

сероводорода. Воздействие сероводородсодержащей среды на мягкие нелегированные стали 

при небольших напряжениях вызывает образование трещин и расслоений, ориентированных 

вдоль проката параллельно действующим напряжениям. Наводороживание стенок аппаратов с 

образованием расслоений размером до нескольких сот квадратных сантиметров происходит за 

период от нескольких недель до 6 лет, причем процесс наводороживания интенсифицируется в 

периоды, когда климатические условия способствуют увеличению конденсации влаги. При 

одинаковом химическом составе, структуре и механических свойствах металла водородное 

расслоение аппаратуры локализуется в местах концентрации растягивающих напряжений и 

повышенной агрессивности среды. Отмечается преимущественное образование пузырей в 

несплошностях металла (вытянутые вдоль проката строчечные включения, газовые раковины, 

микро- и макропустоты) и других дефектах, возникающих в процессе прокатки стали. 

Таким образом, при эксплуатации коммуникаций и оборудования в условиях 

сероводородсодержащих сред, в случаях отсутствия эффективных противокоррозионных мер, 

возможно изменение коррозионно-механических свойств материалов, образование блистеров, 

расслоений и коррозионных трещин, вызывающих разрушение металлических конструкций. 

Аварийное разрушение трубопроводов ведет, соответственно, к выбросу токсичного, 

содержащего H2S газа в атмосферу с нанесением значительного экологического ущерба 

окружающей среде. Развитию сероводородного растрескивания и водородного расслоения 

также способствует кислотность транспортируемой среды, пропорциональная парциальному 

давлению pH2S. 

Сероводород действует на железо следующим образом [3,4]. При коррозии с водородной 

деполяризацией у поверхности металла происходит разряд ионов водорода и образование 

адсорбированного водорода Hад по реакции 

H
+
 + e → Hад,     (1) 

Адсорбированный водород Над является промежуточным продуктом, который 

превращается в молекулярный водород по реакции 

Над + Н
+
 + е → Н2↑,    (2) 

Однако кроме прямой реакции с образованием молекулярного водорода, который может 

проникать в металл только при температуре выше 200ºС, притекает побочная реакция (3). 

Кроме того, реакция (2) замедляется. Накоплению атомарного водорода в большой степени 

способствует сопутствующая адсорбция рекомбинационных ядов - промоторов 

наводороживания, таких как H2S. 
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Над → Наб,      (3) 

где Наб - абсорбированный (хемосорбированный) водород 

При протекании этой реакции резко уменьшается диаметр атома водорода (до протона). 

Такой водород в виде протона легко проникает в кристаллическую решетку металла при 

нормальных температурах. Водород, отдавая валентный электрон в электронный газ железа, не 

образует с ним индивидуальных химических соединений (гидридов железа). Он проходит через 

бездефектный металл, не задерживаясь в нем и на противоположной стенке изделия протекает 

реакция, обратная (3) с образованием адсорбированного водорода, который затем превращается 

в молекулярный по реакции (2) 

При наличии дефектов водород задерживается в металле с образованием хрупкого 

твердого раствора (повышается прочность, снижается трещиностойкость), расслоения металла 

вдоль ликвационной половы, блистеринг(водородных или травильных пузырей). Места захвата 

протонов называются ловушками водорода (вакансии, дислокации, неметаллические и 

интерметаллидные включения, границы зерен). В полости внутри стали давление водорода 

достигает десятков, а по другим данным - сотен МПа, приводят к образованию трещин и 

расслоений. 

При коррозии железа в среде, содержащей H2S на катодном тафелевском участке, в 

отличие от сильных неорганических кислот, отсутствует предельный диффузионный ток. При 

этом протекают следующие реакции 

H2S + е → Над + HS
-
;     (4) 

H2S + Haд + e→ H2↑ + HS
-
,    (5) 

Сопряженная анодная реакция растворения железа приводит вначале к образованию 

катионов Fe
2+

, а затем выпадению рыхлый пористый осадок сульфида железа. ТоестьH2S 

является как кислотой, так и промотором водородного охрупчивания, а также анионом для 

образования труднорастворимого продукта коррозии. 

Для предотвращения воздействия водорода на металл при сероводородной коррозии 

применяют нейтрализаторы сероводорода, ингибиторы коррозии, стали в сероводородном 

исполнении [4]. Широкое применение нашли производные имидазола и этоксиамины, имеющие 

длинную углеводородную цепь. Однако в случае применения ингибиторов их проверяют на 

возможность использования в сероводородных средах. Так, ряд ингибиторов аминной группы 

может вызвать локальную коррозию. 

Механизм действия ингибиторов в углеводородной и в водной средах различен. 

Органические ингибиторы, находящиеся в углеводородной среде, адсорбируются на 

поверхности металла полярной группой таким образом, что углеводородная цепь оказывается 

на внешней стороне образовавшейся пленки, вызывая гидрофобизацию поверхности, благодаря 

чему на поверхности металла возникает двойная пленка, препятствующая соприкосновению с 

ней воды. 

Существует несколько способов подачи ингибиторов. Ингибиторы подают в скважину, 

вводят совместно с деэмульсатором в нефть, вводят совместно с бактерицидами в воду, 

подготовленную для закачки в пласт. Их подают непрерывно; периодически; однократно 

обрабатывают растворами ингибиторов повышенной концентрации; с помощью пенных 

структур; с помощью аэрозолей. 
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УДК 622  

 

Д.А. Илаш 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ НЕФТЕГАЗОПРОЯВЛЕНИЙ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Основной причиной нефтегазопроявлений при бурении скважин, в дальнейшем 

перерастающих в аварийное фонтанирование, является внезапное или постепенное снижение 

противодавления на продуктивный пласт, создаваемого весом столба промывочной жидкости в 

скважине, технологически необходимая минимальная величина которого определяется по 

зависимости [1,2]: 

10

Н
Ср раб ,                                                   (1) 

где рраб- давление столба промывочной жидкости на пласт, кгс/см2;          Н - глубина 

залегания кровли продуктивного пласта, м; γ- удельный вес промывочной жидкости, гс/см3; С - 

коэффициент запаса, обеспечивающий оптимальное превышение рраб над пластовым давлением 

рпл. 

ВеличинаС, по данным различных авторов [1,2], принимается в зависимости от глубины и 

категории скважин равной 1,05 ÷ 1,15. При рпл>ррабв скважине начинается 

газонефтепроявление. Такая обстановка при бурении скважин может сложиться в результате: 

а) внезапного вскрытия скважиной газонефтесодержащего пласта с аномально высоким 

давлением, когда 
110Нрр нормпл , т.е. больше нормального гидростатического давления. 

Например, начальное пластовое давление Шебелинского газового месторождения на глубине - 

1900 м составляло 240 кгс/см2; Кегичевского месторождения - 300 кгс/см2 на глубине 2000 м; 

б) производства буровых работ с промывкой забоя жидкостью, удельный вес которой 

СН

рпл10
,                                                      (2) 

в) падения уровня жидкости в скважине из-за несвоевременного заполнения ее при 

подъеме бурильного инструмента или поглощения промывочной жидкости хорошо 

проницаемым пластом, кавернами и трещиноватыми породами; 

г) резкого снижения давления на пласт из-за быстрого подъема бурильного инструмента 

из скважины (поршневой эффект); 
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д) снижения удельного веса промывочной жидкости в связи с насыщением ее пластовой 

нефтью или газом (аналогичное явление может иметь место при постановке нефтяных ванн в 

скважинах с целью освобождения прихваченного бурильного инструмента). 

Начавшееся в таких условиях нефтегазопроявление в скважине переходит в аварийное 

фонтанирование при: 

1) отсутствии или неисправности противовыбросового оборудованияна устье скважины; 

2) неправильном использовании противовыбросового оборудования,приводящем к 

разрушению его герметизирующих элементов; 

3) нарушении герметичности обсадной колонны и цементного кольца 

за нею, приводящем к выбросу нефти и газа по затрубному пространству. 

Как известно, виды, мощность и степень осложненности аварийных фонтанов достаточно 

многообразны. Но общим для них является неорганизованное и бесконтрольное выбрасывание 

на поверхность больших объемов нефти, газа, воды и обломков горных пород. Этот могучий 

поток, разрушая все на своем пути, устремляется на поверхность земли. Механическое 

разрушение скважины, уничтожение бурового оборудования и инструмента, постоянная 

опасность взрыва и пожара, опасность отравления людей, разрушение залежей нефти и газа, а 

также подземных водных бассейнов в районе фонтанирующей скважины.  
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ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ИСТОЩЕНИЯ 

ПРИ ПРОБНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЯЗОВСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Рациональное использование водныхресурсов нашей планеты, защита их от истощения и 

загрязнения являются однойиз главнейших задач во всех технически развитых странах мира. 

Практически все промысловые объекты при их строительстве и эксплуатации в той или иной 

степени несут угрозу естественному состоянию природных вод. Наиболее распространенным, 

опасным и повсеместным источником загрязнения воды являются нефтепродукты [1].  

Целью данной работы явилась оценка воздействия пробной эксплуатации Аязовского 

нефтяного месторождения Республики Башкортостан на поверхностные и подземные воды и 

разработка мероприятий по их охране. 

На Аязовском нефтяном месторождении вода используется на хозяйственно-питьевые, 

производственные и противопожарные нужды. Источником водоснабжения потребителей 

является привозная вода из п. Месягутово. На хозяйственно-питьевые нужды привозится вода, 

отвечающая требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к 
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качеству воды питьевого назначения. Контроль качества" с изменениями СанПиН 2.1.4.2496-09 

и СанПиН 2.1.4.2580-10. На производственные и противопожарные нужды очистка воды не 

требуется, поэтому вода привозится без очистки, не содержащая нефтяных примесей 

[2].Оборотное водоснабжение не предусматривается. 

На площадках опорного пункта бригады (ОПБ), дожимной насосной станции (ДНС) 

запроектирована система бытовой канализации. На кустах скважин, на площадках одиночных 

скважин, ДНС предусмотрена производственно-дождевая канализация. 

Для проведения гидравлических испытаний используется привозная вода. После 

испытания трубопровода вода утилизируется в нефтепроводные сети. Объем воды для 

гидроиспытаний с учетом потерь составляет 0,5 м
3
 (  х d

2
х L/4= 3,14 х 0,102

2
 х 60/4=0,5 м

3
). 

Бытовые стоки и производственно–дождевые стоки по раздельным системам собираются 

в дренажные емкости V=16 м
3
 с последующим вывозом автотранспортом.  

Норма водоотведения бытовых сточных вод равна норме водопотребления на 

хозяйственно-питьевые нужды и составляет 4,76 м
3
/с, 3,51 м

3
/ч, 3,37 л/с.т [1]. При промывке 

технологического оборудования и емкостей отвод промывной воды осуществляется 

передвижными средствами. 

Отвод дождевых вод и проливов производится под наблюдением производственного 

персонала путем кратковременного открытия задвижек, установленных на выпусках с 

обордюренных площадок. Высота столба жидкости, составляющей затвор, должна быть не 

менее 0,25 м. 

Количество загрязнений бытовых стоков на одного работающего составляет: 

 взвешенные вещества    22 г/сут.; 

 БПК5 неосветлѐнной жидкости  18 г/сут.; 

 БПК5 осветлѐнной жидкости    12 г/сут.; 

 БПКполн неосветленной жидкости  25 г/сут.; 

 БПКполн осветленной жидкости  13 г/сут.; 

 азот аммонийных солей (N)   2,6 г/сут.; 

 фосфаты (Р2О5 )     1,1 г/сут.; 

 поверхностно–активные вещества (ПАВ) 0,8 г/сут; 

 хлориды      3 г/сут. 

Средняя концентрация дождевых стоков составляет: в/в 300 мг/л; БПК 20-40 мг/л; для 

нефтепродуктов 50-100 мг/л. 

Комплекс водоохранных мероприятий направлен на обеспечение рационального 

использования водных ресурсов и минимизацию риска загрязнения поверхностных и 

подземных вод. Для предупреждения загрязнения поверхностных и подземных вод также 

предусматривается: 

 исключение сброса сточных вод в водную среду; 

 размещение стоянок техники, при обустройстве месторождения, осуществлять за 

пределами водоохранных зон, в специально отведѐнных местах; 

 заправка строительных машин и механизмов горючесмазочными материалами 

производится на существующих АЗС, что исключает попадание ГСМ в почву и водоемы. 
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УДК 62.45 

 

А.Р. Людвиницкая, А.И. Аюпов 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОТКАЧКИ НЕФТИ ИЗ ТРУБОПРОВОДА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Ремонт магистральных нефтепроводов с заменой труб, их демонтаж связаны с 

освобождением полости участка трубопровода от нефти [1]. При плановых работах 

опорожнение участка нефтепровода производится откачкой нефти насосами. 

Линия всасывания насосного агрегата включает трубы СРТ или гибкие 

плоскосварачиваемые рукава, всасывающий рукав, переходники, тройники, отводы, 

отсекающие задвижки, устройство для откачки нефти из трубопровода (игла). 

Полная удельная энергия жидкости на входе в насос зависит от подпора или 

геометрической высоты всасывания, давления на свободной поверхности жидкости и величины 

потерь энергии на трение и местные сопротивления в подводящем трубопроводе, а 

следовательно, от диаметра и длины подводящего трубопровода, от количества и вида местных 

сопротивлений, от скорости движения жидкости в трубопроводе. 

В данной работе рассмотрены вопросы возможности снижения гидравлического 

сопротивления устройства для откачки нефти из трубопровода (иглы) как одного из узлов 

всасывающей линии насоса. Снижение сопротивления данного узла поможет снизить потери на 

всасывающем трубопроводе.  

 Очевидно, что цилиндрическая форма подвижной трубы устройства для откачки 

нефти, оканчивающаяся зубчатым входом, будет вызывать значительную неравномерность 

потока внутри трубы, что ухудшает технологические показатели всего устройства по 

сравнению с теми, которые могут быть получены при равномерном протекании рабочей среды 

через все элементы.  

 Равномерный профиль скорости в прямой трубе постоянного сечения можно 

получить только при входе в нее потока через раструб (коллектор) очень плавной 

конфигурации на ближайших от входа сечениях. Втекание жидкости в трубопровод из 

большого объема происходит всегда со всех сторон. Оно связано с уменьшением сечения 

потока и нарастанием скорости от нуля до заданной величины в трубопроводе [2].  

 Если входные кромки трубопровода скруглены достаточно хорошо, т.е. если вход 

осуществляется через плавный коллектор, то распределение скоростей в первых сечениях 

трубопровода получается равномерным. При отсутствии плавного коллектора на входе 

жидкость отрывается от внутренней поверхности стенок трубопровода, причем наиболее резкое 

искривление линий тока и соответственно наиболее интенсивный отрыв получается при входе в 
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трубу с острыми входными кромками. Максимальная площадь кольцевого сечения вихревой 

зоны составляет при этом 50% общей площади сечения трубы. 

 Наилучшим условием входа в трубу является установка на входе плавного коллектора, 

очерченного по лемнискате. Для практических целей используется коллектор, очерченный по 

дуге окружности. Степень равномерности потока зависит от относительного радиуса 

закругления коллектора Чем больше относительный радиус , тем равномернее поток на входе. 

Практически можно ограничиться радиусом закругления  

Конструктивно выполнить данное закругление возможно при использовании вместо 

трубопровода диффузорного насадка с углом раскрытия 5
0
, что позволяет избежать образования 

вихрей вдоль потока. 

 Для улучшения гидродинамики потока вход в патрубок необходимо выполнять с 

закруглением входной кромки. 
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ИЗУЧЕНИЕ ДИСЛОКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ СТАЛИ Х70 ВБЛИЗИ ТРЕЩИНЫ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

Изучение дислокационной структуры стали Х70 проводилось на образце, отобранном из 

очаговой зоны разрушения магистрального газопровода Западной Сибири. Исследуемый 

образец имеет 4 характерные для коррозионного растрескивания под напряжением трещины. 

Электронно-микроскопические исследования дислокационной структуры металла вблизи 

вершины трещины производились с помощью метода тонких фольг. Образцы изучались на 

электронном микроскопе JEM-2000 (ускоряющее напряжение 160 кВ). Образец изготавливали 

методом электрополировки. 

Дифракция электронов является чрезвычайно важным источником информации о 

структуре образца. Она применяется при исследованиях тонких фольг металлов и 

экстракционных реплик, когда исследуемая фаза извлекается из металла, или при изучении 

частиц, находящихся на пленке-подложке. Если образец прозрачен для электронов и является 

кристаллическим, то могут быть получены картины электронной дифракции, аналогичные 

картинам дифракции рентгеновских лучей. Дифракция электронов в электронном микроскопе 

может быть осуществлена двумя способами. Конденсорные линзы коллимируют пучок, а все 

остальные линзы выключены. При прохождении через образец почти параллельного пучка 

электронов происходит дифракция, а картина наблюдается на экране. Главным неудобством 

этой системы является то что между образцом и фиксируемой дифракционной картиной 

находятся три линзы. Остаточный магнетизм в любой из них может исказить картину. Тем не 
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менее, такая схема может оказаться полезной, если уже имеются какие-либо определенные 

соображения относительно состава образца[1, 2]. 

Дифракционная картина дает неискаженную обратную кристаллическую решетку 

твердого тела. Однако точность определения ее параметров решетки ниже, чем при 

использовании рентгеновских методов. Поэтому электронография используется, в основном, 

для определения параметров кристаллической решетки включений и ориентации кристаллов. 

На рисунке 1 приведенаэлектроннограмма исследуемого участка. 

 

 
Рис. 1– Электроннограмма участка 

 

Как видно из приведенной фотографии дифракционные рефлексы соответствуют 

гранецентрированной кубической решетке, обратной объѐмно-центрированной 

кристаллической решетке α-Fe, лежащей в плоскости 111. 
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2. Экология нефтепереработки и нефтехимии 
 

УДК 661.7 

 

Е.В. Логинова, Е.В. Юдичева, Е.В. Комарова 

 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВОСКА С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ РЕНТАБЕЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Салават 

 

В ОАО «Газпром нефтехим Салават», одной из ведущих нефтехимических компаний 

России, эксплуатируются установка производства полиэтилена низкого давления. При 

производстве полиэтилена низкого давления образуется так называемый полиэтиленовый воск 

(ПВ) – побочный продукт производства полиэтилена. Это недополимеризованная до нужной 

молекулярной массы часть реакционной смеси, которая отводится с установки и отгоняется от 

растворителя. На настоящий момент не существует способа квалифицированного 

использования этого воска на предприятии. Наиболее перспективными способами утилизации 

полиэтиленового воска являются следующие направления: 

 вовлечение полиэтиленового воска в битумные композиции на производстве 

«Битум» (при вовлечении полиэтиленового воска в количестве до 2,25 % масс в битум марки 

БНД 60/90 не наблюдается ухудшение исследованных показателей); 

 использование в качестве структурообразующих и аппреторных компонентов в 

мастербатчах, используемых для модификации полимеров (например, в процессе производства 

вспенивающегося полистирола ПСВ-Б); 

 применение восков в различных парафиновых композициях; 

 отработка вариантов вовлечения воска в качестве внешних смазок в ПВХ-

пластиках. 

Полиэтиленовый воск  в настоящее время в ОАО «Газпром нефтехим Салават» с трудом 

реализуются сторонним покупателям по достаточно низкой цене как сырье или полуфабрикат, 

загромождает территорию установки (находится в бочках и складируется на свободной 

территории установки).За время существования производства полиэтилена низкого давления (с 

2008 года) было отгружено не более 20 тонн ПВ. На сегодняшний момент количество 

нереализованного воска составляет около 815 тонн.  

В данной работе предлагается разработка технологии переработки ПВ с целью 

получения новых рентабельных продуктов. Литературные и экспериментальные данные 

подтверждают возможность получения из полиэтиленового воска синтетических моющих 

средств (СМС) и ингибиторов коррозии (ИК). В основу разработки технологической схемы 

получения СМС и ИК положен химизм протекающих реакций. Из-за высокой молекулярной 

массы полиэтиленового воска первоначальной стадией технологического процесса его 

переработки является высокотемпературная деструкция полимера с целью получения 

продуктов с меньшей молекулярной массой. Термическая деструкция  в зависимости от типа 

полимера происходит с заметной скоростью выше 400°С.  После деструкции продукт 
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содержиталканы и алкены нормального и изостроения С16-С20, которые далее подвергаются 

окислению. Выбор окислителя определяется в зависимости от желаемого продукта окисления. 

Для получения карбоновых кислот используется воздух с катализатором окисления раствором 

перманганата калия, для получения спиртов – смесь воздуха и азота с низкой концентрацией 

кислорода в смеси в присутствии раствора борной кислоты. Для перевода продуктов окисления 

в СМС и ИК применяют химическую обработку, то есть ввод полярной группы в продукты 

окисления, соответственно сульфатированием и аминированием. Более подробное описание 

стадий процесса переработки полиэтиленового воска изображено на блок-схеме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема переработки полиэтиленового воска 

 
УДК 661.665 

 

Г.А. Абдрахманова, А.Р. Сайфуллина, Н.Г. Евдокимова  

 

ПОЛУЧЕНИЕ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ ИЗ КУБОВОГО  

ОСТАТКА РЕКТИФИКАЦИИ СТИРОЛА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» в г. Салавате 

 

Среди наиболее эффективных путей решения экологических проблем необходимо 

выделить внедрение экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, сырья, 

продукции и оборудования, рациональное использование природных ресурсов. Так, вполне 
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реальны в настоящее время шаги по внедрению на производстве технологий по утилизации 

отходов производства. Нефтехимические предприятия являются одними из самых материала- и 

энергоемких производств. Наряду с целевой продукцией на данных предприятиях образуется 

большое количество отходов и побочных продуктов, содержащих соединения, обладающие 

различной реакционной активностью, многие из которых и до настоящего времени не нашли 

своего применения. Востребованными в настоящее время являются нефтеполимерные смолы 

(НПС), получаемые путем соолигомеризации непредельных соединений, содержащихся в 

продуктах высокотемпературной переработки углеводородного сырья при получении низших 

олефинов. Они широко используются в качестве пластификаторов резиновых смесей и бетонов, 

модификаторов битумов, компонентов лакокрасочных и клеевых композиций и т.д.  

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» при производстве стирола образуется до 1320 т/год 

кубового остатка ректификации стирола (КОРС). В настоящее время отсутствует научно 

обоснованный подход и недостаточно внимания уделено изысканию новых направлений 

утилизации кубовых остатков и использованию сополимеров на основе КОРС в различных 

композиционных материалах. Поэтому исследования в данном направлении представляют 

важное научно-практическое значение. Сегодня  основной способ утилизации КОРС это 

использование его в качестве добавки к котельному топливу, и вопрос квалифицированного его 

использования остается актуальным. В работах [1, 2] рассматривались вопросы, связанные с 

утилизацией и переработкой КОРС. Анализ состава КОРС показал, что в его состав входят 

стирол, фенилацетилен, изопропилбензол и н-пропилбензол, альфа-метилстирол и другие 

соединения, которые способны вступать в реакции соолгомеризации, т.е. может быть 

использован в качестве сырья производства НПС. Поэтому целью работы стала разработка 

технологии получения сополимеров на основе КОРС и применение их в процессах 

модифицирования нефтяных битумов. 

В работе исследовалась технология каталитической полимеризации КОРС с целью 

получения НПС при разных температурах и с использованием различных катализаторов. КОРС 

подвергли полимеризации в присутствии хлорида алюминия (10% масс.на КОРС) в течение 8 

часов, однако анализ свойств полученного продукта показал, что реакция полимеризации не 

протекала и получить НПС не удалось. Затем КОРС, разного фракционного состава, подвергли 

каталитической полимеризации в присутствии серной кислоты (10% масс.на КОРС) в течение 8 

часов при температурах 100 и 130
о
С. Были получены НПС темного цвета, вязкой консистенции, 

гомогенные по составу (табл. 1).  

 

Таблица 1. 

Физико-химические свойства полученных нефтеполимерных смол  

Добавк

а 

Количест

во 

стирола в 

КОРСе, 

% масс. 

Температура 

полимеризаци

и, 
0
С 

Температу

ра 

размягчени

я, 
0
С 

Плотност

ь, кг/м
3
 

Вязко

сть, 

Сст 

Совместимость 

с растительным 

маслом 

НПС-1 60 100 92 1,046 0,819 Полная 

НПС-2 60 130 84 1,057 0,896 Полная 

НПС-3 40 100 94 1,083 0,919 Полная 

При анализе свойств полученных НПС было установлено, что по основным показателям 

качества они соответствуют требованиям, предъявляемыми к нефтеполимерным смолам, 
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выпускаемым по ТУ-14-689-73 «Смолы стирольно-инденовые», ТУ 2451-089-05766801-99 

«Смола синтетическая (нефтеполимерная)» и ТУ 38.10916-79 «Нефтеполимерная смола "Арилен"».  

Таким образом, в работе показана возможность квалифицированной переработки отхода 

производства стирола, которая позволит получать на предприятии новый вид рентабельной 

продукции и решит проблему утилизации КОРС. 

Литература 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ СТИРОЛА В ВОДНОМ КОНДЕНСАТЕ 

С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ПОЛИМЕРАМИ 

 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. Салават 

 

Производство стирола на ОАО «Газпром нефтехим Салават» осуществляется наиболее 

распространенным в промышленных масштабах методом каталитического дегидрирования 

этилбензола при высоких температурах. Равновесная степень превращения этилбензола и 

подавление побочных реакций процесса осуществляются за счет использования в процессе 

перегретого водяного пара и проведения процесса дегидрирования под вакуумом. Кроме того, 

водяной пар непрерывно удаляет с катализатора углерод, образующийся в процессе реакции. В 

результате этого образуются значительные объемы водного конденсата, содержащего 

остаточные концентрации стирола и его гомологов, которые при повышенной температуре 

способны полимеризоваться, что приводит к забивке технологического оборудования 

полимерами и затрудняет их работу. Среднее содержание  стирола в водном конденсате 

составляет около 50 мг/дм
3
,  в то время как требования к воде для котлов-утилизаторов 

регламентируют массовую концентрацию нефтепродуктов не более 0,5 мг/дм
3
. По этой причине 

неочищенный водный конденсат не может использоваться для получения вторичного водяного 

пара.  

На предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» для очистки водного конденсата 

реализован метод ректификации с подачей вниз колонны водяного пара. Этот метод 

эффективен только при температуре в колонне выше 80 ºС. При этом происходят побочные 

реакции полимеризации с образованием полистирола. Очищенный таким образом водный 

конденсат содержит частицы полистирола и остаточные концентрации стирола, и по-прежнему 

не может использоваться для получения вторичного водяного пара, а также превышает 

допустимые нормы для сброса сточных вод на очистные сооружения. 

Поэтому исследование кинетики процесса полимеризации стирола в водном растворе 

позволит определить температурный диапазон и подобрать режим работы ректификационной 

колонны очистки загрязненного водного конденсата, при котором будет достигнута 
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минимальная степень полимеризации стирола и  максимальная степень очистки водного 

конденсата.  

Растворимость стирола в воде ограничена и зависит от температуры образования смеси. 

При концентрациях стирола ниже предела растворимости скорость реакции полимеризации 

определяется диффузией молекул мономера, а степень полимеризации существенно зависит от 

термополимеризации. Еѐ вклад особенно заметен при повышенных температурах выше 70 ºС. 

Поэтому для определения кинетики полимеризации стирола в водном конденсате 

исследовались растворы стирола в воде в различных концентрациях (рис.1). Мааса 

растворенного стирола определялась исходя из предела растворимости при температурах 25, 40, 

60 ,80ºС. Процесс полимеризации проводился в трех температурных режимах при 80, 90, 100ºС 

. 

 
Рис.1. Зависимость выхода полистирола от массы растворенного стирола при различных 

температурах процесса полимеризации 

 

Если рассматривать скорость полимеризации как функцию температуры, характер этой 

зависимости предопределяет существование максимума скорости при некотором значении 

температуры. Исследования полимеризации стирола в водном растворе в пределах 

растворимости при различных температурах процесса показывают, что полимеризация при 

температурах 90, 100 ºС проходит интенсивнее, чем при 80ºС. Кроме того, зависимость выхода 

полистирола от массы растворенного стирола носит экстремальный характер. Соответственно, 

существует область температур, в которой скорость процесса полимеризации будет стремиться 

к нулю. 
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УДК 678.745.2 

 

Р.Н. Загидуллин, Т.Г. Дмитриева, Л.Н. Загидуллина  

 

СИНТЕЗ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМЫ 

НЕФТЕСБОРА И УТИЛИЗАЦИИ СТОЧНОЙ ВОДЫ 

 

Взаимодействием 5-метил-триэтилентетрамина (метил-ТЭТА) с олеиновой кислотой при 

температуре сначала 120-140°С, затем при 248-250°С был получен имидозолин (1), который с 

нитрилом акриловой кислотой (НАК) легко реагирует при 55-60°С в мольном соотношении 

имидазолин : НАК = 1 : 1-3 давая цианоэтильные производные (2-4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где R=C17H33, R1=CH2CH2CN; 

R2=R3=H (2); 

R1=R3=CH2CH2CN (3); 

R1=R2=R3=CH2CH2CN (4). 

Метил-ТЭТА (5-метил-1,4,7,10-тетраминодекан) получают реакцией этилендиамина с 

1,2-дихлорпропаном [1]. Соединения (2-4) были испытаны в качестве ингибиторов коррозии 

для защиты трубопроводов системы нефтесбора и утилизации сточной воды с дозировкой 20-25 

мг/л ингибитора. Образцы проб системы нефтесбора и сточных вод были отобраны в НГДУ 

«Арланнефть». Результаты испытаний приведены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Защитный эффект ингибитора (соединение 2) 

Нефте-

промысла 

Контр.ск. корр., 

г/м
2
·час 

Дозировка, мг/л Ск. корр. с 

ингибитором, 

г/м
2
·час 

Защитный 

эффект, 

% 

1 0,85 23,5 0,0822 90 

2 0,7 22,3 0,0837 88 

3 0,7 20,0 0,0845 87 

4 0,4 25,0 0,0277 93 

H2N NHCH2CH

CH3

C17H33COOH
N NCH2CH

R
CH3

NH NH2

1

CN
N NCH2CH

R
CH3

NR1NR2R3,
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5 0,4 23,0 0,0345 91 

6 0,8 24,0 0,064 92 

 

Таблица 2 

Защитный эффект ингибитора (соединения 3) 

Нефтепарки Контр.ск. корр., 

г/м
2
·час 

Дозировка, мг/л Ск. корр. с 

ингибитором, 

г/м
2
·час 

Защитный 

эффект, 

% 

Ташкиново 0,85 20-22 0,0851 90 

Шушнур 0,42 20-25 0,0462 89 

Саузбаш 0,51 25-27 0,0357 93 

Ашит 0,7 20-25 0,0563 92 

 

Хороший эффект при применении ингибитора (соединение 2) получен в период паводка 

(табл. 1), когда содержание растворенного кислорода в сточных водах достигло 0,6 мг/л. В этих 

условиях ингибитор (соединение 2) применяемый с дозировкой 25-30 мг/л обеспечил защиту 

системы утилизации сточных вод нефтепарковТашкиново, Шушнур и Ашит не менее 87%. 

Наиболее эффективными ингибиторами коррозии для защиты трубопроводов систем 

нефтесбора и утилизации сточных вод НГДУ «Арланнефть» (табл. 2) является соединения (2-4) 

при дозировке 20-25 мг/л, которые дают защитный эффект 87-92%. 

В период паводка рекомендуется применять для защиты системы утилизации сточных 

вод соединения (2-4) с дозировкой 25-30 г/м
3
 сточной воды при содержании в ней 

растворенного кислорода более 0,1 мг/л. 

Литература 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА КОКСОВАНИЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
1 

ОАО «АНПЗ ВНК», Красноярский край, Большеулуйский район 
2 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

 

В рамках современной тенденции оценки возможности внедрения природоохранных 

мероприятий на стадии проектировании производства, Институт нефти  и газа Сибирского 

федерального университета (далее -ИНиГСФУ), совместно с ОАО «АНПЗ ВНК», реализуют 

программу исследования состава нефтяного кокса, а так же побочных продуктов, 

образующихся при коксовании тяжелых нефтяных остатков.  

Именно моделирование в лабораторных условиях с использованием опытно-

экспериментальной установки, способной воссоздавать физические параметры процесса, 

позволяет выявить основные закономерности технологического процесса замедленного 
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коксования для конкретного сырья, а так же оценить возможные экологические риски при 

выведении производства на проектные мощности. 

Одним из ключевых моментов, препятствующим возможности применения продуктов 

коксования в качестве товарного продукта, является высокое содержание соединений серы в 

различной форме, которое строго регламентируется международными экологическими 

стандартами, как для моторных топлив, так и для  нефтяного кокса. 

В ходе исследований выявлено, что содержание серосодержащих соединений в продуктах 

коксования напрямую зависит от состава нефтяного сырья;  распределение же их между 

газообразными, жидкими продуктами коксования и непосредственно нефтяным коксом 

происходит пропорционально увеличению средней молекулярной массы фракции. 

Результатов экспериментов позволяют сделать следующие выводы: 

- для обеспечения снижения содержания серы в коксе до значений, не превышающих 

нормативные, предлагается введение в сырьѐ коксования не менее 30 % масс.рециркулята в 

виде жидких продуктов коксования; 

- наиболее рациональным способом сероочистки жидких продуктов коксования от соединений 

серы в различной степени окисления представляется глубокая гидроочистка дистиллятов 

коксования в смеси с прямогонным бензином или рафинатом каталитического риформинга с 

последующим гидрооблагораживанием.  

 

УДК 665.642.4:504.5  
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ОПЫТ ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НА СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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ОАО «АНПЗ ВНК», Красноярский край, Большеулуйский район 
2 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

 

Проектирование современного производства невозможно без проведения 

предварительных научных исследований, позволяющих оценить, в том числе, возможные 

экологические риски. Моделирование процесса коксования тяжелых нефтяных остатков ОАО 

«АНПЗ ВНК» производилось на базе лаборатории Нефти и нефтепродуктов Института нефти и 

газа СФУ. 

Проведение экспериментов по коксованию гудрона ОАО «АНПЗ ВНК» показало, что 

помимо целевого продукта – нефтяного кокса - образуется и ок. 15 % масс.газообразных 

продуктов, что при выходе производства на проектные мощности может составлять до 1,5 тыс. 

т. в год. В связи с этим, идентификация компонентов, входящих в его состав, имеет большое 

значение. На основании газохроматографического анализа состава газов, выявлено 

значительное преобладание органической составляющей, содержащей углеводороды линейного 

и изо-строения с длиной цепи С1-С5.  Помимо этого, исследования показали наличие в газе 

коксования соединений серы, со значительным содержанием сероводорода (ок. 5 % масс.). 
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Среди прочих факторов влияния на окружающую среду, именно  эмиссия в атмосферу 

серосодержащих газов несет значительный вклад в негативные явления, которые возникают в 

природных экосистемах при воздействии на них кислотных осадков. 

Несмотря на то, что сероводород может быть легко извлечен из потоков отходящих газов с 

помощью широко применяющихся аминных установок, при сжигании даже очищенных 

углеводородных газов некоторая часть серы уходит в атмосферу в виде диоксида серы SO2, 

представляющего высокую экологическую опасность. Кроме того, при использовании 

дистиллятных продуктов коксования в качестве котельного топлива, дымовые газы так же 

бывают обогащены SOх.  

Таким образом, при проектировании производства нефтяного кокса из тяжелых нефтяных 

остатков ОАО «АНПЗ ВНК», необходимо предусмотреть модификацию технологического 

процесса с целью предотвращения или минимизации образования загрязняющих продуктов. 

Снижение содержания SO2 в выделяющихся на всех стадиях производства газах можно 

достигнуть сочетанием методов по десульфуризации сырья и промотированию сжигания с 

применением специфического аппаратурного оформления. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РИСКОВ  

НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
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ОАО «АНПЗ ВНК», Красноярский край, Большеулуйский район 
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ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

 

В связи с ужесточением требований к качеству очищенных сточных вод, сбрасываемых в 

водоемы и используемых в системе повторного водоснабжения, в схеме водоснабжения и 

водоотведения Ачинского НПЗ особое внимание уделяется мероприятиям, направленным на 

исключение техногенного воздействия на единственный источник водоснабжения (маловодную 

р. Чулым) и минимизацию эколого-экономических рисков предприятия. Данная концепция 

предусматривает максимальный водооборот: минимальный водозабор из реки Чулым и 

отсутствие каких-либо сбросов в водоем в течение 10 месяцев в году.  

В соответствии с проектной системой малосточного водоотведения, весь объем 

очищенных  хозяйственно-фекальных сточных вод и сточных вод 1-ой системы канализации 

завода, а также большая часть сточных вод 2-ой системы канализации с низким содержанием 

солей, возвращается  для повторного использования на пополнение систем оборотного и 

противопожарного водоснабжения.  

Избыточный объем нормативно-очищенных сточных вод 2-ой системы и условно-чистые 

сточные воды от химводоочистки котельной выделяются в отдельный поток. Условно-чистые 

воды  от химводоочистки нейтрализуются и, совместно с нормативно-очищенными стоками 2 

системы, в течение года направляется в пруд-накопитель для усреднения и доочистки в 

естественных условиях перед выпуском в водоем. 

Для оздоровления экологической обстановки на промплощадкеАчинского НПЗ выполнен 

ряд мероприятий по модернизации очистных сооружений, в т.ч. внедрение станции УФ - 
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обеззараживания очищенных сточных вод и системы очистных сооружений. Вследствие этого 

удалось вывести из состава очистных сооружений хлорное хозяйство, являющееся 

экологически и эксплуатационно–опасным объектом.  

Таким образом, выполнение ежегодных природоохранных мероприятий в ОАО «АНПЗ 

ВНК» позволили достичь установленных для предприятия нормативов качества очищенных 

сточных вод на сброс в водоем, возврата на пополнение систем оборотного и 

противопожарного водоснабжения, а также обеспечить соблюдение лицензионных условий 

водопользования. 

 

УДК 502.6:55 

 

А.С. Халимова, В.Б. Барахнина  

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОРСКИХ 

ЭКОСИСТЕМ В РАЙОНАХ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», 

г.Уфа 

 

Недра Арктического шельфа России чрезвычайно богаты газом и нефтью. Согласно 

энергетической стратегии России до 2030 года, для роста объемов добычи углеводородных 

ресурсов в РФ необходимо осуществлять разведку месторождений не только на территории 

страны, но и на ее Арктическом шельфе. В связи с этим возникает целый ряд геоэкологических 

проблем, которые связаны главным образом с обеспечением безопасности окружающей среды. 

В соответствии с требованиями законодательно-нормативных актов РФ, развертывание 

систем геоэкологического мониторинга является обязательным условием для 

нефтегазодобывающих компаний на Арктическом шельфе России. В связи с этим выявление 

факторов геоэкологического состояния морских экосистем в районах Арктического шельфа 

является актуальной задачей. 

В основе современной системы геоэкологического мониторинга морей должен 

преимущественно лежать принцип прогнозирования с целью своевременного предупреждения 

нежелательной ситуации, а не реагирование на уже сложившуюся ситуацию. Для этого 

необходимо проведение непрерывных наблюдений во времени, исходя из продуманного рас-

пределения измерительных средств в пространстве, создание обобщенной математической 

модели, которая могла бы учитывать большое число влияющих факторов в их взаимосвязи.  

Основные факторы, формирующие и определяющие состояние геоэкологической 

обстановки шельфовых зон, можно разделить на группы:  

а) физические (температура, соленость, ветер, волнение, течения, ледовые условия, 

освещенность, рельеф дна, орография берега);гидрохимические  (растворенный в воде 

кислород, цвет воды, величина pH, прозрачность, биогенные элементы (C, P, N, Si); 

б) механические (загрязнение  древесиной, обрывками сетей,  пластмассовыми 

отходами); 

в) химические (нефть, СПАВ, пестициды, фенолы, тяжелые металлы, буровые растворы); 

г) биологические (детрит, продукты жизнедеятельности). 

Чтобы оценить, свести к минимуму или смягчить неблагоприятные воздействия на всех 
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стадиях нефтяных работ мониторинг должен обеспечить регистрацию и учет [1, 2]: 

- всех выбросов в воздух, сбросов в воду и на морское дно, шумовых излучений; 

- физического возмущения морского дна, пелагическойбиоты; 

- биологических сообществ на кромке ледяного поля и морского 

побережья; 

- уровня содержания загрязняющих веществ в донных отложениях и толще воды; 

- уровня содержания загрязняющих веществ и их влияния на живые морские ресурсы, 

морских птиц и других представителей живой природы, уделяя особое внимание уязвимым 

стадиям жизненного цикла и районам, являющимся жизненно важной средой обитания; 

- влияния нефтяных работ на группы местного населения, доступ к средствам пропитания 

и их добычу, а также другие виды человеческой деятельности; 

- влияния среды на оборудование и другие сооружения. 

В результате исследований выявлена необходимость составления ― информационной модели‖ 

морской экосистемы, которая включала бы в себя данные о факторах воздействия, а также данные, 

отражающие изменения условий среды и состояния гидробионтов в ответ на эти воздействия. 

Наиболее характерными особенностями ―информационной модели‖ являются значительная 

дискретность наблюдений и нерегулярный характер информации, пространственно-временная 

изменчивость факторов воздействия, а также изменчивость реакции водной среды на одно и то же 

внешнее воздействие [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА  

И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Стерлитамак 

 

В нефтяной промышленности основным этапом обработки добываемой водонефтяной 

эмульсии является еѐ первичная обработка, разделение еѐ на составляющие «газ – вода - 

нефть». Зачастую в  технологической схеме промышленных  установок по переработке нефти 

предусмотрено сжигание  попутного нефтяного газа с применением факельной установки или 

различных конструкций печей. В результате горения газа в факелах в России ежегодно 

образуется почти 100 млн. т выбросов СО (при условии эффективного сжигания всего объема 

газа). Однако российские факелы известны своей неэффективностью. 

При выделении газа из нефтегазожидкостной смеси и направлением его на факел 

предусмотрено использование газовых сепараторов, очищающих газ от механических 

примесей, конденсата и капельной жидкости: в соответствии с п.3.8 ПБ 09-12-92  «ПРАВИЛ 

УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ» в газах и 

парах, сбрасываемых в общую и отдельную факельные системы, не должно быть капельной 

жидкости и твердых частиц.  Однако на практике выделяющийся из нефтегазожидкостной 

смеси газ с механическими примесями, конденсатом и капельной жидкостью напрямую без 

очистки направляется на факельную систему. Это влияет на правильную работу факельной 

системы и на состав выделяющихся при сжигании газа загрязняющих веществ, т.е возможно 

загрязнение атмосферного воздуха в результате недожега, образования «дыма» при сжигании  

сбросов, дестабилизации процессов сжигания, - нарушение пп.3.8,  6.1  ПБ 09-12-92  «ПРАВИЛ 

УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ФАКЕЛЬНЫХ СИСТЕМ».  Известно, что 

в нефти присутствует не менее 60 различных элементов: ванадий, никель, кобальт, сера, уран, 

ртуть, мышьяк, природные радионуклиды, разнообразные органические соединения, 

сероводород. Все эти вещества в результате уноса капельной жидкости попутным газом могут 

поступать в факельную систему и могут оказаться в составе выброса. В аналитическом обзоре, 

подготовленном Мировым банком и посвященном проблемам использования углеводородного 

сырья, говорится: «При сжигании попутного нефтяного газа на факеле, особенно при 

нарушении оптимальных режимов горения происходит выброс в атмосферный воздух 

разнообразных загрязняющих веществ. Исследования показали, что среди них можно 

обнаружить более 250 опасных химических соединений, включая канцерогенные 3,4-

бензапирен, бензол, сероуглерод, фосген, толуол, тяжелые металлы, оксиды серы и азота, 

сероводород. 

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 08.01.2009 г.№7 установлен целевой 

показатель сжигания попутного газа на факельных установках в размере не более 5% от объема 

попутного нефтяного газа. Данный показатель выгоден и с экономической, и с экологической 

точки зрения. Однако на практике процент утилизации газа составляет гораздо большее 

значение. 
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Одним из путей утилизации ПНГ является сжигание на собственные нужды, однако при 

использовании газа на собственные нужды является тот факт, что согласно ГОСТ 5542-87 по 

физико-химическим показателям природные горючие газы должны соответствовать 

требованиям и нормам, приведенным в ГОСТе:  область значений числа Воббе находится в 

пределах 9850-13000 ккал/м
3
, массовая концентрация  сероводорода должна быть не более 0,02 

г/м
3
. Настоящий стандарт распространяется на природные горючие газы, предназначенные в 

качестве сырья и топлива для промышленного использования. Однако на практике состав 

попутного нефтяного газа с месторождений не соответствует по числу Воббе, а содержание 

сероводорода в разы  превышает норму (до 300 раз).  Таким образом, в качестве топлива можно 

использовать попутный газ  лишь после очистки. 

При использовании неочищенного попутного газа в качестве топлива происходит 

загрязнение атмосферного воздуха сернистыми соединениями – сернистым ангидридом и 

другими серосодержащими соединениями. Также возможно загрязнение атмосферного воздуха 

сероводородом при транспортировке и хранении газа, так как происходит неорганизованный 

выброс загрязняющих веществ в процессе технологических операций, связанных с 

неплотностями соединений и т.п. 

Таким образом, первоочередной задачей нефтедобывающих предприятий является, во-

первых, выполнение установленного показателя сжигания попутного газа на факеле (не более 

5%), во-вторых, поиск путей обезвреживания факельных выбросов, в том числе теплосъѐм с 

факела. 
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В настоящее время проблема утилизации крупнотоннажных отходов нефтегазовой 

отрасли, в частности, таких как отработанные проппант и цеолиты является актуальной.  

Отработанный проппант представляет собой нефтесодержащий отход, образующийся в 

значительном количестве при добыче нефти, в частности при использовании технологии 

гидроразрыва пласта [1]. Отработанный цеолит представляет собой многотонный отход, 

образующийся в процессе очистки природных газов от нежелательных примесей (меркаптаны, 

сероводород и др.) [2]. 

Как показывает мировой опыт, данные отходы практически не утилизируются, а 

вывозятся в специальные амбары, где они хранится годами, загрязняя окружающую среду. 
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Целью работы являлась разработка состава асфальтобетонной дорожной смеси на основе 

модифицированного битума с добавлением в качестве минерального наполнителя отходов 

производства (отработанного проппанта и регенерированного цеолита).  

Модификацию битума проводили путем добавления синтетической полимерной добавки 

(вторичный полиэтилентерефталат). Регенерацию отработанных цеолитов производили путем 

последовательного нагревания и охлаждения при непрерывной продувке цеолита метановой 

фракцией осушенного и очищенного от сернистых соединений природного газа. 

Дорожную смесь получали путем предварительного смешивания битума с 

измельченным вторичным полиэтилентерефталатом. Полученная смесь, разогретая до 150 
о
С, 

добавлялась в минеральный наполнитель, нагретый до 175 
о
С. Перемешивание смеси 

осуществляли механизированным способом в смесителе при температуре 140 – 160 
о
С. 

Для исследования готовили дорожные смеси с различным содержанием вышеуказанных 

компонентов. Анализ полученных образцов проводили по основным физико-механическим 

показателям [3]: предел прочности при сжатии при 0 
о
С, 20 

о
С, 50 

о
С, коэффициенты водо- и 

морозостойкости и др. 

На основании проведенных исследований предлагаемая дорожная смесь, включающая 

следующие компоненты, % масс.: модифицированный битум – 7,5; регенерированный цеолит – 

15-20, отработанный проппант – остальное, обладает высокими прочностными 

характеристиками, в частности показателями предела прочности, значениями коэффициентов 

морозо- и водостойкости и может быть рекомендована к широкому внедрению. 

Состав дорожной смеси защищен патентом РФ № 2458092, опубл. 10.08.2012 г. 
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В настоящее время одним из актуальных вопросов экологии и охраны природы стало 

исследование последствий загрязнения объектов окружающей среды различными химическими 

веществами. Экологический и экономический ущерб от химического загрязнения колоссален. 

 Такие виды углеводородного топлива как нефть и природный газ в большинстве случаев 

мало опасны как химические токсиканты. Основной ущерб нефти наносят за счѐт 

механического загрязнения и дестабилизации трофических связей в экосистемах. Однако 

тяжелые нефти в условиях истощения традиционных минерально-сырьевых ресурсов 

приобретают все большее значение для мировой экономике. Мировые запасы, по оценке 

экспертов, составляют 810 млрд т, из них на долю России приходиться 6-7 млрд т. 

57

57



II Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2012» 

 

56 

 

Поэтому при освоении месторождении такого типа первоочередная задача оценки 

экологических рисков сводится к изучению элементного состава на стадии геологических 

изыскании для того чтобы заблаговременно регламентировать условия его экологически 

безопасного освоения, переработки и утилизации.  

 Различают прямой или скрытый, кратко- или долговременный характер воздействия 

углеводородного сырья на окружающую среду. Наглядным примером прямого воздействия 

является разлив нефти из магистрального трубопровода. Наиболее значительной аварией, 

последствия которой не устранены полностью до сих пор, является крушение танкера 

ExxonValdez, в результате которой в море вылилось 40,9 миллионов литров нефти, образовав 

нефтяное пятно в 28 тысяч квадратных километров; нефтью было загрязнено около двух тысяч 

километров береговой линии Аляски. Воздействия скрытого типа не фиксируются визуально, а 

их последствия, могут иметь катастрофический характер и нарушить протекание естественных 

природных процессов на многие столетия. Примеры: загрязнение ванадиево-никелевыми 

золами местности в районе ТЭЦ в результате сжигания топочного мазута, полученного из 

металлосодержащих тяжѐлых нефтей или использование в качестве гидроизоляторов битумов и 

асфальтов с тяжелыми, редкоземельными и радиоактивными элементами. Оседая и 

накапливаясь в почвах, они поглощаются растительностью, создавая устойчивые локальные 

техногенные биогеохимические аномалии. 

 В нефти наибольших концентрации среди биологически активных токсичных элементов 

достигают такие элементы как ванадий, сера, кобальт, никель, мышьяк, ртуть и уран. Они могут 

находиться в сырой нефти как в активном, так и в связанной, безопасной форме. Например, 

ванадий и никель концентрируются в смолисто-асфальтовых фракциях и не переходят в 

растворимые соединения. Наибольшую опасность они представляют после переработке под 

действием высоких температур, образуя продукты, переработка которых сопряжена с 

некоторыми технологическими трудностями: ванадиево-никелевые мазуты, гудроны.  

 Существуют различные виды углеводородного сырья с наличием токсичных элементов в 

активной форме, такие нефти и газы с ртутью, сероводородом, мышьяком и пр. Наличие 

сероводорода выявляется по характерному запаху, но большая часть других биотоксикантов 

может остаться незамеченной без применения специальных технических средств. Так, пары 

ртути в газоконденсатах месторождения Гронинген в Нидерландах были случайно 

идентифицированы в виде металлической ртути на дне сепараторов. 

 Наиболее значимыми с экологической точки зрения, учитывая распространѐнность, 

заслуживают тяжелые сернистые нефти с высоким содержанием никеля, ванадия, а также 

некоторых других элементов. Объѐм разведанных запасов тяжѐлых нефтей (плотностью более 

904 т/м
3
) в России составляет 182 млрд баррелей (согласно данным Геологической службы 

США). Они сосредоточены в трѐх основных провинциях – Тимано-Печорской (19%), Волго-

Уральской (23%) и Западно-Сибирской (50%), но при этом практически весь объѐм их добычи 

сосредоточен в европейской части России. Пионером в области применения новейших 

технологии в разработке месторождении тяжѐлых нефтей является «Татнефть».    

Ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами 

весьма затруднительно.  Наилучшим решением является своевременное изучение и учет 

уровней природной и технологической обогащѐнности нефти металлокомплексами, что может 

предотвратить или хотя бы уменьшить токсологическую нагрузку на окружающую среду [1]. 

Кроме того не стоит игнорировать тот факт, что тяжѐлые нефти являются весьма 

перспективным сырьѐм для получения редких химических элементов.  
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Загрязнение нефтью и нефтепродуктами – как по масштабам, так и по токсичности 

представляет собой глобальную опасность. Основные источники загрязнений - добывающие 

предприятия, системы перекачки и транспортировки, нефтяные терминалы и нефтебазы, 

хранилища нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, речные и морские нефтеналивные 

танкеры, автозаправочные комплексы и станции. Аварийные разливы нефти и нефтепродуктов 

на данных предприятиях приводят к длительному загрязнению природных ландшафтов [1]. 

Загрязнение почв нефтью остается наиболее острой экологической проблемой, в связи с 

этим, необходима разработка методов обеззараживания нефтезагрязненных почв. 

Существующие механические, термические и физико-химические методы очистки почв 

от нефтяных загрязнений дорогостоящи и эффективны только при определенном уровне 

загрязнения (как правило, не менее 1% нефти в почве), часто связаны с дополнительным 

внесением загрязнения и не обеспечивают полноты очистки. В настоящее время наиболее 

перспективным методом для очистки нефтезагрязненных почв, как в экономическом, так и в 

экологическом плане является биотехнологический подход, основанный на использовании 

различных групп микроорганизмов, отличающихся повышенной способностью к 

биодеградации компонентов нефтей и нефтепродуктов [2]. 

Биоремедиация включает в себя комплекс научных разработок и технологий, задачей 

которых является использование биохимического потенциала аборигенных, адаптированных 

или модифицированных биологических систем, прежде всего микроорганизмов, для деградации 

или детоксикацииполлютантов [3]. 

Биоремедиация включает в себя два основных подхода: 

1. биостимуляция – активизация деградирующей способности аборигенной микрофлоры 

внесением биогенных элементов, кислорода, различных субстратов; 

2. биодополнение – интродукция природных и генноинженерных штаммов-деструкторов 

чужеродных соединений. 

Таким образом,  метод биоремедиации является наиболее перспективным для 

достижения положительных результатов в очистке нефтезагрязненных почв. 

В настоящее время проводятся исследования по разработке наиболее эффективных, 

экологически безопасных и малозатратных технологий биоремедиациинефтезагрязненных 

территорий. 
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ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ 
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Одним из  потенциальных источников крупных техногенных аварий являются 

резервуарные парки. Происходящие аварии на резервуарах хранения нефтепродуктов могут 

привести к серьезными последствиями, такими как, поражение персонала, разрушение 

окружающих построек, загрязнение окружающей природной среды. 

За последние 70 лет в процессе эксплуатации произошли многочисленные аварии 

вертикальных стальных резервуаров (РВС). Разрушались не только отдельные элементы 

резервуара (днище, стенка, крыша, штуцера и пр.), но иногда и вся конструкция, в результате 

приводящие к разрушению соседних резервуаров, а также уничтожению строительной техники, 

железнодорожных путей, дорог и других объектов.   Вытекшие из резервуара нефть, 

нефтепродукты могут вызвать и экологическую катастрофу. 

Одно из первых разрушений сварного резервуара объемом 4685 м
3
, наполненного 

мазутом, произошло в нашей стране 17 декабря 1938 года.  

За несколько дней до и в день аварии средняя температура воздуха достигла минус 23,6° 

— 24° С. Причиной внезапного разрушения резервуара явилось мгновенное распространение 

трещины по всей высоте стенки от дефектного места с одновременным отрывом стенки от 

днища и кровли. Разлившийся продукт смыл все на своем пути, реактивная сила раскрыла и 

отбросила стенку назад, днище сдвинулось с центральной точки резервуара, а крыша упала на 

него. 

Принимая во внимание действующие в тот период низкие нормативные требования к 

сварке, причиной разрушения следует считать разрушение металла в зоне сварных соединений, 

спровоцированное существованием концентрированных напряжений при низкой температуре 

окружающей среды. 

Все  случаи повреждения резервуаров характеризуются одинаковыми особенностями: 

хрупкое разрушение происходило при низкой температуре воздуха с наветренной стороны 

резервуара; все трещины образовались в месте сопряжения стенки с днищем; во всех случаях 

разрушение происходило в местах сосредоточения большого количества наплавленного 

металла. Трещины начинались там, где имелись: надрезы, незаваренные кратеры, 
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непроваренные стыки, резко выраженные наплывы, концентраторы в виде трещин сварного 

шва и пр. Причиной образования трещин признаны: хладноломкость стали и остаточные 

напряжения при сварке, вызванные сосредоточением большой массы наплавленного металла в 

местах неравномерного нагрева. Установлено, что все трещины возникли с наветренной 

стороны, т.е. на наиболее охлаждаемой стороне корпуса.  

На НПЗ в Башкортостане при  разрушился резервуар типа РВС – 4600 м
3 

с сырой нефтью 

в резервуарном парке состоящем из 3 резервуарных групп, обвалованных земляной дамбой. 

При разрушении РВС  произошел выброс нефти без воспламенения, а крыша была отброшена в 

сторону соседнего РВС, который был также заполнен нефтью. От удара соседний резервуар 

полностью разрушился по сварному шву. Вылившая из резервуаров нефть воспламенилась и, 

растекаясь за пределами парка в сторону производственных зданий, создала угрозу 

железнодорожному мосту. Таким образом, авария одного резервуара вовлекла в цепочку 

разрушений еще 5 резервуаров и вызвала реальную угрозу соседним объектам, так как пожар 

распространился по фронту более чем на 1 км. Аналогичная авария  возникла в 1983 г. на 

нефтебазе г. Дудинка Красноярского края.  

В феврале 1970 г. в Якутске при температуре окружающего воздуха минус 57°С 

полностью разрушился РВС объемом 700 м
3
. За два года эксплуатации резервуара это была 

самая низкая температура. В момент аварии резервуар был заполнен дизельным топливом. 

Низкая температура в период, предшествовавший аварии, держалась в течение длительного 

времени. Хрупкая трещина возникла в области нижнего уторного узла, а затем 

распространилась по образующей на всю высоту стенки. 

В результате осмотра конструкций, а также анализа испытанных образцов металла 

установлено, что основной причиной разрушения было использование малоуглеродистой 

кипящей стали взамен стали 09Г2С-15, приведшее к увеличению напряженного состояния 

резервуара. К этому необходимо добавить неудовлетворительное качество сварных швов. 

Проанализировав результаты расследования аварий, установлено, что мгновенные 

разрушения резервуара со стационарной крышей при эксплуатации независимо от способа его 

изготовления  происходят по одной и той же схеме. При полном наливе резервуара продуктом 

разрушение, как правило, вызывает зарождение трещины в стенке резервуара в местах 

проведения ремонта в процессе изготовления, транспортировки, монтажа, ремонта 

конструкции, в зонах приварки технологических накладок к стенке резервуара, сварных и 

приграничных зонах швов с измененной структурой металла, вставок различной конфигурации, 

создавших угловатость монтажных швов, дефекты приварки патрубков в стенке резервуара и 

пр., о чем свидетельствует характер шевронного узора, распространяющегося вверх и вниз по 

всей высоте стенки резервуара. Все эти процессы особенно активизируются при отрицательной 

температуре окружающей среды. 

Анализ разрушений вертикальных цилиндрических резервуаров со стационарной 

крышей позволяет сделать следующие выводы. 

1. Все разрушения резервуаров начинались в зоне термического влияния приграничной 

зоны сварного шва; трещины образовывались там, где имелись надрезы, не заваренные 

кратеры, непроваренные стыки, резко выраженные наплывы, концентраторы в виде трещин в 

сварном шве и пр. 

2. Причиной мгновенного разрушения резервуаров может явиться трещиноподобный 

скрытый дефект в заводских сварных швах. 
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3. Во всех случаях разрушению способствует неправильный выбор стали для 

резервуаров, строящихся в северных районах, когда взамен низколегированной стали 

использовалась кипящая. 

4. Разрушению способствовали недостаточная ответственность, непрофессиональное 

отношение и грубейшие ошибки при изготовлении конструкций резервуаров, некачественный 

монтаж и ремонт. 

Для повышения надежности и долговечности конструкций резервуаров и их 

ремонтируемых участков следует широко использовать магнитоанизотропные сканеры-

дефектоскопы, позволяющие осуществлять контроль неразрушающих сварных соединений и 

основного материала с целью предотвращения зарождения дефектов. 
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Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд. тонн отходов. На 

территории страны в отвалах и хранилищах уже накоплено около 80 млрд. тонн твердых 

отходов в толще которых, под воздействием микрофлоры происходит биотермический 

анаэробный процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого 

процесса является биогаз, содержание метана в котором  варьируется в широких пределах (35-

80%). Помимо метана и балластных азота и углекислого газа могут присутствовать сернистые 

соединения (сероводород,  меркаптаны и др.), галогенсодержащие соединения, ароматические 

углеводороды и другие компоненты, обладающие негативным воздействием для здоровья 

человека и окружающей среды [2]. 

Среди разработанных способов переработки и обезвреживания ТБО в настоящее время 

актуальным методом является анаэробное сбраживание с получением биотоплива [1]. 

Целью исследований являлось ускорение процесса выхода биогаза из твердых бытовых 

отходов с использованием, в качестве биостимулятора,  фитомассы декоративного растения 

амаранта багряного (Amaranthuscruentus).  

На предварительной стадии эксперимента были подготовлены образцы смеси ТБО для 

исследования процесса выделения биогаза, которые включали в свой состав преимущественно 

органические отходы. Также внесен биостимулятор фитомасса амаранта багряного с различным  

содержанием 3-15% масс. Контрольный образец имеет аналогичный состав без применения 

биостимулятора.  
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Исследование процесса образования биогаза проводили на модельной установке в 

лабораторных условиях. Процесс выделения биогаза протекал при постоянной температуре в 

мезофильном режиме. 

 Продолжительность эксперимента составляла 180 суток. Анализ компонентного 

состава, выделившегося биогаза, проводили на газо-жидкостного хроматографа «Кристалл-

2000» с пламенно-ионизационным детектором, согласно разработанной методике в Управлении 

государственного аналитического контроля Министерство природы Республики Башкортостан.  

На основе полученных результатов исследования, установлено, что оптимальная доза 

внесения биостимулятора (амаранта багряного) составляет – 5% масс. В составе 

анализируемого образца биогаза преобладает метан и достигает 3415,44 мг/м
3
. 

Таким образом, применение биостимулятора фитомассы амаранта багряного с наиболее 

эффективной концентрацией 5%масс., способствует ускорению процесса выхода биогаза в 2-3 

раза. 

Способ защищен патентом РФ №2458868 на изобретение «Способ увеличения выхода 

биогаза в процессе сбраживания органосодержащих отходов» от 20.08.2012.  
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Печи пиролиза являются одним из опасных производственных объектов на 

предприятиях нефтехимии в связи с тем, что технологические процессы протекают при 

высоких давлениях и высоких температурах. 

Анализ риска аварий – это процесс идентификации опасностей и оценки риска аварии на 

опасном производственном объекте. 

Риск аварии – это мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии 

на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий. Основными количественными 

показателями риска аварии являются: технический риск, индивидуальный риск, потенциальный 

территориальный риск, коллективный риск, социальный риск. 

Технический риск – это вероятность отказа технических устройств с последствиями 

определенного уровня за определенный период функционирования опасного 

производственного объекта. 
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Индивидуальный риск – это частота поражения отдельного человека в результате 

воздействия исследуемых факторов опасности аварий. 

Для определения частоты нежелательных событий были использованы статистические 

данные по аварийности и надежности технологической системы, соответствующие специфике 

опасного производственного объекта, а также было построено «дерево отказов» (рис.1), 

посчитана вероятность отказов. 

Основной причиной образования газовоздушной смеси является прогар печи. Это 

следует из того, что вероятность прогара змеевика выше, чем повышение давления в змеевике, 

а также коррозионный и физический износ.  

Так же можно утверждать, что при погасании пламени на основных горелках и 

нарушении работы пилотных горелок образуется наличие источника возгорания.  

Только при любом из событий «образование газовоздушной смеси» и «наличие 

источника возгорания» произойдет взрыв газовоздушной смеси в печи. 
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Рис.1 – Дерево отказов при взрыве газовоздушной смеси 
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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.  

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 землянойобваловке не обеспечивают условий, необходимых для 

долговременного хранения отходов и не отвечают современным экологическим требованиям, 

предъявляемым к такого рода сооружениям.  

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. 

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 
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распределением плотности осадка по глубине хранилища вызывает нагрев накопленных 

осадков. Расслоение осадка происходит вследствие того, что в процессе гравитационного 

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.  

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. 

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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3. Бикбулатов И.Х, Шарипов А.К. Хранилище – реактор для избыточного активного ила, 
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УДК 620.193:622.692.4-034.3 

 

А.С. Тюсенков , Д.Е. Бугай  

 

НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ МЕДИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Медь в большинстве случаев корродирует с кислородной деполяризацией. В воде и 

нейтральных растворах, не содержащих соединений, которые с катионами меди могут 

образовывать комплексные ионы, медь обладает высокой коррозионной стойкостью. 

Повышенная коррозионная стойкость меди определяется затруднением протекания анодного 

процесса, вызванного не явлением пассивности, а достаточно высокой термодинамической 

устойчивостью меди [1, с. 121]. 
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Недостаточно изученной причиной коррозионного разрушения меди является эффект 

дифференциальной аэрации, согласно которому более аэрируемый образец, находящийся в 

перемешиваемом растворе, работает в качестве катода гальванической макропары, а менее 

аэрируемый, находящийся в неподвижном растворе, — в качестве анода. С увеличением 

скорости перемешивания электролита в одном из пространств ячейки, величина протекающего 

во внешней цепи электрического тока возрастает, приближаясь к предельному значению. 

Для меди и медных сплавов характерен мотоэлектрический эффект. В этом случае ток 

гальванической макропары имеет противоположное направление, т.е. образец, находящийся в 

перемешиваемом электролите, является анодом, а в неперемешиваемом — катодом. 

Возникающие вподобного рода гальванических элементах токи называют мотоэлектрическими 

токами. Обусловлены они тем, что перемешивание электролита уменьшает анодную 

концентрационную поляризацию, облегчая отвод первичных продуктов анодного процесса — 

ионов меди — вглубь раствора, а анодная концентрационная поляризация у меди превосходит 

ее катодную концентрационную поляризацию по кислороду [2, с. 247]. 

Мотоэлектрическим эффектом объясняются случаи местной коррозии медных сплавов в 

местах, где скорость движения электролита по отношению к металлу наиболее высока. 

Таким образом, перемешивание электролита в одном из пространств ячейки, облегчая 

диффузионные процессы (в результате уменьшения толщины диффузионного слоя), 

одновременно снижает концентрационную поляризацию и катодного, и анодного процесса, т.е. 

вызывает одновременно и эффект неравномерной аэрации, и мотоэлектрический эффект, 

которые действуют в противоположных направлениях. Направление тока при этом, т.е. 

полярность электродов гальванической макропары, обусловлено преобладанием одного из этих 

эффектов. Для менее термодинамически устойчивых металлов (Fe, Zn и др.) преобладает 

эффект неравномерной аэрации, а для более термодинамически устойчивых металлов (серебра, 

меди и их сплавов, иногда свинца) - мотоэлектрический эффект. Следует отметить, что у 

электродов макропары неравномерной аэрации или мотоэлектрического эффекта за счет работы 

микропар в большей или меньшей степени сохраняются функции — у катода анодные, а у 

анода катодные. 

Состав воды играет особую роль в процессе развития питтинговой коррозии меди. Он 

оказывает влияние на анодную и катодную реакции, а также воздействует на различные фазы 

роста коррозионных язв. Возникновение и рост питтингов зависит от присутствия в воде 

сульфатов, нитратов, хлоридов и карбонатов. Влияние растворенных солей определяется 

соотношением анионов, а не концентрацией конкретного аниона (табл. 1). 

Таблица 1. 

Электрохимические характеристики меди в растворах солей 

 

Среда FeSO4 NaHCO3 NaHCO3 + FeSO4 

Концентрациясоли, г/л 1 1 1+1 

Потенциал коррозии Eкорр, В (ХСЭ) -0,04 -0,05 0,03 

Плотность тока коррозии iкорр, А/м
2
 0,0039 0,0029 0,0011 

Скорость коррозии П, мм/год 0,005 0,003 0,001 

 

Хлориды действуют на медь как пассиваторы. Сульфаты, а в некоторых случаях и 

нитраты вызывают активацию процессов коррозии, в то время как карбонаты выступают в роли 

ингибиторов. Мягкая вода оказывает неблагоприятное воздействие на медные трубы, поскольку 
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в ней питтинговая коррозия усиливается. Жесткая вода вызывает лишь поверхностные язвы, не 

увеличивающиеся значительно в течение длительного времени (вследствие 

перепассивациипиттингов). В мягкой воде происходит интенсивная питтинговая коррозия меди 

с увеличивающейся со временем глубиной язв. Это подтверждает предположение, что 

снижение содержания карбонатов в воде способствует усилению питтинговой коррозии меди. 

Литература 
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УДК 622.276.031:550.832 

 

М.Ш. Гайсин 

 

УГЛЕВОДОРОДНЫЕ УСТАНОВКИ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО 

НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Утилизация попутного нефтяного газа происходит во многом потому, что сложилось 

мнение, что это побочный продукт. Процесс утилизации может проводиться только на 

химических заводах, но так как транспортировать ПНГ не возможно, утилизация попутного 

нефтяного газа происходит путем сжигания на месторождениях. 

Это обусловлено высоким содержанием в попутном газе тяжелых углеводородов, что 

делает невозможной его транспортировку или использование в качестве топлива без 

предварительной подготовки. Также оказывается нерентабельно осуществлять утилизацию и 

переработку ПНГ в относительно небольших количествах такого газа традиционными 

методами. Утилизация попутного нефтяного газа нетрадиционными методами очень опасна и 

затратна, а также противозаконна, что немаловажно. 

Углеводородные установки, которые служат для подготовки газа на основе мембранной 

технологии от ООО «Технологии Разделения» позволяют значительно скорректировать 

свойства такого газа за счѐт утилизации или удаления значительной части тяжелых 

углеводородов (С4+). При этом метановое число (метановый индекс) газа может быть 

значительно повышено, тепловой эквивалент и температура точки росы снижены. При этом из 

попутного газа выделяется пермеат (газовый концентрат со значительно повышенным 

содержанием тяжелых углеводородов), представляющий собой ценное сырье для 

нефтехимической промышленности. 

Прошедший соответствующую подготовку на мембранной установке ООО «Технологии 

Разделения» попутный газ может быть: 

1. Транспортирован по местному трубопроводу на пункт сбора для дальнейшей 

переработки. Обусловлено значительно (на 10–35 °С) сниженной температурой точки 

росы, что позволяет исключить вероятность замерзания транспортируемого газа в 

трубопроводе и снизить затраты на его обогрев в процессе транспортировки. 

2. Использован в качестве топливного газа в ГПЭС или ГТЭС. Обусловлено увеличением 

метанового числа (метановый индекс на 15–40 единиц), снижением теплового 
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эквивалента и ТТР (ТТР газа по углеводородам будет на 10–25 °С ниже наблюдаемой 

температуры газа). Подготовка топливного газа на мембранной установке позволяет 

увеличить эффективную мощность ЭС (приблизить еѐ реальную мощность к 

заявленной), исключить вероятность детонации топлива (что приводит к выходу ЭС из 

строя). 

3. Закачан обратно в пласт. Содержание тяжелых углеводородов в газе снижается, что 

позволяет произвести сжатие газа до больших давлений при меньшей конечной 

температуре. 

Таким образом, эксплуатируя углеводородные установки, становится возможным 

значительно снизить количество сжигаемого газа, тем самым снизив количество вредных 

выбросов в атмосферу, а также становится доступным использование переработанного 

попутного нефтяного газа в различных целях. 

 

УДК 66.061 

 

Б.Е. Мурзабеков, Т.Г. Умергалин, Ф.Б. Шевляков 

 

СПОСОБ ОБЕССОЛИВАНИЯ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА  

 

АО «Морская нефтяная компания «КазМунайТениз», Республика Казахстан 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Наиболее распространенным способом стабилизации газового конденсата является его 

фракционирование в колонне стабилизации. Наличие солей приводит к солеотложению на 

подогревателе колонны стабилизации и поверхностях нагревающих элементов. Из-за солевых 

отложений на тарелках и клапанах контактных устройств колонна стабилизации работает в 

нестабильном режиме. Одним из возможных путей решения этой проблемы является 

предварительная отмывка обезвоженного газового конденсата от солей пресной водой [1].  

Проведено экспериментальное изучение процесса обессоливания газового конденсата 

месторожденииБоранколь (АО «Морская Нефтяная Компания «КазМунайТениз», Казахстан) 

при смешении с пресной водой в трубчатом аппарате диффузор-конфузорной конструкции [2]. 

Установлено, что при фиксированном соотношении вода/газоконденсат эффективность 

обессоливания экстремально зависит от объемного расхода жидкостей. При малых расходах 

газоконденсата в трубчатом турбулентном аппарате наблюдается низкая эффективность 

перемешивания с пресной водой. Критерий РейнольдсаRe составил около 6000, что 

свидетельствует о том, что гидродинамическая структура движения жидкого потока 

соответствует промежуточному режиму. Дальнейшее повышение объемного расхода газового 

конденсата увеличивает эффективность обессоливания, а минимальное содержание солей 

достигается при Re= 8500. Очевидно, что это связано с повышением уровня турбулентного 

перемешивания в трубчатом турбулентном аппарате диффузор-конфузорного типа.  

Превышение объемного расхода газоконденсата, независимо от количества пресной 

воды, сопровождался снижением эффективности обессоливания. Причем это происходит 

наряду с достижением критерия Рейнольдса величины порядка Re=12000, что характеризует 

переход в область развитой турбулентности. Возможным объяснением наблюдаемой 

зависимости может являться снижение времени пребывания реагентов в зоне смешения при 
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увеличении объемного расхода газоконденсата, не обеспечивающее завершение процесса 

экстракции соли из углеводородной фазы в водную. Гидродинамические режимы работы 

трубчатого турбулентного аппарата позволили оценочно рассчитать время, необходимое для 

экстракции солей из газового конденсата пресной водой, которое составляет около 0,6 с. При 

снижении времени пребывания двухфазного потока в аппарате процесс экстракции не успевает 

завершиться несмотря на рост уровня турбулентности и, соответственно, эффективности 

перемешивания.  

Существенно повысить эффективность обессоливания удается за счет нагревания 

пресной воды, даже несмотря на то, что ее количество по отношению к газоконденсату не 

превышает 2% объемн. Так, при нагревании воды от 30
0
С до 90

0
С, подаче газового конденсата в 

реактор с расходом 0,86 м
3
/час и количестве введенной воды 1,5% объемн. общее содержание 

солей снижается в 2 раза (с 20 г/м
3
 до 10 г/м

3
). Увеличение эффективности отмывки солей с 

ростом температуры обусловлено повышением, как скорости экстракции, так и интенсивности 

перемешивания за счет выделения из газоконденсата легких углеводородов в виде 

мелкодисперсных пузырьков.        

В результате выполненного исследования предложена схема предварительного 

обессоливания нестабильного газового конденсата перед его подачей в колонну стабилизации, 

включающая малогабаритный трубчатый турбулентный аппарат диффузор-конфузорной 

конструкции для смешения углеводородной фракции с пресной водой. Показана возможность 

эффективного обессоливания нестабильного газового конденсата перед его подачей в колонну 

стабилизации. Смешение газоконденсата с небольшим количеством пресной воды (0,5-2 % 

объемн.) в трубчатом турбулентном аппарате диффузор-конфузорной конструкции позволяет 

снизить общее содержание солей, существенно повысить эффективность отмывки 

газоконденсата от солей удается за счет нагревания пресной воды. Предложенный способ 

позволит существенно повысить устойчивость работы колонны стабилизации за счет снижения 

солеотложения на технологических поверхностях. 
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УДК 665.658.2 

 

Т.Р. Аминев, А.Г. Осипенко, А.В. Ахметов, А.Ф. Ахметов 

 

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТА РЕАКТИВНОГО ТОПЛИВА МАРКИ Т-8В С 

УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

На сегодняшний день одной из задач нефтепереработки является массовая выработка 

высокоплотных реактивных топлив для сверхзвуковой авиации. 

Важным параметром таких топлив является плотность, которая обеспечивает увеличение 

мощности двигателя, максимальной скорости и дальности полѐта летательного аппарата. 

Как известно, оптимальным компонентом топлив для сверхзвуковой авиации являются 

нафтеновые углеводороды полициклической структуры. Они характеризуются высокой 

плотностью и теплотой сгорания, относительно низкой температурой кристаллизации, сгорают 

без образования остатков. 

Одним из способов получения нафтеновых углеводородов является процесс гидрирования 

ароматических углеводородов полициклической структуры. 

Целью работы являлся анализ, подбор сырья и определение оптимальных параметров 

процесса гидрирования ароматических углеводородов с получением компонентов реактивного 

топлива. 

В качестве сырья процесса был подобран продукт с нефтехимического комплекса, 

который обладает высокой плотностью (914 кг/м
3
), оптимальным фракционным составом 

(пределы выкипания 180-300 °С), высоким содержанием бициклических ароматических 

углеводородов (28 % масс.), не содержит серы. 

Было исследовано влияние различных параметров на процесс гидрирования выбранного 

продукта. 

В качестве катализатора гидрирования применялась платина, нанесенная на окись 

алюминия в количестве 0,6 %. 

Опыты показали, что при температуре 275 °С, давлении 4 МПа, кратности циркуляции 

водорода 1500, объемной скорости подачи сырья 0,5 ч
-1

 происходит полное гидрирование 

сырья. Плотность получаемого продукта составляет 823 кг/м
3
. 

Полученный нами продукт, который обладает высокой плотностью (823 кг/м
3
), не 

содержит ароматических углеводородов и серы, является безлимитным компонентом для 

реактивного топлива для сверхзвуковой авиации марки Т-8В. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА О ТРЕБОВАНИЯХ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет,г. Уфа 

 

Известно, что во многом сегодня нормативно-техническая база в области пожарной 

безопасности для объектов, построенных или реконструированных после принятия 

Федерального закона № 184 «О техническом регулировании» и вступления в силу 

Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

т. е. после 1 мая 2009 г., изменена.  

Теперь многие технические требования в области пожарной безопасности  выполнять не 

обязательно, так как появилось новое понятие – оценка пожарного риска. Но по-прежнему, как 

и раньше, остается много вопросов при применении нормативно-технической базы в области 

пожарной безопасности. 

В статье 54 Федерального закона № 123 от 22.07.2008 г. системы пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на 

объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) 

гибели людей. Но  как определить объекты, где воздействие опасных факторов пожара может 

привести к травматизму и (или) гибели людей? Означает ли это, что если расчетное значение 

пожарного риска не превышает нормативное значение, то воздействие опасных факторов 

пожара не может привести к травматизму или гибели людей? Ведь даже если расчетное 

значение пожарного риска не превышает нормативное значение, оно не равно нулю и поэтому 

все-равно действие опасных факторов пожара может привести к травматизму или гибели 

людей. 

В этой же статье определено, что перечень объектов, подлежащих обязательному 

оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной 

безопасности. Но если на объекте выполнен расчет пожарных рисков и расчетные значения  

пожарных рисков не превышают допустимые, то в соответствие со статьей 6 Федерального 

закона № 123 требования нормативных документов по пожарной безопасности (сводов правил) 

не обязательно выполнять. Следует ли из этого, что требование статьи 54 Федерального закона 

№ 123 о перечне объектов, подлежащих оснащению системами пожарной сигнализации, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнять не обязательно? Тем более 

что изменения в Федеральном законе № 123, утвержденные Федеральным законом № 117 от 

10.07.2012 г., убрали слово «обязательному» и вместо словосочетания «обязательному 

оснащению» теперь стоит просто «оснащению» в этой статье.  Если оснащать обязательно, то 

как же с условиями статьи 6 Федерального закона № 123, на основании которой требования 

нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе сводов правил, можно не 

выполнять, если выполнен расчет рисков и риски не превышают допустимые значения? Ведь 

этот перечень объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, 

находится в сводах правил, т. е. в нормативных документах? Тем более, что в Федеральном 

законе № 184 «О техническом регулировании в ст. 2, 16.1 установлено, что своды правил 

применяются на добровольной основе. Так же в ст. 16.1 установлено, что неприменение сводов 

правил не может оцениваться, как несоблюдение требований технических регламентов и вместо 
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них допускается применение «иных документов для оценки соответствия требованиям 

технических регламентов». Значит ли это, что в качестве иных документов для оценки 

соответствия требованиям технических регламентов может быть оценка пожарных рисков? И 

проведя оценку пожарных рисков, можно не оснащать объект пожарной сигнализацией и 

системой оповещения и управления эвакуацией? Бывает при расчетах, что эти системы не 

предусмотрены на объекте, а расчетное значение пожарного риска меньше нормативного 

значения.  

Литература 
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В 2012 году внесено ряд изменений в лицензирование по обращению с опасными 

отходами  (Федеральный закон (ФЗ) № 99 от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»). ФЗ-99 сокращает  количество лицензируемых видов деятельности и 

оптимизирует порядок лицензирования: уточнены полномочия по лицензированию 

федеральных органов исполнительной власти и в субъектах РФ; упрощена процедура 

получения и переоформления лицензий; обеспечены защиты прав хозяйствующих субъектов; 

обеспечены открытость и доступность информации по лицензированию.  

Сегодня в области обращения с опасными отходами (ОО) лицензируется (ФЗ № 99, 

ст.12) обезвреживание и размещение отходов (I - IV классов опасности),  действует 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2012г. N255 «О лицензировании деятельности по 

сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса 

опасности». 

Для обезвреживания ОО требуется иметь технологию обезвреживания, согласованную с 

государственными контролирующими органами. Размещение ОО требует внесение объектов 

размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Приказ 

МПР от 25.02.2010г.N 49 «Об утверждении правил инвентаризации объектов размещения 

отходов»устанавливает правила инвентаризации объектов размещения отходов для 

собственников, пользователей, владельцев, арендаторов, эксплуатирующих объекты хранения и 

объектах захоронения  отходов. Она проводится собственником объекта один раз в пять лет, 

составляется характеристика объекта размещения отходов, которая вносится 

Росприроднадзором в ГРОРО. 
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Также требуется получить лицензию (ФЗ-99, ст. 12) на   деятельности, связанные с 

перевозкой опасных грузов (опасные отходы): внутренним водным и  морским транспортами; 

воздушным транспортом (за исключением обеспечения собственных нужд); железнодорожным 

транспортом (ЖТ). Требуется лицензия на деятельность по металлолому («по заготовке, 

хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов»). 

Лицензирование погрузочно-разгрузочных деятельностей  опасных отходов на ЖТ и на 

внутреннем водном транспорте, в морских портах будет  прекращена при вступление в силу 

ФЗ, предусматривающего замену лицензирования отдельных видов деятельности обязательным 

страхованием гражданской ответственности (ст. 22.ФЗ-99).Действуют Приказ Минтранса РФ от 

04.07.2011 г. N179 "Об утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов»,Приказ Минтранса РФ от 05.05.2012 г. N 136 "Об утверждении Порядка мониторинга 

обеспечения железнодорожным подвижным составом грузовладельцев и использования 

железнодорожного подвижного состава участниками перевозочного процесса и Методики 

оценки эффективности использования железнодорожного подвижного состава", Приказ 

Минтранса РФ от 26.07.2012 г. N 276 "Об утверждении Административного регламента 

Федерального агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по 

лицензированию перевозок воздушным транспортом грузов" иПостановление Правительства 

РФ от 21.03. 2012 г. N221 «О лицензировании отдельных видов деятельности на 

железнодорожном транспорте». Положение о лицензировании деятельности по перевозкам ЖТ 

включает перевозку опасных отходов и  погрузочно-разгрузочные работы (ПРР). Экологическая 

безопасность по опасным отходам  включает в лицензионные требования  соблюдение  

лицензиатом ФЗ "О железнодорожном транспорте в РФ" и "Устав железнодорожного 

транспорта РФ" в части требований к перевозчику, в том числе технических условий 

размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах, правил перевозок опасных грузов ЖТ. 

Также требуется наличие в собственности или на ином законном основании железнодорожного 

подвижного состава и (или) контейнеров, предназначенных для перевозки опасных отходов, и 

оборудования, а также погрузо-разгрузочных устройств и сооружений,  соответствующих 

установленным требованиям; наличие специализированного подразделения по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций или наличие соответствующего договора со сторонними 

специализированными организациями (ведениеПРР, перевозка грузов); наличие в штате 

работников, ответственных за погрузку, размещение, крепление и выгрузку ОО, организацию 

перевозок, движение поездов, имеющих соответствующее образование и опыт работы; наличие 

в штате работника, ответственного за ведение учета происшествий и обеспечение их анализа, 

включая причины их возникновения. Лицензионный контроль осуществляется согласно ФЗ "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

 

75

75



II Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2012» 

 

74 

 

УДК 504.5 

 

З.Р. Шакирова , Т.П. Зосим , И.М. Шафикова , С.В. Балакирева , М.И. Маллябаева  

 

НОВЫЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г. Уфа 

 

Состояние водных ресурсов по данным Государственного доклада Минприроды и 

экологии РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2011 году» характеризуется 

как «загрязненные и сильно загрязненные». Более 25 % общего объема сброса загрязненных 

сточных вод приходится на долю промышленных предприятий.  Политика энерго- и 

ресурсосбережения, проводимая в стране (ФЗ-261 «Об энергосбережении…» от 23.11.2009 г.,  

Распоряжение правительства РФ от 17.11.2008г. №1662-р «Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития РФ на период до 2020 года», «Основы государственной 

политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года» от 30.04.2012г.) 

требуют перевод очистки промышленных сточных вод на новые эколого-экономические 

технологии.  

В 2012 г. принята федеральная целевая программа "Развитие водохозяйственного 

комплекса РФ в 2012 - 2020 годах», которой предусмотрено целевое финансовое обеспечение 

реализации мер, направленных на  повышение рациональности использования водных 

ресурсов, сокращение антропогенного воздействия и экологическую реабилитацию водных 

объектов, модернизацию и развитие государственной наблюдательной сети и др.  

Ужесточающиеся требования к очистке воды предполагают, что технологии очистки 

воды должны позволить довести очистку воды до существующих нормативов с минимальными 

энерго- и ресурсными затратами.  Высокую степень очистки позволяют получить технологии на 

основе фильтров нового поколения, к ним относятся фильтры, полученные из отходов 

производств. Они снижают негативное воздействие на природную среду дважды: 

утилизируется отход, материал работает по назначению.  Рассмотрим и проанализируем 

действия фильтров, но основе сорбентов, полученных из отходов различных производств.  

Удаление нефтепродуктов из сточных вод с помощью фильтра, имеющего трехслойную 

структуру (внешние слои содержат термообработанные хлопковые волокна, а внутренний – 

сорбент из термообработанных целлюлозосодержащих отходов), происходит  за счет 

физической адсорбции в порах сорбентов и механического улавливания нефтепродуктов в 

межхлопьевых пространствах. Эффективность  поглощать ионы тяжелых металлов составляет  

85 - 95% [1].  

Использование сорбционного материала диатомит и его модификации в комплексе с 

трубчатыми текстильными фильтрами. Фильтр представляет крупногабаритные 

фильтровальные перегородки с регулируемой (изначально заданной) расчетной пористостью, 

проницаемостью и грязеѐмкостью, используется в качестве финишных водоочистных устройств 

[3]. 

В очистке сточных вод в качестве адсорбента широко используется активированный 

уголь, его можно заменить отходами производства капролактама, который при модернизации 
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(патент 2370439 РФ) имеет поверхность с азотосодержащими и кислородсодержащими 

функциональными группами [2]. 

Новые технологии  являются для промышленных предприятий экономически 

выгодными по сравнению с дорогостоящими разработками, они экологически эффективны. 
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Биологическая анаэробная очистка сульфатсодержащих сточных вод с использованием 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) является одной из наиболее перспективных и 

экономичных [1]. В результате деятельности СВБ из сточных вод  удаляются сульфаты и 

органические поллюанты (нефть, нефтепродукты, глицерин, отработанные СОЖ и др.).  

Широкое применение анаэробной технологии очистки сточных вод, как содержащих 

сульфаты так и имеющих только органические загрязнения, связано с еѐ экономичностью, а 

также с возможностью создания  компактных и эффективных аппаратов, отличающихся 

надежностью и низкими энергетическими затратами. Основное направление в развитии и 

совершенствовании анаэробных реакторов – это поиск конструкций, обеспечивающих 

поддержание в аппаратах высокой дозы активной биомассы. Наиболее успешно это достигнуто 

в UASB реакторах, использующих гранулированный активный ил. Последнее десятилетие 

много исследований посвящено поиску методов зарождения и роста гранул биомассы [2]. В том 

числе методы с применением природных и синтетических флокулянтов [3]. Хотя некоторые 

исследователи [4] предполагают, что гранулированный ил более устойчив к высоким 

гидравлическим нагрузкам, чем рыхлый флокулированный, однако образование гранул требует 

более специфических условий и времени. Также обзор литературы показал, что большинство 

исследований по повышению образования гранул в UASB реакторах посвящено 

метанобразующим бактериям. Гранулирование, а также флокулирование биомассы СВБ, 

остаѐтся мало изученным и имеет свои нюансы (рН раствора, жизнеспособность СВБ, 

конкуренция с метаногенам). 

Для выбора флокулянта нами были проведены предварительные лабораторные 

исследования, т.н. Джар-тесты, чтобы как можно уже ограничить число марок, подлежащих 

дальнейшим испытаниям (табл.1). Это стандартный метод оценки достигаемой степени очистки 
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сточных вод от взвешенных примесей (в нашем случае – биомассы СВБ) путем добавления 

флокулянта, перемешивания со сточной водой, наблюдение за «созреванием» хлопьев и за их 

седиментацией.  

Синтетические органические флокулянты обладают в водном растворе реакционными 

группами, которые имеют большое сродство к поверхностям суспендированных коллоидов или 

мелкодисперсных частиц. Дестабилизируя таким образом суспензии,  флокулянты приводят к 

образованию объемных, легко оседаемых гранул.  

Таблица 1 

Влияние флокулянтов на процесс флокулирования биомассы СВБ 

 

Марка флокулянта 

                             Наблюдаемый эффект 

                            Доза флокулянта, мг/л 

0,5 1 5 10 

 

Praestol  851 

(катионактивный) 

нет эффекта нет эффекта взвесь, мелкие 

хлопья      

  ø 0,5-1 мм 

хорошо 

осаждающиеся, 

крупные хлопья  

ø 5-10 мм 

Floerger AN 910 

(анионактивный) 

взвесь, мелкие 

хлопья      

  ø 0,5-1 мм 

хорошо 

осаждающиеся, 

крупные хлопья  

ø 5-10 мм 

хорошо 

осаждающиеся, 

крупные хлопья  

ø 5-10 мм 

хорошо 

осаждающиеся, 

крупные хлопья  

ø 5-10 мм 

Praestol 2500 

(неионогенный) 

нет эффекта нет эффекта взвесь, мелкие 

хлопья     

   ø 0,5-1 мм 

взвесь, мелкие 

хлопья      

  ø 0,5-1 мм 

Таким образом, для дальнейшего исследования повышения производительности UASB 

реактора в проточном режиме на лабораторной установке были выбраны два флокулянта - 

Praestol  851 (катионактивный) и FloergerAN 910 (анионактивный) в дозах 5 мг/л и 1 мг/л 

соответственно. 
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АКТИВАЦИЯ ОСТАТОЧНОГО НЕФТЯНОГО КОКСА КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ СОРБЕНТОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Салават 

 

Среди различных материалов, образованных из углерода, активированный уголь 

занимает особое место. Этот продукт имеет пористую структуру и является универсальным, так 

как может использоваться как сорбент, катализатор или носитель [1]. На данный момент 

активно исследуется такое направление, как активация угля с получением ПУМ (пористых 

углеродных материалов). ПУМ получают из природного углеродсодержащего сырья: 

древесины, природных углей и полимерных материалов [2]. 

В настоящее время остро стоит проблема углубления переработки нефти и стремление к 

разработке безотходного производства. Поэтому  активация нефтяного кокса является 

перспективным научным направлением [3]. Исследование этого направления позволит решить 

несколько задач: 

- уменьшить количество отходов; 

- получить новое сырье для производства универсальных сорбентов, носителей и т. д.; 

- получить новый продукт. 

Мы предлагаем активировать остаточный нефтяной кокс по следующей схеме: 

 
Нами была собрана установка для активации нефтяного кокса, состоящая из следующих 

основных элементов: 

 печи; 

 кварцевого реактора, погружаемого в печь (температура в реакторе 

регулируется термопарой типа ТХК); 

 генератора пара; 

 баллона с азотом, подведенного к входу в реактор и регулируемого 

ротаметром. 

Схема лабораторной установки представлена ниже на рисунке 1. 

Остаточный 
нефтяной кокс

Карбонизация 
нефтяного кокса

t=20...850⁰C

Активация 
нефтяного кокса  
водяным паром 

при t=850⁰C
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Рис. 1.Схемалабораторнойустановки 

1 – колба четырехгорловая, 2 – печь нагревательная, 3 – распределитель азота, 4 – 
термометр ртутный, 5 – трубка предохранительная, 6 – кран трехходовой, 7 – ротаметр, 8 – 

реактор с псевдоожиженным слоем катализатора, 9 – навеска кокса, 10 – печь трубчатая, 11 

– термопара типа ТХА, 12 – сборник конденсата, 13 – баня со льдом, 14 – трубка байпасная,15 

– зажим, 16 – вентиль, 17, 18 – лабораторный автотрансформатор, 19 – индикатор 

температуры. 

Предварительно взвешенный остаточный нефтяной кокс погружается в реактор и при 

постоянной подаче азота карбонизируется в течение часа. Затем, при достижении температуры 

850⁰С начинается подача водяного пара в таком количестве, чтобы создавался 

псевдоожижженый слой. Нами были проведены серии опытов при разном времени активации, 

равном: 30 минут, 60 минут, 90 минут и 120 минут. 

После проведения эксперимента мы анализируем активированный нефтяной кокс и определяем 

следующие показатели: степень угара и йодовое число.  

На основании полученных данных нами был сделан вывод, что при увеличении времени 

активации степень угара и йодовое число также увеличиваются. 

Литература 
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СООТВЕТСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Действующие в настоящее время установки подготовки нефти представляют собой 

сложные технологические системы, состоящие из ряда «подсистем», которые очень тесно 

связаны между собой и способны эффективно функционировать только совместно. 

Обеспечение их безопасной эксплуатации является одной из приоритетных задач, как самих 

предприятий, так и государственных структур, контролирующих их деятельность.   

Основные требования к безопасной эксплуатации технологического объекта отражены в 

требованиях нормативных документов в области промышленной и пожарной безопасности. 

Одним из этапов обеспечения безопасной эксплуатации является оценка соответствия 

современным требованиям, на основе которой должны быть разработаны мероприятия по 

повышению уровня промышленной безопасности. Процедура оценки соответствия требованиям 

в области промышленной безопасности является достаточно сложной задачей и носит очень 

субъективный характер. 

Учитывая вышесказанное, разработка методики оценки соответствия действующего 

технологического объекта подготовки нефти требованиям нормативных документов с 

ранжированием их по значимости позволило бы руководству предприятий разрабатывать 

стратегию обеспечения безопасности с учетом реализации конкретных мероприятий и 

снижения конкретных показателей риска.  

Определение относительной значимости факторов является одной из задач экспертного 

оценивания. Для проведения оценки соответствия по значимости предлагается использовать 

следующую методику [1]. 

1 Составляется матрица «эксперты – факторы», в которой проставляются полученные от 

каждого эксперта оценки факторов по шкале от 1 до 10. 

2 Рассчитывается относительная значимость всех факторов в отдельности для каждого 

эксперта. С этой целью оценки, полученные для каждого эксперта, суммируются (по 

горизонтали), а затем нормируются. 

3 Вычисляется усредненная оценка, данная всеми экспертами по каждому фактору. Для 

этого нормированные оценки, полученные в предыдущем шаге, суммируются (по вертикали). А 

затем рассчитывается средняя арифметическая для каждого фактора. 

Безопасность эксплуатации установок подготовки и первичной переработки нефти 

определяется множеством факторов. К наиболее существенным факторам, оказывающим 

влияние на уровень опасности, относятся: 

1 технологические факторы (Ф1); 

2 факторы, определяющие состояние оборудования (Ф2);  

3 уровень автоматизации и систем ПАЗ (Ф3); 

4 уровень подготовки ИТР и оперативного персонала (Ф4);  

5 уровень ремонта и обслуживания оборудования (Ф5); 
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6 уровень надежность систем электроснабжения, водоснабжения, подачи инертных и 

горючих газов  и т.д (Ф6). 

Был проведен экспертный опрос, в котором приняли участие 5 экспертов [2]. Опрос 

осуществлялся с помощью анкет, в которых были перечислены факторы. Вес каждого фактора 

определялся по методу, описанному выше. После обработки были получены следующие 

результаты, которые представлены в (табл. 1). 

Таблица 1 

Весовыезначенияфакторов 

Фактор Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 

Весовоезначение 0,139 0,190 0,186 0,168 0,178 0,139 

 

Наибольшее значение было получено для фактора Ф2. Факторы Ф3 и Ф5 имеют близкие 

значение между собой, и значение, близкое к весу фактора Ф2, что говорит о небольшой 

различимости этих трех факторов. Т.е. по мнению экспертов, безопасность эксплуатации 

установок подготовки нефти в большей степени определяется состоянием оборудования, 

уровнем автоматизации и систем ПАЗ, качеством ремонта и обслуживания оборудования. 

Наименьшее влияние на безопасность эксплуатации установок подготовки нефти оказывают 

параметры технологического процесса, а также надежность систем электроснабжения, 

водоснабжения, подачи инертных и горючих газов. 

Предложенный метод позволяет ранжировать факторы, оказывающие влияние на 

уровень опасности предприятий подготовки нефти, по значимости. Полученные результаты 

позволят руководству предприятий разрабатывать стратегию обеспечения безопасности с 

учетом реализации мероприятий для снижения конкретных показателей риска. 

Литература 
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Установка первичной переработки нефти - атмосферно-вакуумная  трубчатка 

предназначена для переработки сернистых,  высокосернистых нефтей. Стабилизация бензина 

осуществляется встабилизационной колонны, где из бензина отгоняются углеводородные  газы, 

сероводород и рефлюкс. 

В процессе выполнения работы операторы и машинисты подобных установок  

подвергаются одновременному воздействию вредных факторов физической, химической и 

психофизиологической природы. Прежде всего - это химические вещества, применяемые 

на различных этапах технологического процесса или продукты производства. В воздухе 
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производственных помещений в различных концентрациях постоянно присутствуют 

предельные и непредельные углеводороды, сероводород, диоксид серы, оксид углерода и 

другие [1]. Эти вещества, хоть и в меньшей концентрации присутствуют и в бытовых 

помещениях. Поэтому рабочие в течение всего рабочего дня подвергаются их вредному 

воздействию.  

Среди факторов физической природы рабочие могут подвергаться общему воздействию 

шума и вибрации, которые всегда усиливают воздействие токсических веществ на организм, 

т.к. изменяют функционирование центральной нервной и сердечно- сосудистой систем, 

истощают механизмы адаптации [2]. 

Нефть и  получаемые на установке нефтепродукты пожаровзрывоопасны. Постоянно 

присутствующий риск возникновения взрыва или пожара ( установка относится к I категории 

взрывоопасности), а также наличие аппаратов, работающих под высоким давлением 

способствует психоэмоциональному перенапряжению у работающих. В настоящее время 

накоплено довольно большое количество сведений о влиянии стрессовых факторов труда на 

развитие патологии [3]. 

В результате одновременного воздействия различных вредных факторов среды, 

характер их влияния на организм изменяется [2]. Поэтому очень важно соблюдение 

гигиенических нормативов параметров микроклимата в рабочем помещении. Известно, 

что токсичность вредных химических веществ усиливается при повышении или 

понижении температуры окружающей среды. При повышении температуры у человека 

усиливается потоотделение, расширяются кровеносные сосуды кожи и слизистых 

оболочек, учащается дыхание, что повышает скорость всасывания токсинов через органы 

дыхания или через кожные покровы [4]. Повышенная влажность воздуха увеличивает 

опасность отравления газами, так как усиливает процессы гидролиза, многие ядовитые 

вещества изменяют свое агрегатное состояние, растворяются с образованием кислот или 

щелочей.  
Таким образом, высокий уровень нервно-эмоционального напряжения, сопровождающий 

профессиональную деятельность операторов установок первичной переработки нефти, а также 

пониженная двигательная активность являются дополнительным производственным фактором, 

способным вызвать хронический стресс, гиподинамию и усиливают отрицательное воздействие 

вредных веществ.  
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УДК 665.633.8 

 

Р.А. Шарипов, Р.Р. Зиннатуллин, Я.Ю. Кондратьева  

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СХЕМЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРОДУКТОВ 

КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

По промышленной схеме работы колонн исходное сырье - газобензиновая смесь с верха 

сложной колонны для разделения продуктов реакции конденсируется и поступает в емкость. 

Нестабильный бензин с низа емкости подают на верх абсорбционной колонны. Пары с верха 

емкости бензина забирают компрессором и после сжатия и охлаждения направляют в емкость 

для разделения конденсата и паров. Конденсат из этой емкости подают на 20 тарелку 

абсорбционной колонны, пары поступают в абсорбер под 6 тарелку. По такой схеме работы 

потоки нестабильного бензина, конденсата и паров смешивались и подавались под 6 тарелку 

абсорбера, что приводило к значительным потерям фр. С3 и вышекипящих с газом при высоких 

энергозатратах на процесс разделения. С верха абсорбера выводят сухой газ, а остаток 

нагревают в теплообменниках стабильным бензином и подают в стабилизатор бензина на 19 

тарелку. Теплоподвод в низ абсорбционной колонны и стабилизатора бензина осуществляется  

за счет нагрева и частичного испарения остатков колонн в кипятильниках. С верха 

стабилизатора выводят пары, которые после охлаждения и конденсации направляют в емкость 

орошения. Часть конденсата возвращается на орошение стабилизатора, а балансовый избыток 

выводится в качестве головки стабилизации. Несконденсированные пары с верха емкости 

орошения стабилизатора направляют в абсорбционную колонну под 6 тарелку вместе с парами 

из емкости конденсата. Часть стабильного бензина смешивается с нестабильным бензином и 

после охлаждения подается в качестве орошения на верх абсорбционной колонны. 

Для улучшения работы колонн и снижения энергозатрат усовершенствована схема  

разделения легких продуктов каталитического крекинга (рис.). По новой схеме работы колонн 

конденсат, полученный при сжатии в компрессоре и охлаждении, после отделения паров в 

емкости конденсата делят на два потока. Первый поток  смешивается с парами из емкости 

конденсата и несконденсированным потоком паров из емкости орошения стабилизатора 

бензина, и смесь после нагрева в теплообменниках   подается в абсорбционную колонну между 

5 и 6 тарелками. Второй поток  с температурой 45 
0
С вводится  на 20 тарелку. 
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 Рис.  Усовершенствованная схема разделения легких  

                       продуктов каталитического крекинга 

    К-1 -колонна разделения продуктов реакции; К-2 - абсорбер; К-3 -стабилизатор бензина; 1- 

сырье; 2-сухой газ; 3-головка стабилизации; 4-стабильный бензин; 5- фр. 100-180
о
С; 6- фр. 180-

350
о
С; 7-рециркулят. 

 

Выполнены расчетные исследования колонн газового блока установки каталитического 

крекинга по новой схеме. 

Расчеты показывают, что работа колонн по новой схеме, по сравнению с промышленной,  

позволяет уменьшить энергозатраты на процесс разделения за счет улучшения способа подвода 

и отвода тепла. При одинаковых отборах и качестве продуктов разделения  суммарная тепловая 

нагрузка кипятильников колонн  уменьшается на  9,6 %, конденсаторов - холодильников на 10,3 

%.   
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3. Социокультурные подходы  

к формированию специалиста  

по нефтедобыче 
 

УДК 005.4:665.6 

 

А.П. Кинзуль
1
, О.В. Левицкая

1
, Ф.А. Бурюкин

2
 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

 
1 

ОАО «АНПЗ ВНК», Красноярский край, Большеулуйский район 
2 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», г. Красноярск 

 

На сегодняшний день одной из стратегических задач передовых кампаний нефтяной 

промышленности является обеспечение максимального соответствия кадровой структуры 

широкому спектру требований, предъявляемых к качеству рабочей силы.  

С целью эффективного решения данных задач ОАО «АНПЗ ВНК», на основании своих 

потребностей и перспектив развития, тесно взаимодействует с ВУЗами в сфере подготовки 

кадров. В рамках данной стратегии предприятие совместно с Институтом нефти и газа 

Сибирского федерального университета (далее – ИНиГ СФУ) проводит работу по подготовке 

кадрового потенциала, не только в рамках формирования профессиональных и 

общекультурных компетенций выпускников в соответствии с ФГОС ВПО, но и с учетом 

требований работодателя.  

Сотрудничество базируется на том, что в ОАО «НК «Роснефть» был разработан и передан 

СФУ перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник. Такой подход потребовал 

от педагогического коллектива ИНиГ СФУ значительной работы по модернизации основных 

образовательных программ, учебных планов, корректировке содержания контрольно-

измерительных материалов. Соответственно видоизменен образовательный процесс - 

увеличено количество практических лабораторных занятий с применением новейших 

информационных технологий и инструментальных средств, учебно-научные лаборатории 

оснащены современным, в т.ч. уникальным, оборудованием. 

Помимо прочего, в период прохождения практики на производственных площадках 

предприятия проводится выявление способностей студентов как потенциальных работников; 

кадровые службы имеют возможность сформировать базу перспективных кандидатов.   

Важным аспектом комплексных мероприятий в сфере подготовки кадров также являются 

организация предпрофильной подготовки учащихся старших классов («Роснефть-классы»), 

проведение имиджевых мероприятий, научных конференций, студенческих фестивалей. 

Таким образом, вовлеченность предприятий в образовательный процесс позволяет еще на 

этапе подготовки участвовать в формировании собственного кадрового резерва, в т.ч. в расчете 

на долговременную перспективу. 
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УДК 659.4:069.1 

 

В.Б. Барахнина, Р.В. Габдулхакова, Г.В. Местер  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДСТВАМИ МУЗЕЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Экологические риски современного мира предъявляют повышенные требования к 

экологической культуре каждого человека. Экологическая компетентность и культура будущих 

работников нефтяной и газовой промышленности – важнейшая составляющая не только 

профессионализма, но и гражданственности, поскольку связана с жизнью и безопасностью 

значительного числа людей в регионе размещения предприятий отрасли. 

Экологическая культура – это уровень восприятия людьми природы, окружающегомира 

и оценка своего положения во вселенной, отношение человека к миру. В основе экокультуры 

лежит экологическое сознание как совокупностьэкологических представлений о взаимосвязях в 

системе "человек природа" и всамой природе, существующего отношения к природе, а также 

соответствующих стратегий и технологий взаимодействия с ней. 

Задача формирования основ экологической культуры у студентов нефтегазового вуза 

может быть решена только комплексно и требует постоянного включения соответствующего 

контента в различные курсы и дисциплины учебного процесса, использования многообразных 

методов и форм работы, а так же создание условий, необходимых как для постоянного общения 

с природными объектами, так и для осмысления механизмов и последствий взаимодействия 

человека с природой. 

Одним из инструментов экологического воспитания студентов Уфимского 

государственного нефтяного технического университета является музейная работа. 

Возможность использования музея как инструмента воспитания личности возникла в 

процессе развития исторически относительно новой функции музеев – коммуникативной. На 

смену традиционному представлению о музее как месте хранения и осмысления исторически 

значимых предметов приходит представление о музее как институте коммуникаций, общения. 

В качестве продукта музейной коммуникации все чаще рассматриваются не только знания, 

информация, а впечатление, эмоция как результат эмоционально-чувственного воздействия 

музейных образов, а ряд исследователей ставят вопрос шире – изменение отношения человека к 

себе, своему миру. Представление о сущности взаимодействия между музеем и посетителем 

наиболее точно и емко это сформулировано М.Б. Гнедовским, утверждающим, что «музей 

способен дать человеку то, чего не могут обеспечить ни школа, ни книга, ни другие новейшие 

достижения цивилизации, – опыт личного соприкосновения с реальностью истории и культуры, 

опыт переживания времени через пространство, содержащее зримые, соразмерные человеку и 

человеком порожденные ценности», «музей ―сообщает знания‖ лишь по необходимости, лишь 

по той причине, что неведение (или невежество) не может служить основой ценностного 

переживания»[1]. Попадая в музей, современный посетитель менее всего хочет стать 

«объектом», который обучают и воспитывают. Но он, как правило, жаждет получить стимул к 

размышлению или переживанию. 
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Образовательный центр «Музей истории УГНТУ» основан в 2008 году. В саму 

концепцию музея изначально были заложены принципы комплексного подхода к решению 

возложенных на него задач. Сотрудники стремятся к осмыслению и реализации музейных 

мероприятий и событий в единстве образовательной, научно-исследовательской, 

воспитательной, эстетической, профориентационной и коммуникативной функций. 

К основным формам музейной коммуникации с посетителями, практикуемым в Музее 

истории УГНТУ, относятся экскурсия, лекция, консультация, конференция, «круглый стол», 

клуб друзей музея, тематический вечер, встреча с интересным человеком, праздник, конкурс 

(олимпиада, викторина), историческая игра. 

Мероприятия музея отличаются следующими характеристиками: простые – 

комплексные; разовые – систематические; традиционные – новые; динамичные – статичные; 

групповые – индивидуальные; познавательные – рекреационные; пассивные – активные (с 

точки зрения участия аудитории). 

Воспитание экологической культуры студенческой молодежи и профессионально 

ориентированных школьников-посетителей музея ведется по ряду направлений: 

- ознакомление посетителей с основными экологическими проблемами топливно-

энергетического комплекса. Экотематика раскрывается в процессе демонстрации экспонатов, 

электронных презентаций, макетов и фотографий, рассказов экскурсовода. Вокруг одной 

только исторической фотографии разлива нефти на первом месторождении башкирской нефти в 

Ишимбае порой выстраивается диалог с посетителями, начинающийся с обсуждения 

технологий добычи нефти и завершающийся информацией о достижениях ученых вуза в 

области переработки и утилизации нефтешламов, в подготовке специалистов-экологов и др.; 

- вовлечение студентов в научно-исследовательскую работу. При музее действует 

студенческое научно-исследовательское общество (СНО). В нем участвуют студенты 

гуманитарного и технологического факультетов. Одна из задач СНО – содействие реализации 

интереса студентов к исследованию экологических проблем нефтепереработки и нефтедобычи, 

к продвижению научных разработок ученых вуза в указанной области. При активной 

поддержке музейных работников (консультативная и поисковая работа, предоставление для 

исследований литературы и исторические материалов) был выполнен ряд дипломных работ, 

содержащих экологические аспекты; 

- вовлечение студентов и школьников в процесс активной познавательной деятельности 

через участие в мероприятиях интерактивного формата. Прежде всего, это работа клуба друзей 

музея, на тематических заседаниях которого рассматриваются, в том числе, и вопросы 

экосознания как части профессионального сознания и культуры специалиста. Среди друзей 

музея – доценты и профессора УГНТУ. Большой интерес вызвали такие тематические встречи 

клуба, как «Сверхглубокое бурение» (ведущий – доцент Л.М..Левинсон), «Необычние факты из 

истории нефти» (участники – профессора Л.И. Долматов и Ж.Ф. Галимов). 

Экотематикавключена в конкурсные мероприятия музея – викторины для студентов и 

школьников на лучшее знание истории нефтегазовой отрасли и нефтегазового образования РБ. 

Проблемы экологии акцентируются в музейной игре «Приключения нефти», разработанной для 

разных возрастных групп, начиная с младших школьников. 

Музей истории УГНТУ находится в непрерывном поиске новых форм работы. В данный 

момент ведется проработка идеи клуба «ЭкоМодус». Одной из форм работы клуба будет 

творческая мастерская «Живой музей», где посетители смогут обучиться созданию полезных и 

эстетически значимых объектов из бытовых отходов (пластика, бумаги, опила и др.). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТЭК 
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Именно рационально построенная организация труда на всех уровнях управления, 

обеспечивает высокий уровень производительности труда на предприятиях ТЭК.   

Топливно-энергетический комплекс – один из важнейших секторов в экономике страны. 

Здесь создается большая доля валовой продукции, сосредоточен большой удельный вес 

основных производственных фондов, занято большое количество трудоспособного населения.  

Производство энергии составляет основу индустриальной цивилизации и тем самым 

является необходимым условием существования.  

Эта тема очень актуальна, так как  цель любого предприятия - это высокая 

производительность труда, а этого можно добиться только с помощью рационально 

построенной организацией труда. И именно поэтому я выбрала эту тему для данной 

конференции. 

 Организованный на научной основе труд является основным фактором роста его 

производительности и снижения издержек производства, основой обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов рыночной экономики. 

Главным фактором, определяющим систему организации труда, выступает техническая 

база производства, т. е. наличие научно технического прогресса, должно обеспечивать мощную 

информационную систему, которой обязаны обеспечивать специалисты по ОТ. И именно 

точная и доступно изложенная информация, о каких- либо изменениях, ставит проблемупоиска 

прогрессивных форм организации труда, соответствующих параметрам техники и 

характеристикам рабочей силы. 

В наибольшей степени этим требованиям соответствуют такие формы и методы 

организации труда, которые усиливают роль человека в принятии решений, роль 

высокоэффективных рабочих групп в решении сложных производственных вопросов, повышая 

при этом значение самоорганизации работника в трудовом процессе.Т.е. правильное 

управление персоналом ТЭК, обеспечивает заинтересованность персонала в повышении 

эффективности и качества труда и тем самым, уменьшая риск травм и аварий на предприятиях, 

которые могли бы увеличить издержки, уменьшая при этом производительность труда. Я 
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думаю,  что именно правильное управление персоналом обеспечивает рационально 

построенную организацию труда. 

Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей 

работы предприятия, выражением эффективности затрат труда. 

Уровень производительности труда характеризуется соотношением объема 

произведенной продукции или выполненных работ и затрат рабочего времени. От уровня 

производительности труда зависят темпы развития промышленного производства, увеличение 

заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости продукции.  

Из всего изложенного выше следует, что организация труда с полным основанием может 

рассматриваться как особый вид деятельности направленной на решение общественно 

необходимых задач по регулированию и контролю социально-экономических процессов в 

сфере функционирования живого труда.  

Стабильная тенденция роста производительности труда в электроэнергетической отрасли 

обеспечит электроэнергетике лидирующую позицию среди отраслей ТЭК в России. 
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Глубокие лингвистические и социокультурные знания социологи относят к важнейшим 

качествам специалиста, влияющим на успешность международного труда. Они подчѐркивают, 

что значение этих знаний будет неуклонно возрастать в связи с процессом 

интернационализации научно-технического прогресса [3:99]. Успех международных 

отношений, несомненно, зависит от способности людей адекватно понимать друг друга, 

взаимодействовать и сотрудничать, поэтому «достижение результата, который удовлетворил бы 

всех участников межкультурного общения, – вот истинная цель коммуникации, то к чему 

нужно стремиться» [1:10]. Поэтому новый социальный заказ общества обучать иностранному 

языку как средству межкультурной коммуникации и формировать личность, готовую к 

межнациональному общению, нашел свое отражение в культурной политике Совета Европы и в 

концепциях межкультурного, социокультурного обучения иностранным языкам [7].  

Проблемы, связанные с развитием культуры общения, в наши дни приобретают особую 

актуальность и значимость. Умение высказывать и отстаивать свои взгляды, свободно, без 

спущенных «сверху» идейных и словесных штампов, излагать свои взгляды и позицию, 

убеждать, увлекать и вести за собой людей требует высокой сформированности навыков 

спонтанной устной речи. 
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На необходимость формирования у обучаемых чисто практических навыков общения на 

иностранном языке в сторону овладения культурологическими знаниями, без которых 

невозможен диалог культур всѐ теснее сближающегося мирового сообщества, указывает О.А. 

Фролова (10,с.179). Идея сопоставления преподавания иностранного языка в неязыковом вузе с 

родным языком и культурой принадлежит Е.Г. Даванковой (5,с.95). Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод, что культурологический аспект иноязычной подготовки 

нацелен на оптимизацию процесса социализации. 

Называя процесс решения проблемы культур только зарождающимся, Т.Ю. Загрязкина, 

считает, что «двусторонняя направленность учебных материалов по иностранному языку, 

предусматривающая ту или иную степень сравнения двух культур, помогает избежать многих 

срывов в процессе коммуникации» [2:5]. Известно, что серьезные недостатки в области 

владения иностранным языком выпускниками вузов приводят к государственным 

материальным потерям. Студенты-дипломники практически не имеют необходимых 

экстралингвистических знаний о современном зарубежном опыте и источниках информации, а 

выпускники вуза, страдающие «информационным синдромом», уже откровенно не хотят 

изучать их самостоятельно. Научно-технические специалисты, окончившие вуз, часто 

беспомощны из-за недостаточного знания иностранного языка, в том числе и его 

социокультурного компонента, что по свидетельству производственников ведет к 

простаиванию новой и дорогостоящей импортной техники, непроизводительным затратам от 

совместной «деятельности» с переводчиками и информаторами.  

 Неумело организованные научно-деловые беседы снижают производительность труда до 

20% (11,с.7), создают психологический барьер в общении, который, в свою очередь, может 

привести к новым материальным затратам. Тогда как улучшение профессиональных качеств 

работников только на 5%, в том числе и за счѐт повышения иноязычной компетенции, 

увеличивает финансовый объѐм заключаемых на предприятии сделок на 50% (8,с.203).  

 В силу существенных недостатков современного образования, инженеры не владеют 

иностранным языком как средством коммерции и патентно-лицензионной работы. А 

специалисты гуманитарии, владеющие иностранным языком и привлекаемые к переводческой 

работе, не разбираются в тонкостях инженерного дела. Ни первые, ни вторые не знают 

особенностей международных научно-технических отношений. Отсутствие 

экстралингвистических знаний всѐ больше усугубляет процесс распределения научно-

технической информации в мире через международные ассоциации, фирмы и некоммерческие 

организации и без них специалист никогда не достигнет требуемого профессионального уровня. 

Только свободно владея иностранным языком, можно получить такие знания. Но на 

сегодняшний день 95 % научной продукции в нашей стране дублируется, а 90 % заявок 

специалистов на изобретение отклоняются из-за отсутствия новизны (6). 

 Противоположную картину мы наблюдаем на Западе. Здесь период 90-х годов 

характеризуется направленным обучением научно-информационной деятельности, 

неотъемлемым компонентом которой является иностранный язык. Дело в том, что научно-

информационная деятельность оказывает мощное влияние на творческий потенциал личности 

(9), к развитию которого у своих сотрудников стремятся все фирмы. 

Следовательно, целью обучения иностранному языку в вузе должно стать овладение 

коммуникативной компетенцией, состоящей также и из социокультурного компонента, так как 

«язык – это … система … знаков, служащая прежде всего для коммуникации и способная 

выразить всю совокупность знаний и представлений человека об окружающем мире» [4:10]. 
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Многолетний опыт, опросы, наблюдения автора статьи показывают, что коммуникативная 

компетентность возможна только при наличии культурологических знаний, способствующих 

социализации личности. В этом проявляется дифференцирующая социальная функция языка, 

указывающая на принадлежность носителя этого языка к определѐнной группе людей той или 

иной профессии. В случае сознательного использования этой функции она превращается в 

своеобразное средство самоопределения индивида в обществе. Среди людей-носителей 

технического языка будущие специалисты должны общаться именно на этом виде языка, 

используя присущие ему обороты, единицы языка, лексические единицы, грамматические 

формы. 

Сегодня процесс социализации в техническом вузе не может расцениваться как 

полноценный. За годы учѐбы молодые люди, накапливая определѐнный опыт практической 

деятельности, часто не приобретают никаких общественно значимых качеств. «Социальный 

инфантилизм» и несформированность личности являются преобладающими характеристиками 

многих современных выпускников. 

В свою очередь социализация студента технического вуза посредством иноязычной 

подготовки предполагает приобретение им не только профессиональных знаний и умений, но и 

определѐнного уровня сформированности социально значимых характеристик. Студенты 

обретают способность пользоваться языком в контекстах и ситуациях, типичных для 

повседневной профессиональной речевой коммуникации среди тех, кто является носителем 

этого языка и участником адекватной речевой коммуникации. Происходит социализация 

личности, понимаемая как процесс приобретения человеком качеств, необходимых ему для 

жизнедеятельности в иноязычной профессиональной среде. 
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На сегодняшний день следует констатировать тот факт, что большинство международных 

конфликтов XX столетия во многом обусловлены борьбой за право обладания или 

контролирования указанных видов сырья. Как известно в годы Второй Мировой войны ряд 

военных операций противоборствующих сторон были продиктованы необходимостью контроля 

над нефтяными месторождениями. На море под особый контроль попадали суда, 

транспортировавшие нефть и нефтепродукты. Сегодня эти суда несут потенциальную угрозу 

для экологической обстановки тихоокеанского региона. В последующее время мы вынуждены 

констатировать, что борьба за контроль и обладание энергоресурсами, в том числе нефтью 

велась преимущественно силовыми методами. 

В послевоенный период нарастание противоречий по нефтяному вопросу проявилось в 

1956 г. во время Суэцкого кризиса. В последующие годы внимание мирового сообщества было 

приковано к противостоянию между государствами Ближнего Востока, которые с поддержки 

правительств западных стран развязали Шестидневную войну 1967 г. К счастью, эти войны не 

оказали негативного влияния на экологическую обстановку. 

Очередной ближневосточный конфликт произошѐл в 1980-1988 годы, когда в роли 

противоборствующих сторон выступили Иран и Ирак. Хронологически к этому периоду 

относится так называемая «танкерная война» между этими странами. Всего были атакованы 

более 80-ти танкеров, принадлежавших различным странам мира. В результате атак, 

совершенных на транспортные суда, перевозившие нефть, произошли крупные еѐ разливы. 

Общий объем нефти попавшей в море оценивается специалистами в 0,5 млн тонн.  

Во время войны в Персидском заливе 1991 года Саддам Хуссейн отдал приказ поджечь 

нефтяные скважины Кувейта.После того, как скважины были потушены, мировые цены на 

нефть резко упали. Война сопровождалась самой крупнейшей в истории экологической 

катастрофой, от которой природа не оправилась до сих пор. В атмосферу было выброшено 

значительное количество ядовитых газов - окиси углерода и двуокиси серы, сгорело почти 5 % 

ежедневного мирового потребления нефти. В кувейтской пустыне сгорел миллиард баррелей 

нефти. Из буровых скважин, которые не воспламенились, нефть била фонтанами, образовывая 
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большие озера, перетекавшие в Персидский залив. Нефть покрыла почти 1000 кв. км 

поверхности моря и загрязнила около 600 км побережья. 

В частности в 1991 г. в результате ракетно-бомбовых ударов авиации НАТО по 

Югославии пострадали объекты нефтепромышленного комплекса страны, что сопровождалось 

крупными пожарами с выбросом в атмосферу большого количества сажи, ароматических 

углеводородов, формированием нефтяного пятна Дунае и т.п. Эксперты констатировали, что 

предельно допустимый уровень концентрации вредных для здоровья веществ в то время был 

превышен более чем в 10 тысяч раз. 

Все чаще объектами террористических актов становятся нефтепроводы и 

нефтескважины, танкеры и нефтетерминалы. Для того чтобы вывести из строя нефтепровод, 

необходимо нарушить внешнюю стенку нефтепровода - и давление изнутри сделает разрыв 

максимальным. 

В октябре 2002 года был совершен террористический акт против французского 

супертанкера «Лимбург» у берегов Йемена. Этот танкер перевозил около 400тыс. баррелей 

сырой нефти. Взрыв произошедший на этом танкере, повлек за собой утечку примерно 90 тысяч 

баррелей нефти, которая образовала огромное пятно размером 500 км и толщиной 15 см. Почти 

130 км побережья было загрязнено нефтью.  

В марте 2004 года в Чеченской республике боевики подорвали три нефтяные скважины. 

Ежедневно в трех факелах сгорало более двух тысяч тонн нефти. 

В Ираке боевики неоднократно взрывали нефтепроводы и атаковывали морские 

нефтетерминалы, что приводило к большим разливам нефти и огромным убыткам, срывая на 

длительное время поставку нефти на экспорт. 24 апреля 2004 года 3 начиненных взрывчаткой 

катера со смертниками на борту вошли в акваторию нефтяного порта Басры и были подорваны, 

остановив на некоторое время работу нефтетерминалов. Эта атака показала, что нефтяная 

инфраструктура продолжает оставаться крайне уязвимой. 

Весной 2003 года войска международной коалиции вторглись на территорию Ирака с 

целью уничтожить оружие массового поражения. После вторжения цены на нефть возросли до 

30 долларов за баррель. 

В заключение стоит отметить, что в предыдущем столетии произошел перелом в 

осознании ценности и значимости энергоресурсов. Мы не утверждаем, что ранее они 

использовались более разумно, однако нефть сама по себе, не служила поводом для 

развязывания военных конфликтов приводившие к экологическим катастрофам, а только к 

росту, либо упадку цен на нефть. Инициаторов конфликтов, по всей видимости, мало 

интересует тот факт, что нефть является ограниченным ресурсом, и то, что каждая из 

развязанных войн потенциально ведет к необратимой утере значительной части природного 

богатства. По всей видимости, без ужесточения норм международного права, нормализации 

деятельности Организации объединѐнных наций, создания биполярного, уравновешенного 

мирового пространства.  
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С давних времен сложилась патриархальная форма взаимоотношений между мужчиной 

и женщиной. Они складывались на основе экономического, социального, финансового и 

политического превосходства мужчин. Мужчины были кормильцами семьи, добытчиками. На 

плечах женщин был семейный быт, воспитание детей. В современном обществе женщины 

формально получили равные с мужчинами права на управление своей карьерой и возможности 

занимать высокие руководящие должности. Общество всякими способами пытается 

декларировать всеобщее гендерное равноправие, узаконило его, пытается его закрепить и 

развить. Но, к сожалению, женщины все еще сталкиваются с проблемами гендерной 

дискриминации в сфере трудовой деятельности. До сих пор можно слышать фразы такие как 

«это не женское дело», «мужской разговор», «девичья память» и т.п.  

Гендерная сегрегация на рынке труда проявляется внутри и между фирмами, областями 

занятости и отраслями. Различают две составляющие профессиональной сегрегации: 

горизонтальную и вертикальную. Горизонтальная сегрегация подразумевает неравномерное 

распределение мужчин и женщин по отраслям экономики, а вертикальная – неравномерное 

распределение по должностной иерархии [1, с.57]. Оба вида сегрегации могут рассматриваться 

на уровнях отдельной организации, отдельной экономики, экономики в целом, отдельной 

профессиональной группы или категории работников.  

Для России характерно исключительно низкое представительство женщин на уровне 

принятий решений, как в государственном, так и негосударственном секторах занятости. Ни 

для кого не секрет, что для молодых специалисток трудоустройство в нефтегазовой отрасли 

представляет большую проблему. Последующий их рост по карьерной лестнице будет менее 

стремительным, чем у специалистов мужского пола. Нужно отметить, что конкуренция на 

подобных предприятиях крайне высока и иногда достигает космических пределов, что не 

всегда является положительным фактором в развитии производства. В целом тенденция в сфере 

должностной структуры занятости женщин таковы: чем выше должностная ступень, тем ниже 

доля женщин в общем числе занятых на ней. Невидимые искусственные барьеры, 

препятствующие доступу женщин к высшим должностям, то есть к принятию решений и 

управлению, и возникающие главным образом вследствие маскулинной предвзятости в 

организационной культуре, широко известны под названием «стеклянный потолок». Хотя 

некоторым женщинам удалось подняться в сфере служебных отношений до самых вершин, этот 

«стеклянный потолок» все еще встречается повсеместно, за исключением немногих стран, 

несмотря на возросший уровень квалификации женщин, их профессиональной пригодности и 

высокой производительности труда. «Стеклянный потолок» оказывает сопротивление 

позитивным действиям, ориентированию старших менеджеров и персонала отделов кадров, 

мерам по созданию баланса между работой и семейными обязанностями и широкому 

признанию того факта, что инвестирование в таланты и качества как женщин, так и мужчин на 

всех организационных уровнях диктуется здравым смыслом бизнеса. 
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Нефтегазовый комплекс – это ключевая  составляющая экономики, один из 

определяющих факторов обеспечения стабильного экономического развития страны в целом, 

который оказывает существенное влияние на формирование доходов и расходов государства.   

Репутация честного, открытого Общества, строго придерживающегося высоких 

стандартов деловой этики, является залогом его успеха и процветания. Следование высоким 

этическим принципам и поддержание репутации Общества – одна из основных задач всех 

сотрудников.  

Необходимо формирование и развитие корпоративной культуры организации. А для 

достижения максимального эффекта в этой области следует начать внедрение корпоративной 

культуры со студенческого возраста, будущих специалистов и работников Общества. 

Внедрение данной системы невозможно без исследования ценностных ориентаций студентов. 

Молодежь, как особая социальная группа постоянно находится в фокусе исследований 

психологов, социологов, поскольку, именно она является чутким индикатором, происходящих 

перемен, и определяет в целом потенциал развития общества. Неизбежная, в условиях ломки 

сложившихся устоев, переоценка ценностей, их кризис более всего проявляются в сознании 

этой социальной групп. 

Исследование ценностных ориентаций, жизненных приоритетов современного 

студенчества весьма актуально, поскольку дает возможность выяснить степень ее адаптации к 

новым социальным условиям и инновационный потенциал. От того, какой ценностный 

фундамент будет сформирован у молодого поколения, во многом зависит будущее состояние 

общества, организации. Актуальность исследований студенчества обусловлена также тем, что в 

новой социальной структуре российского общества формируется средний класс, основой 

которого должны стать образованные, компетентные и грамотные специалисты. 

Однако процесс формирования приверженности к корпоративной культуре, который 

характеризуется тем, насколько сотрудники принимают сложившиеся ценности и следуют 

принятым корпоративным нормам очень сложный и протяженный во времени, так как это 

связано не только с научением определенным механическим операциям, но и с изменением 

духовно-нравственных ценностей, и чем раньше этот процесс начнется, тем он будет более 

эффективным. 
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И решение этого вопроса невозможно без тесного сотрудничества предприятия и 

высшего учебного заведения, в нашем случае ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный 

нефтяной технический университет» и ОАО «Газпром Нефтехим Салават». 

Решение вопроса о подготовке лояльных специалистов возможно лишь при тесном 

взаимодействии учебного заведения и предприятий. Для этого необходимо создание системы, 

при которой работодатель сможет не только влиять на образовательную программу и 

заказывать эксклюзивных специалистов, ориентированных на конкретное предприятие, но и 

«воспитывать» приверженность к корпоративной культуре уже на первом тапе 

профессионализации, то есть при обучении в вузе. 

Предприятие и высшее учебное заведение являются двумя сторонами образовательного 

процесса. Вуз – производитель, а предприятие  - потребитель специалистов. Поэтому именно от 

эффективности обратной связи между ними зависит степени соответствия качества подготовки 

специалистов пожеланиям работодателя, а следовательно, и востребованность выпускника вуза 

на производстве. Так же формирование корпоративной приверженности сначала культуре 

высшего учебного заведения, а затем предприятия не будет вызывать когнитивного и 

аксиологического диссонанса только в том случае, если они будут идентичны. 

 

УДК 65.01 

 

С.Е. Цыганаш, Е.В. Логинова, Е.В. Юдичева 

 

ФЕНОМЕН РАБОТАЮЩЕГО СТУДЕНТА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Салават 

 

В последние годы заметно увеличилась доля студентов дневных отделений вузов, 

совмещающих работу и учебу. Это вызвано целым рядом факторов, главные среди которых: 

- расширение практики коммерческого (платного) образования; 

- резкое уменьшение относительной величины стипендий и сокращение числа студентов, 

получающих стипендию; 

-  уменьшение возможности помощи большинству студентов со стороны родителей в 

связи с резким сокращением реальных доходов большинства семей; 

-  расширение сферы платных рекреационных услуг для студентов, а также повышение 

доступности товаров престижного потребления (модная одежда, радиоаппаратура, автомобили, 

и т.д.). 

Проведенное исследование было посвящено проблемам занятости современного студента. 

Поиск подработки в студенческие годы стал повсеместным явлением. 

В кризисном, переходном обществе, каким является современная Россия, работа для 

студента вуза может выполнять несколько функций:  

- быть источником необходимого и дополнительного заработка, средств существования, 

поскольку прожить современному студенту на стипендию и резко сократившуюся по объемам 

помощь от родителей невозможно;  

- давать полезный практический опыт и новые (прежде всего, практические) знания, 

дополняя студентам процесс учебы в вузе, ускоряя процесс их профессионального становления 

и последующего трудоустройства;  
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- знакомить студентов с условиями работы в различных организациях, помогая им 

формироваться как работникам, выбирать место постоянной работы после окончания учебы, 

заинтересовать собой работодателя. 

Если студент был занят на регулярной работе во время учебы в вузе, из него через 

сравнительно короткое время получается работник, обладающий заметными преимуществами 

по сравнению как с неработавшим выпускником вуза, так и с работником, не получившим 

полноценного высшего образования. От первого его отличает, во-первых, большая активность, 

а во-вторых, потребность и умение подкреплять теоретические знания и положения 

практическими примерами и опытом; а от второго - стремление и навык к систематизации и 

теоретическому обоснованию практических наблюдений и методических (инструментальных) 

находок, а также приверженность к демократическим, партнерским отношениям в работе. 

Данные опроса показали, что существует значительный разрыв между субъективными 

устремлениями студентов и реальными возможностями трудоустройства по специальности. Во 

всех без исключения вузах и на всех направлениях число желающих найти работу по 

специальности заметно превосходит количество тех, кому это реально удалось. 

Массовый процесс поиска работы студентами дневных отделений порождает целый ряд 

социальных проблем. В первую очередь чрезмерная нагрузка может отрицательно сказаться на 

здоровье студентов. Занятость, отвлекая студентов от процесса учебы, может понижать их 

успеваемость и уровень подготовки. В конечном итоге это скажется на интеллектуальном 

потенциале общества, ведь будущее России в решающей степени определяется качественным 

потенциалом населения, в первую очередь его профессиональными и деловыми 

характеристиками. 

 

А.Р. Чернова 

 

ФИНАНСОВАЯ ИЗЮМИНКА Б. ФРАНКЛИНА. 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Сегодня часто говорят об активности человека как потребителя. Но эта активность 

состоит не только в том, что он выбирает товары по своему вкусу. Потребитель нередко 

использует приобретаемые товары для того, чтобы создать хорошее впечатление о себе, 

получить высокую социальную оценку у значимых для него людей. Для формирования иных 

жизненных стандартов, чем простое потребительство, необходима новая прослойка людей, 

способная понять, в чем сила западной цивилизации и в чем ее слабость. 

По мнению политического деятеля, Бенджамина Франклина, жизненную установку 

человека, который «всем обязан себе самому» характеризует «посюсторонняя» устремленность 

его притязаний и трезвость ума. Каждый должен быть заинтересован в том, чтобы быть 

добродетельным, если он желает быть постоянно счастливым. 

Франклин воспевал характерно буржуазный набор достоинств: воздержанность, 

молчание, порядок, решительность, бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, 

умеренность, чистота, спокойствие, целомудрие и скромность. Они не поражают воображение и 

не пробуждают страсть, как, например, аристократическая любовь к чести. Это и не духовные 

достоинства. Но они практичны и демократичны. Любой человек с правильными этическими 

принципами может принять их. Исходя из этого, он создал систему распределения времени. 
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Система Франклина работает по принципу «от большего к меньшему». Система «утверждает», 

что каждое действие человека должно быть согласовано с его жизненными ценностями и 

направлено на осуществление глобальной жизненной цели. Для того чтобы путь к намеченной 

цели был более легким и быстрым, главную задачу делят на небольшие подзадачи, а их, в свою 

очередь, разделяют на несколько мелких заданий. Иными словами, система Б. Франклина 

построена по типу пирамиды, в нижней части которой располагаются жизненные принципы и 

глобальные цели, а в средней и верхней — долгосрочные и краткосрочные планы по 

достижению этих целей. 

В известном замечании Маркса в «Капитале» о том, что кредит можно рассматривать как 

политико-экономическую оценку нравственности человека, уловлено нечто чрезвычайно 

существенное для характеристики того образца, которому Франклин рекомендовал подражать. 

Ведь кредит у него выступает, как своего рода мерило добродетели. Теоретики считали, что его 

идеал – это человек, заслуживающий кредита. Человек должен научиться тратить меньше, чем 

составляет его доход.  

Не стоит забывать, что деньги обладают способностью размножаться. Чем больше денег, 

тем больше они производят при каждом обороте, так что прибыль растет быстрее. 

 «Деньги не сделали ни одного человека счастливым, и никогда они не принесут ему 

счастья, потому что приносить счастье – не в природе денег. И чем больше у человека денег, 

тем больше он их желает»  (Б. Франклин). 
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РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ГАЗЕТЫ В ВОСПИТАНИИ СПЕЦИАЛИСТА-НЕФТЯНИКА 
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Газета Уфимского нефтяного института с первых дней своего существования взяла курс 

на воспитательную работу среди коллектива вуза, большая часть которой была направлена на 

студентов. В зависимости от временного периода характер этой работы менялся, в самом 

начале она осуществлялась сразу по всем возможным направлениям. Был период (конец 90-х — 

начало 2000-х гг.), когда воспитание реализовывалось через самовыражение студентов. В 

настоящее время газета выполняет, в основном, воспитательно-информационную функцию.  

В 1969 году главным редактором газеты стала Галина Леонидовна Григоренко. Молодой и 

энергичный редактор внѐс огромный вклад признание газеты читателями, как одной из 

важнейших воспитательных структур университета.   

Основной воспитательной ролью «органа парткома, ректората, комскомитета, профкома и 

месткома Уфимского нефтяного института» (как тогда было написано в «шапке» газеты) было 

повышение успеваемости. Боролись, в основном, в рубрике «Дневник сессии», которая вопреки 

тому, что сессия обычно бывает только раз в полгода, выходила почти в каждом номере.  

Самые серьѐзные материалы об успеваемости писали, конечно, преподаватели. Например, 

декан горного факультета Леонид Алексеев в выпуске газеты «За нефтяные кадры» от 1 марта 

1972 года (№7 (227)) сурово осудил не только двоечников, но и троечников. Его заметка 
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называлась «Нужен ли посредственный студент?». В ней декан отмечал, что многие студенты 

за несколько лет учѐбы в вузе ни разу не получали отметок выше тройки. Досталось от Леонида 

Алексеева и тем, кто без конца пересдаѐт тройки. Они «забывают о цели своего поступления в 

институт», отметил автор.  «Студент Емельянов, ныне отчисленный, прощаясь, заявил 

примерно следующее: «Я много спал, пропускал занятия, мало работал — наслаждался 

самостоятельностью. И вот неизбежный исход. На будущий год снова буду поступать на 

горный. Теперь я знаю — как надо делать». Хотелось бы, чтобы каждый студент сделал свой 

последний вывод несколько ранее, чем Емельянов»,— закончил заметку декан.  

А вот Р. Жданов, рассказывая в том же номере об итогах сессии строителей, сокрушался, 

что во многих группах нет работающего студенческого актива, через который можно было бы 

влиять на студентов. Автор пишет, что после второго курса в группе из 27-ми человек осталось 

тринадцать, и это ни чему не научило успевающих, на следующий год эта группа сократилась 

ещѐ больше.  

В выпуске газеты от 14 июня 1972 года (№ 22 (242)) авторы поимѐнно отметили 

задолжников семестра, отдельно разобрали вопросы успеваемости первокурсников, но в конце 

остановились на положительном примере — отличников и активистов, а также рассказали о 

том, как ребята помогали друг другу во время семестра.  

Писали в газете не только о неудачах рядовых студентов, но и о проступках актива. 

Например, в номере 37 (214) от 17 ноября 1971 года опубликован доклад об итогах 

расширенного заседания бюро ВЛКСМ. Под заголовком «Надо, надо заниматься по утрам и 

вечерам» дана оценка работы комсомольцев, причѐм далеко не самая положительная. Очень 

подробно остановился автор именно на недостатках работы актива и, в числе прочего, отметил, 

что многие комсомольцы срывают деятельность учебного сектора, отдавая его в руки заведомо 

неблагонадѐжных студентов, которые потом сами оказываются за пределами студенческой 

скамьи.  

В выпуске от 1 декабря 1971 года (39 (216)) академштаб УНИ опубликовал отчѐт о 

проверке посещаемости. В заметке «Чей же «рекорд»?» сначала перечисляется, сколько 

студентов и на каких занятиях отсутствовало. Сухие цифры в конце усилены репликой: 

«Обращаемся к группакадемсекторам — пора вам, дорогие товарищи, выполнять свои 

обязанности».  

Публиковались и заметки студентов, в которых они критиковали актив. Например, в 

выпуске от 16 февраля 1972 года (№ 5 (225)) вышла заметка студента гр. НРА-67-1 Б. 

Григорьева «Бухгалтерский подход». Григорьев аргументировано объяснял своѐ недовольство 

тем, как был проставлен общественный коэффициент их группе.  

Повышенное внимание уделялось первокурсникам, причѐм не только их успеваемости, но 

и взаимоотношениям в группах, с преподавателями, а также простым чаяниям нового 

поколения. Ребят подбадривали, призывали готовиться к сессии, участвовать в общественной 

жизни. Практически в каждом номере можно встретить подборку материалов «Мир 

первокурсника».  В выпуске газеты от 1 сентября 1969 года (№ 22 (121)) редакция 

напутствовала первашей в шутливой форме: «Увидев двойку в зачѐтке, не огорчайся. Эйнштейн 

тоже начинал с этого. Вторая двойка говорит о твѐрдости твоего характера и 

целеустремлѐнности. Получив третью — вспомни, что четвѐртую не ставят, начни заниматься».  

Стоит отметить и сатирическую рубрику «Кактус», которая выходила приблизительно раз 

в месяц и щедро высмеивала различные пороки — студенческие и не только. Конечно, на 

первом месте у авторов была тоже сессия. Например, в номере 22 (121) от 1 сентября 1969 года 
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было опубликовано несколько шутливых зарисовок. «Объявления. Меняю тройку по сопромату 

на равноценную оценку по гидравлике. Обращаться после зимней сессии; Кто нашѐл курсовую 

работу студента Теркина, просьба вернуть уборщице четвѐртого этажа».   

Критиковали и кураторов: «Из письма в редакцию: «Группа НРА-67-1 уже третий год 

ищет своего куратора. P.S. Дерзайте, следопыты» (№ 2 (139), 14 января 1970 года). А вот в 

выпуске газеты от 28 января 1970 года (№4 (141)) авторы «Кактуса» высмеяли преподавателей, 

у которых на занятиях списывают. При чѐм на личности намекали вполне конкретно. Не 

обходили стороной сатирики и персонал вуза. В номере 7 (277) от 1 марта 1972 года авторы не 

постеснялись выказать своѐ недовольство невежливыми гардеробщицами. А о том, что 

уборщицы никогда не моют плафоны, вообще сочинили целый фельетон, главной героиней 

которого стала запатентованная стремянка, перемещающаяся на колѐсиках.   

Освещая беседы с производственниками, которые проходили в университете довольно 

часто, газета в качестве воспитателя будущего специалиста выступала уже опосредованно.  

Не стоит игнорировать и воспитание на примере. Особую роль можно отвести таким 

заметкам, как «Благодарим за смелость», которая вышла 29 марта 1972 года (№ 11 (231)), в 

которой рассказывается, как рядовые сотрудники УНИ спасли мужчину от ограбления и 

задержали преступников. Этот и ещѐ многие положительные поведенческие примеры 

постоянно публиковались на страницах «За НК». 

Особую роль на полосах газеты занимало визуальное воспитание. Благодаря великолепной 

работе в газете фотокорреспондента Валерия Дмитриева на еѐ полосах появлялись не только 

портреты, героями которых хотелось стать каждому, но и воспитательные зарисовки.  
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4. Автоматизация технологических 

процессов и производств нефтедобычи 
 

УДК 004.41:519.85 

 

Р.Н. Габитов, В.М. Гиниятуллин 

 

ТАБЛИЦА ГРАНИЦ РАЗРЯДНОСТИ МАНТИССЫ ЧИСЕЛ  

ТРОИЧНО – СИММЕТРИЧНОЙ СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ  

С ПЛАВАЮЩЕЙ ЗАПЯТОЙ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Числа троично – симметричной системы счисления с плавающей запятой с конечным 

числом троичных разрядов мантиссы и экспоненты будем обозначать TSSfloat.  

При практическом изучении TSSfloat были выработано правило - разрядность мантиссы 

должна удовлетворять следующему условию: 

4

3Ne

Nm  ,  

где  Nm  – количество значащих трит мантиссы TSSfloat, 

 Ne  – количество значащих трит экспоненты TSSfloat. 

Приведены некоторые границы значащих разрядов мантисс TSSfloat (табл. 1), при 

превышении, которых начнут появляться исключения, на обработку которых понадобятся 

дополнительные алгоритмы, что существенно усложнить реализацию, считается, что 

целесообразнее будет увеличить разрядность экспоненты TSSfloat на 1 трит.  

Таблица 1. 

Таблица границ для мантиссы TSSfloat. 

Ne 

4

3Ne

 
Max 

Nm 

1 0.75 0 

2 2.25 2 

3 6.75 6 

4 20.25 20 

5 60.75 60 

6 182.25 182 

7 546.75 546 

8 1640.25 1640 

9 4920.75 4920 

10 14762.25 14762 

Таким образом, выработано правило, упрощающее правильный выбор разрядности 

мантиссы и экспоненты TSSfloat. 
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Гололѐд, то есть плотная ледяная корка, образуется при намерзании переохлаждѐнных 

капель дождя, мороси или тумана при температуре от 0 до -5 °С на поверхности земли и 

различных предметов, в том числе проводах высоковольтных линий электропередач (ЛЭП). 

Толщина гололѐда на них может достигать 60-70 мм, существенно утяжеляя провода. Простые 

расчеты показывают, что, например, провод марки АС-185/43 диаметром 19,6 мм километровой 

длины имеет массу 846 кг; при толщине гололѐда 20 мм она увеличивается в 3,7 раза, при 

толщине 40 мм – в 9 раз, при толщине 60 мм – в 17 раз. При этом общая масса линии 

электропередачи из восьми проводов километровой длины возрастает соответственно до 25, 60 

и 115 тонн, что приводит к обрыву проводов и поломке металлических опор. 

Подобные аварии приносят значительный экономический ущерб, на их устранение 

уходит несколько дней, и затрачиваются огромные средства [1]. 

На небольших участках воздушных линий (ВЛ) производится, как правило, 

механическое удаление гололеда. Для этой цели используются шесты, веревки и другие 

подручные средства. При механическом удалении гололеда без отключения ВЛ должны 

использоваться шесты из бакелита, стеклопластика и другого изоляционного материала. 

Основным методом борьбы с гололедом при эксплуатации протяженных ВЛ является его 

плавка за счет нагревания проводов протекающим по ним током [2]. 

Ледяную корку на высоковольтных линиях ликвидируют, нагревая провода постоянным 

или переменным током частотой 50 Гц до температуры 100-130 °С. Сделать это проще всего, 

замкнув накоротко два провода (при этом от сети приходится отключать всех потребителей). 

В линиях значительной длины и сечения из-за относительно большой их индуктивности 

напряжение источника переменного тока при частоте f = 50 Гц, а соответственно и его мощность 

должны быть в 5-10 раз больше по сравнению с источником постоянного тока той же силы. Поэтому 

экономически выгодно плавить наледь постоянным током, хотя для этого нужны мощные 

высоковольтные выпрямители. Переменный ток применяют обычно на высоковольтных линиях 

напряжением 110 кВ и ниже, а постоянный – выше 110 кВ. В качестве примера укажем, что при 

напряжении 110 кВ сила тока может достигать 1000 А, требуемая мощность – 190 млн В·А, 

температура провода 130 °С. 

Таким образом, плавка гололѐда током – довольно неудобное, сложное, опасное и 

дорогостоящее мероприятие. Кроме того, очищенные провода при сохранившихся 

климатических условиях вновь обрастают льдом, который требуется плавить снова и снова.  

Существует способ борьбы с гололѐдом на проводах ЛЭП, основанный на двух 

физических явлениях: скин-эффект и бегущая электромагнитная волна. 
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Скин-эффект состоит в том, что токи высокой частоты, в отличие от постоянного тока, 

не распределяются равномерно по сечению проводника, а концентрируются в очень тонком 

слое его поверхности, толщина которого при частоте f> 10 кГц составляет уже доли 

миллиметра, а сопротивление проводов возрастает в сотни раз. 

Электромагнитные колебания высокой частоты могут распространяться в свободном 

пространстве (при излучении антенной) и в волноводах, например, в так называемых длинных 

линиях, по которым электромагнитная волна скользит, словно по рельсам. Такой длинной 

линией может служить пара проводов линии электропередачи. Чем больше сопротивление 

проводов линии, тем большая часть энергии электромагнитного поля бегущей вдоль линии 

волны преобразуется в тепло. Именно этот эффект и положен в основу нового способа 

предотвращения гололѐда на линиях электропередач. 

В случае ограниченных размеров линии или какого-либо высокочастотного препятствия, 

например ѐмкости, в линии помимо падающей будет распространяться и отражѐнная волна, 

энергия которой также будет преобразовываться в тепло по мере еѐ распространения от 

препятствия к генератору. 

Расчѐты показывают, что для защиты от гололѐда ЛЭП длиной порядка      10 км нужен 

высокочастотный генератор мощностью 20 кВт, то есть отдающий 2 Вт мощности на метр провода. 

Стационарный режим разогрева проводов при этом наступает через 20 минут. А при том же типе 

провода применение постоянного тока требуется мощность 100 Вт на метр с выходом на режим за 

40 минут. 

Токи высокой частоты генерируют мощные радиопередатчики УКВ ЧМ-вещания, 

работающие в диапазоне 87,5-108 МГц. Их можно подключать к проводам ЛЭП через 

устройство согласования с нагрузкой – линией электропередачи [1]. 

В последнее время активно применяется самонесущий изолированный провод (СИП) с 

изоляцией из светостабилизированного полиэтилена (ПЭ). 

Одним из его преимуществ является отсутствие или незначительное обрастание гололедом и 

мокрым снегом изолированной поверхности проводов. Это объясняется тем, что ПЭ является не 

полярным диэлектриком и он не образует ни электрических, ни химических связей с 

контактирующими с ним веществом в отличие, например, от поливинилхлорида (ПВХ). По этой 

причине мокрый снег легко стекает с круглой поверхности изолированных ПЭ проводов [3]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ  

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» в г. Салавате 

 

Нефть является основой экономики России и, соответственно, нефтехимическая и 

нефтеперерабатывающая отрасли промышленностиявляются базовыми отраслями индустрии 

страны. Несмотря на то, что общее количество аварий на предприятиях нефтехимии и 

нефтепереработки неуклонно снижается, ущерб от этих аварий имеет тенденцию роста. Тревогу 

вызывает изношенность основных фондов, значительная часть технологического оборудования 

нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств уже отработала свой нормативный 

ресурс. 

По данным МЧС России около 20 % пожаров в стране происходят по 

электротехническим причинам, включая возникшие при перерывах электроснабжения и 

аварийных ситуациях на промышленных предприятиях. Пожары по электротехническим 

причинам уже третий год являются лидирующими и наносят значительный материальный 

ущерб. Значительным является доля пожаров и аварий, возникших по электротехническим 

причинам, и на предприятиях нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли[1]. 

Большое значение для обеспечения безопасности эксплуатации электрооборудования 

имеет правильная организация технического обслуживания и ремонта. Современные 

экономические реалии и состояние техносферы вынуждают промышленные предприятия 

России к переходить от системы планово-предупредительного технического обслуживания и 

ремонта оборудования к системе обслуживания и ремонта по фактическому техническому 

состоянию. Для решения этой задачи необходимо применение методов и средств оценки 

технического состояния и прогнозирования ресурса безопасной эксплуатации оборудования, а 

также использование критерии, позволяющие идентифицировать текущее техническое 

состояние и прогнозировать остаточный ресурс, как отдельных экземпляров 

электрооборудования, так и комплекса оборудования электоустановок [2]. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований показывают, что 

возникновение и развитие дефектов электрооборудования сопровождается генерированием 

высших гармонических составляющих токов и напряжений, приводящих к искажению формы 

кривых токов и напряжений. Поэтому для оценки технического состояния электрооборудование 

возможно использование его Фурье-образа, формируемогосовокупностью высших 

гармонических составляющих токов и напряжений. 

Для повышения достоверности оценки технического состояния и прогнозирования 

ресурса электрооборудования необходимо использовать интегральный параметр, формируемый 

из параметров отдельных гармонических составляющих токов и напряжений, и параметров, 

учитывающих такие факторы, как условия эксплуатации электрооборудования, климатические 

параметры (температура и относительная влажность воздуха), уровень вибрации, шума, 
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температура, факторы пожароопасности и токсичности производства, срок службы и стоимость 

электрооборудования. Весомость каждого фактора при формировании интегрального параметра 

определяется методами ранжирования и экспертных оценок. Задачи распознавания вида 

дефекта, определения технического состояния и прогнозирования ресурса безопасной 

эксплуатации электрооборудования решается на основе использования искусственной 

нейронной сети[3]. 
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УСТАНОВКОЙ ОРЭ 
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 На современном этапе развития нефтегазовой отрасли повышение экономической 

эффективности добычи нефти возможно за счет применения технологии одновременно-

раздельной эксплуатации (ОРЭ) нескольких объектов. ОРЭ предназначена для воздействия 

через одну скважину на два и более продуктивных пласта многопластового месторождения с 

целью обеспечения их выработки в оптимальном режиме. Применение технологии ОРЭ  

позволяет повысить нефтеотдачу и дебит скважины за счет приобщения к разработке не 

задействованных ранее объектов, снизить капитальные затраты на бурение и обустройство 

скважин, обеспечить учет добываемой продукции из каждого пласта и закачиваемого в него 

агента и увеличить рентабельный срок эксплуатации скважины. 

 Технология ОРЭ накладывает дополнительные требования на оборудование добычи 

нефти, что усложняет компоновки скважинного оборудования для ОРЭ. На данный момент 

существуют успешно внедренные компоновки ОРЭ, но как показала практика, актуальной 

задачей является повышение эффективности существующих установок ОРЭ. 

 В работе проводится исследование режимов работы установок ОРЭ с целью повышение 

эффективности их работы с помощью разработанной модели установки ОРЭ в пакете 
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моделирования HoneywellUniSimDesign. Так же в работе созданы алгоритмы управления 

моделью установки ОРЭ в среде разработки NationalInstrumentsLabVIEW. Использовавшийся в 

работе пакет технологического моделирования UniSimDesign, позволяет создавать и 

анализировать статические и динамические модели сложных технологических процессов. 

Графическая среда разработки LabVIEW позволяет реализовывать различные алгоритмы 

управления объектом.  

Разработанная модель позволяет определять оптимальный режим работы 

электроцентробежных насосов по критерию энергоэффективности и осуществлять оперативное 

управление моделью установки ОРЭ. Связь разработанной модели и операторского интерфейса 

осуществляется по протоколу OPC (OLEforProcessControl). 

 В операторском интерфейсе отображаются технологические параметры моделируемого 

процесса в реальном времени. Управление моделью установки ОРЭ может осуществляться в 

автоматическом и ручном режимах. 

 Таким образом, рассматриваемый комплекс позволяет моделировать работу установки 

ОРЭ, исследовать различные режимы еѐ работы и отлаживать алгоритмы оперативного 

управления с целью повышения эффективности работы реальной установки ОРЭ. 

 

УДК 622.692.4.07:005.591.6 

 

Р.Р. Тухватуллин 

 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ВЫПУСКА ПРОЕКТНО-

СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ НА ОСНОВЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Типовое проектирование служит одним из важных средств для осуществления 

своевременного и качественного массового производства(строительства, ремонта) [1]. Только 

при помощи типовых проектов может быть проведена типизация и стандартизация 

строительных деталей и конструкций и установлена номенклатура изделий заводского 

изготовления; типовые проекты, разработанные высококвалифицированными специалистами на 

базе научного и технико-экономического анализа, обеспечивают высокое качество и хорошие 

технико-экономические показатели проектируемых объектов. 

В сфере ТЭК насчитывается порядка двух сотен типовых проектных решений по 

направлениям: 

1. Нефтеперекачивающие станции; 

2. Резервуары; 

3. Переходы через автомобильные и железные дороги; 

4. Узлы линейных задвижек с колодцами КИП; 

5. Узлы запуска, приема и пропуска СОД; 

6. Колодцы для вантузов и др. 

В данной публикации рассмотрены методические вопросы процесса создания и 

выпуска проектно-сметной документации(ПСД) для типовых проектных решений(ТПР). 
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Наиболее актуальными на данный момент являются вопросы повышения скорости 

выполнения ТПР, исключения ошибок, повышения общего качества выполнения ПСД [2]. 

В ходе проведенного анализа были выявлены неиспользуемые возможности 

рационализации подхода к решению задач проектного цикла, а именно: 

- ввода исходных данных; 

- стандартизации способов обработки информации; 

- автоматизации создания и вывода текстовых частей проекта; 

- автоматизации создания и вывода графических частей проекта; 

- создание базы изданий проектов по результатам ревизии. 

Использование предлагаемой методики позволяет сократить время, затрачиваемое на 

создание и выпуск готового проекта в несколько раз, что приводит к значительной экономии 

материальных и человеческих ресурсов. При этом, показатели качества выполняемой работы 

зачастую выше, чем у проекта, выполненного традиционным методом. 

На сегодняшний день, у компаний - лидеров отрасли разработаны требования к 

составу, содержанию, построению, оформлению и обозначению типовой проектной 

документации объектов МТЭ, учитывающие положения действующих нормативных 

документов. 
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МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ 

 В НЕФТЕГАЗОДОБЫЧЕ 
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Объекты нефтяной и газовой промышленности нуждаются в постоянном мониторинге 

технологических параметров, среди который наиболее важным и информативным является 

давление. Широкое распространение получили датчики давления на основе интегральных 

тензопреобразователей. При измерении давления на результат измерения является не только 

функцией давления, но и температуры окружающей среды. При отличии температуры от 

нормальной в результате измерения появляется дополнительная температурная погрешность. 

Существует ряд способов, компенсирующих  эту погрешность. Их условно можно разделить на 

аппаратные, конструктивные и алгоритмические. В настоящее время все они используются в 

совокупности, дополняя друг друга. Однако, температурное воздействие может иметь 

различный характер, что данные способы коррекции не учитывают. Температурное воздействие 

можно классифицировать следующим образом: 

1. По скорости изменения температуры: 
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 статическоевоздействиетемпературы (
T

t

T
); 

 динамическоевоздействиетемпературы  (
T

t

T
). 

2. По направленности температурного воздействия: 

 эквипотенциальное температурное поле; 

 поле постоянного температурного градиента: 

а) осевой градиент; 

б) поперечный градиент. 

 Неучтенный характер влияния температуры может сказаться на точности измерения. В 

качестве примера рассматривается случай динамического температурного воздействия в 

эквипотенциальном температурном поле. При добыче нефти существует необходимость 

интенсификации нефтеотдачи, для чего используются тепловые методы воздействия. 

Технология термохимического стимулирования добычи нефти с помощью бинарных смесей 

(БС)  сопровождается выделением большого количества тепла, а приборы, измеряющие 

технологические параметры, подвергаются температурному удару. Данный процесс требует 

тщательной разработки и контроля. При превышении опасной для скважины границы давления 

и температуры, подача реагентов должна прекращаться.  Реакция соединения бинарных смесей 

сопровождается выделением большого количество тепла и, как следствие, преобразователь 

подвергается температурному удару. Если датчик давления, измеряющий постоянное давление, 

подвергается воздействиям перепадов температур, то в результатах его измерений появляется 

дополнительная погрешность от динамики температуры. Данная погрешность выражается в 

виде всплесков значений в результатах измеренного давления. Динамическая температурная 

погрешность проявляется также в других областях промышленности, в частности, в 

авиакосмической технике ее значения могут достигать 30-40% . 

Рассматриваются также другие возможные комбинации температурных воздействий и 

предлагаются алгоритмические способы борьбы с температурными погрешностями, 

вызванными этими воздействиями. Таким образом, учитывая характер температурного 

воздействия на датчик давления, можно достичь более точных результатов измерения. 

 

УДК  66.012-52 

 

А.П. Веревкин, О.В. Кирюшин, Ш.Ф. Уразметов
 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  ПРОЦЕССА СОПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВЫХ 

КАУЧУКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА ВЯЗКОСТИ 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный технический университет», г. Уфа 

 

 Основной целью управления технологическим процессом получения 

этиленпропиленового каучука является достижение заданного качества – вязкости по Муни 

(Mh) [1]. На данный момент управление технологическим процессом полимеризации 

осуществляется оператором, который на основе раннего опыта и из анализа реакции 

полимеризации принимает определенные решения по управлению процессом для целей 

получения продукта соответствующего качества. Недостатком данной системы управления 
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является нестабильность качества выпускаемой продукции, что ведет к увеличению 

себестоимости продукции из-за дополнительных затрат на энергоресурсы и реагенты. 

Причиной тому является человеческий фактор. Также одной из главных проблем по 

управлению процессом является большая задержка в получении информации по показателю 

качества из-за длительности определения параметра в лабораторных условиях.  

 В такой ситуации для получения необходимой оперативной информации можно 

использовать современные методы математического моделирования технологических 

процессов с целью получения зависимости неизмеряемых характеристик качества от 

оперативно измеряемых характеристик данных процессов. Эти задачи относятся к классу 

обратных задач или задач параметрической и структурной идентификации [2]. 

   Для исключения человеческого фактора имеет смысл разработки автоматизированной 

системы управления производством синтетических каучуков по показателю качества – вязкости 

по Муни. 

 Разработанная автоматизированная система управления процессом полимеризации 

представляет собой (см. рисунок) двухконтурную систему регулирования и состоит из 

следующих блоков: объекта управления (ОУ), состояние которого характеризуется вектором 

параметров Y, включающим в себя температуры реактора низа Тн и верха Тв, концентраций 

этилена Сэ и водорода Св в циркулирующем газе и расхода этилена Fэ; управляющего 

устройства (УУ1), который формирует вектор управляющих параметров U (расходы 

катализатора Gкат, сокатализатора Gсокат, отдувки Fотд и температуры растворителя Тр), 

формирующихся исходя из вектора заданных уставок Хзад; блока виртуального анализатора 

вязкости по Муни (ВА) для формирования значения сигнала вязкости по Муни; управляющего 

устройства по показателю качества – вязкости (УУ2), предназначенного для формирования 

вектора задающих воздействий Хзад. 

 Принцип функционирования данной АСР заключается в том, что один из контуров 

регулирования (через УУ1) выполняет функцию стабилизации заданных параметров, а другой 

(через УУ2) - получения продукции заданного качества. Устройство УУ1 состоит из регуляторов 

логического типа, синтезированных по правилам, которые были записаны по наблюдениям за 

действиями операторов, ведущих технологический режим. Принцип работы УУ1 заключается в 

сравнении заданных и текущих значений, и в случае уменьшения или увеличения разности 

значений определяется правило, по которому устанавливаются управляющие воздействия. 

Устройство УУ2  формирует задающие воздействия Хзад для первого контура на основании 

сравнения заданного Mh(Mhзад)и Mh, рассчитанного с помощью ВА по принципам 

ситуационного управления. 

 

 

  
Рисунок - Структурная схема автоматизированной система регулирование процесс 

полимеризации. 
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 Разработанная АСР позволяет в автоматическом режиме обеспечивать поддержание 

требуемого качества продукции благодаря оперативному измерению основного показателя 

качества – вязкости. 

Литература 

1. Аверко-Антонович Л.А. Химия и технология синтетического каучука/ Ю.О. Аверко-
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УДК 681.51:665.62 

 

И.Г. Садыков, О.В. Кирюшин  

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПОДГОТОВКИ НЕФТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВИРТУАЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Важную роль в качестве получаемых продуктов нефтепереработки играют как качество 

сырья – нефти, так и вопросы автоматизации и управления. Проблема повышения качества 

подготовки нефти обусловлена, во-первых, неопределенностью и непостоянством качества 

сырья, во-вторых, отсутствием оперативной информации о текущих показателях качества (ПК) 

продукта. Отсутствие возможности определять ПК на потоке не позволяет управлять процессом 

поддержания требуемых ПК в автоматическом режиме. 

Для решения задачи построения автоматической системы управления (СУ) по ПК 

процесса предлагается использование систему (рис. 1), отличающейся наличием, кроме объекта 

и СУ с контуром стабилизации технологических параметров Y  (Х – вектор заданий по Y, U – 

вектор управляющих воздействий на объект), дополнительного контура управления, 

включающего виртуальный анализатор ВА и управляющее устройство УУ. Для определения 

ПК продукта Р используется массив моделей М, каждая из которых соответствует 

определенному типу сырья. Тип сырья и, соответственно, номер модели N определяется 

идентификатором I по наблюдаемым параметрам Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Структурная схема системы управления.  
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Структура каждой модели Мi имеет полиномиальный вид с коэффициентами, зависящими 

от N. Коэффициенты моделей находятся с помощью аппроксимации лабораторных измерений. 

Алгоритм идентификатора I определяет тип сырья по кластерному методу с помощью 

определения близости текущих значений Y к центрам заранее определенных кластеров в n-

мерном пространстве переменных Y (n – количество параметров вектора Y, каждый кластер 

соответствует своему типу сырья). Использование кластерного метода позволяет оперативно 

адаптировать систему к изменению типа и качества сырья и выбирать подходящие 

коэффициенты моделей расчета ПК, что повышает точность их определения и, в конечном 

счете, качество всего процесса подготовки нефти. Благодаря применению описанной структуры 

появляется возможность автоматически обеспечивать требуемое качество продукции даже в 

случаях неопределенности состава сырья. Данные лабораторных анализов используются при 

этом для проверки адекватности моделей и периодической корректировки их коэффициентов. 

 

УДК 621.3:504.5 

 

В.П. Лопатин, Д.О. Осипов, С.Е. Клименко 

 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕГАЗОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Электрические подстанции, входящие в систему электроснабжения технологических 

установок добычи, промысловой подготовки и транспорта нефти, комплектуются современным 

электрооборудованием с элегазовым наполнением. К этому электрооборудованию относятся: 

силовые трансформаторы, комплектные распределительные устройства (КРУЭ), 

высоковольтные выключатели, выключатели нагрузки, трансформаторы тока и напряжения, 

электрические конденсаторы и токопроводы. 

Элегаз в современном высоковольтном электрооборудовании используется в качестве 

изоляционной среды и средства, обеспечивающего эффективноедугогашение в 

коммутационных аппаратах. 

Элегаз не подвергается старению, химически не активен, поэтому в обычных 

эксплуатационных условиях не действует ни на какие материалы, применяемые в 

электрооборудовании. Около 80% общего производимого объема элегаза используется в 

электротехнике в качестве изоляции высоковольтных аппаратов. 

Элегазовые выключатели при коммутациях создают меньшие перенапряжения и 

облегчают работу изоляции другого энергетического оборудования. 

Элегаз относится к классу опасности 4 [1]. Существует опасность работы и с 

чистымэлегазом, которая заключается в возможности заполнения углублений, например, 

кабельных каналов, траншей и т.п. (элегаз значительнее тяжелее воздуха). 

Влияние элегаза на окружающую среду следует рассматривать с точки зрения усиления 

парникового эффекта (увеличения средней температуры поверхности Земли) и разрушения 

стратосферного озонового слоя. 
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В настоящее время нет экологической опасности использования элегаза в 

электротехническом оборудовании [2]. Но с точки зрения отдаленной перспективы возможного 

влияния элегаза на парниковый эффект Земли необходимо изменить экологическое сознание в 

обращении с элегазом. Для этого необходимы обязательная утилизация отработанного элегаза с 

повторным его использованием, снижение выбросов элегаза в атмосферу, использование 

газовых смесей с пониженным содержанием элегаза. 

Литература 

1. ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. 

Классификация и общие требования безопасности. 
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санитарно-гигиенической и экологической безопасности 

 

УДК 681.2.083 

 

В.В. Иванов 

 

ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ ЖИДКОСТИ 

БЕСКОНТАКТНЫМ КОНДУКТОМЕТРОМ С ЖИДКОСТНЫМ КОНТУРОМ СВЯЗИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Задача непрерывного мониторинга возможных загрязнений водной среды в 

нефтегазовой промышленности очень актуальна. Необходимо использовать надежные 

проточные кондуктометры для измерения удельной электрической проводимости жидких сред 

с высокой химической агрессивностью, в том числе сильно загрязнѐнных, вязких, содержащих 

взвеси. 

Электрическая проводимость или ее обратная величина — электрическое сопротивление, 

характеризует способность раствора проводить электрический ток. Электропроводность сильно 

зависит от физико-химических свойств растворителя и растворенного вещества — 

концентрации и подвижности находящихся в растворе ионов, заряда ионов, температуры и 

многих других факторов[1]. 

Для агрессивных сред возможно использование только бесконтактного кондуктометра с 

жидкостным витком.  

На рисунке 1 изображена схема бесконтактного низкочастотного кондуктометра с 

жидкостным контуром связи. Все элементы системы изолированы от контакта с внешней 

средой. 

 

Рис. 1. Схема бесконтактного кондуктометра с жидкостным контуром связи 
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1- генератор напряжения, 2 – возбуждающая обмотка, 

3 – трансформатор возбуждения, 4 – жидкостной виток, 5 – измерительный 

трансформатор, 

6–измерительная обмотка, 7 – отсчетное устройство 

При подаче переменного напряжения на обмотку 2, в сердечнике трансформатора 

возбуждения 3 возникает переменный магнитный поток.  В замкнутом жидкостном витке 

индуцируется ток, пропорциональный проводимости жидкости внутри витка. На 

измерительной обмотке возникает ЭДС взаимной индукции, по которой можно судить о 

проводимости жидкости в витке[2]. 

На основе анализа выявлено преимущество режима работы, когда питание 

осуществляется от источника напряжения, а измеряемой величиной является ток (Рис.2).  

 
Рис.2. Схема работы измерительного преобразователя 

Система уравнений, описывающих работу преобразователя: 

  (1) 

 Решая систему методом Крамера, получили зависимость выходного сигнала от 

сопротивления жидкостного витка: 

 ,   (2) 

где  – электрическая проводимость жидкостного витка. 

В этом случае выходная величина ток  является линейной функцией от проводимости, 

кроме того результат измерения не зависит от частоты источника возбуждения, что позволяет 

исключить из погрешности частоту возбуждающего сигнала. 
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УДК 681.5 

 

А.К. Гевлич, А.В. Кузнецов, Р.Г. Вильданов 

 

ВНЕДРЕНИЕ ТРЕНДА КПД ПЕЧЕЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» в г.Салавате 

 

КПД печей – универсальный показатель характеризующий оценку оптимальности 

протекающих в печи процессов  и позволяющий предпринять какие-либо корректирующие 

действия для вывода режима процесса горения в печи на оптимальный режим[1]. 

В расчете КПД участвуют многие показатели такие как:  количество форсунок, 

необходимая температура нагрева  нефтепродукта, теплотворная способность топлива, расход 

топлива, давление, температура и другие. 

Для определения КПД печина газообразном топливе применено выражение       
3 5

2 295,1937 1,7574 54,56 10 101,76 10Г О t О t  

где     2О – содержание кислорода в уходящих дымовых газах; 

t - разность температур уходящих дымовых газов и окружающего воздуха. 

В расчете выделены основные параметры печи для расчета КПД и приняты как 

участвующие в расчете. В расчете КПД печи принимается во внимание  так же и экономическая 

составляющая  (т.е. цена на различные виды топлива в определенный период времени, степень 

износа змеевика и арматуры, степень износа шамота и проч.).  

На рисунке 1 приведен оптимальный режим работы печи, рассчитанный на 

определенный вид топлива в зависимости от внешних факторов. Внешними факторами для 

топлива являются изменение теплотворной способности в реальном времени и переход с одного 

вида топлива на другой.  

Оптимальный может быть рассчитан для каждого вида применяемого  топлива и 

выведен  на диаграмму работы печи вместе с трендом КПД[2]. Когда виды топлива меняются, 

оператор имеет возможность изменить режим работы печи до оптимального по настройкам и 

значениям параметров, рассчитанным для этого вида топлива. Оператор имеет возможность 

изменять параметры,  воздействующие на режим работы печи и сразу видеть результат своего 

воздействия, понимать ведет ли воздействие, предпринятое им на улучшение режима работы и 

приближение этого режима к оптимальному.  
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Рисунок 1 – Тренд КПД печи 

Тренд КПД позволит оператору блока печей оказывать влияние на процессы, 

проходящие в печи, определять и предпринимать меры позволяющие вывести режим работы 

печи на оптимальный. При этом оператору не нужно будет производить сложные расчеты 

соотношений значений параметров участвующих в работе печи – он способен видеть результат 

воздействия того или иного фактора либо своего вмешательства. 

При внедрении тренда КПД печей на производстве (в большом объѐме – в идеале на всех 

печах) будет получена возможность через систему РISystem рассчитывать потребление 

определенного вида топлива, его соотношения и прогнозировать плановые показатели 

рентабельности работы производства. Будет получена возможность более качественного 

регулирования процесса и получения определенного понимания о количестве и виде топлива 

необходимого для производственного процесса[3].  

Система РISystem позволит интегрировать модуль КПД печей в SAP и  рассчитывать 

себестоимость продукции и в конечном итоге позволит экономить финансы на топливе, 

ремонтах (увеличение межремонтного пробега печи) и безопасности. Эти расчеты могут быть 

проведены в режиме реального времени что позволит прогнозировать затраты и своевременно 

предпринимать корректирующие действия. 

Литература 
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WEB-ТЕХНОЛОГИИ В ФОРМИРОВАНИИ  СПЕЦИАЛИСТА ПО НЕФТЕДОБЫЧЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Становление профессионала в области нефтедобычи занимает длительный процесс, 

требующий погружения человека в специализированную среду. Традиционно, погружение в 

такую среду начинается с профильного учебного заведения, далее следует практика на 

предприятиях, стажировка, общение и перенимание опыта у более старших сотрудников. 

Современное состояние информационных технологий и дальнейшие перспективы их развития 

позволяют преодолевать географические и социальные барьеры между специалистами 

различного уровня, создают параллельную живому общению виртуальную среду формирования 

специалиста нефтяной отрасли. Но доступная виртуальная среда (совокупность аппаратных и 

программных средств), создает лишь условия для взаимодействия пользователей. Для обмена 

опытом между специалистами, их совместной работы, общения необходимо создавать 

специализированные платформы. Это уже задача специалистов в области информационных 

технологий (IT), программистов. Им необходимо спроектировать, разработать, протестировать, 

внедрить и администрировать такие системы; создавать комфортные условия для работы, 

обучения, для становления современного специалиста по нефтедобыче.  Понятно, что такая 

работа требует системного подхода, совместной работы со специалистами, для нужд которых и 

разрабатывается платформа. В роли такой платформы в основном выступают корпоративные 

web-порталы (Интранет-системы), построенные на технологиях сети Интернет или web-

технологиях. 

В качестве примера роста популярности таких решений приведем результаты опросов 

сотрудников IBM, проведенных в 1997 (рис. 1) и 2010-2012 годах (рис. 2). Вопрос: 

какВыполучаетенужнуюваминформацию? 

 
Рис. 1. Популярность корпоративного web в 1997 году 
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Рис. 2. Популярность корпоративного web в 2001 - 2003 годы 

 

Видно, что всего за несколько лет информационные технологии эволюционировали 

настолько, что Интранет-система или корпоративный web-портал становится основным 

источником знаний по профессиональной деятельности специалиста. 

Руководители компаний поняли, что корпоративный портал – это не только единая 

точка доступа к информационным ресурсам предприятия, но также среда формирования 

квалифицированного специалиста, а это, конечно, необходимо, да и выгодно для компании. 

Поэтому спрос на развертывание и сопровождение таких систем растет – это можно понять, 

проанализировав вакансии компаний, их требования к web-специалистам; растет и количество 

IT-компаний, специализирующихся на таких платформах.  

На рынке корпоративных порталов предлагаются несколько решений под ключ 

различных производителей. Свои продукты предлагают Microsoft (SharePoint), 1C-Битрикс, 

IBM (WebSpherePortal), Oracle (WebCenterSuite), SAP (NetWeaverPortal), RBC (MyIntranet) и 

другие. Также такие порталы можно построить на базе свободно распространяемых CMS 

(систем управления контентом) и бесплатных или платных модулей к ним.Все они 

представляют собой не только инструмент интеграции различных сервисов (таких как, 

например, электронный документооборот, поиск, видеохостинг, обучающие материалы, 

дистанционное повышение квалификации, встроенная социальная сеть сотрудников, форум, 

блоги, системы работы с контрагентами, работа с базами данных, управление проектами, ip-

телефония и видеоконференции, электронная почта, встроенный мессенджер), но и 

виртуальную среду, где сотрудники будут проводить значительную часть своего рабочего 

времени. 

В таких виртуальных средах, пример тому сеть Интернет, возникает своя поведенческая 

культура общения и работы, со своими достоинствами и недостатками, которая отличается от 

реальной жизни. Это, конечно, проецируется и на виртуальную корпоративную среду, ведь она 

строится по технологиям глобальной информационной сети Интернет. Задача web-

программиста не только технически поддерживать такие сложные системы, но и создать 
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комфортную среду «обитания» современного специалиста. А это требует от него 

дополнительных знаний пользовательского интерфейса (usability), психологии. 

Таким образом, как глобальная информационная сеть Интернет, так и корпоративная 

сеть Интранет в современном мире становится одной из доминирующей компонентой 

социокультурной среды не только специалиста в области нефтедобычи, но и профессионала 

любого другого профиля. 

 

УДК 004.41:519.85 

 

В.М. Гиниятуллин, Р.Н. Габитов 

 

ОБУЧЕНИЕ ПАРАКОМПЛЕКСНОГО ПЕРСЕПТРОНА  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Для реализации основных арифметических функций троично-симметричной системы 

счисления (ТСС)[1]  в нейросетевом базисе, разработан алгоритм обучения паракомплексного 

персептрона. 

В качестве обучающих выборок были взяты полные таблицы истинности различных 

разрядов основных арифметических операций четырех разрядных ТСС чисел. При обучении 

вещественной искусственной нейронной сети (ВИНС) возникли следующие неизвестные: 

 необходимое для обучения количество нейронов в скрытом слое; 

 количество эпох обучения. 

При помощи, разработанного алгоритма обучения паракомплексного персептрона, были 

получены следующие результаты: 

 усеченная обучающая выборка; 

 оценка количества нейронов в скрытом слое ВИНС. 

Таким образом при обучении паракомплексного персептрона на полной выборке, 

разработанный алгоритм выдает усеченную выборку и количество нейронов в скрытом слое 

достаточных для обучения на ней ВИНС.  

Ограничения: 

 алгоритм сработал не на всех обучающих выборках; 

 проблема дальнейшей обработки усеченной части обучающей выборки. 

Литература 

1. Брусенцов Н.П. Алгоритмы деления для троичного кода с цифрами 0, 1, –1 // 
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5. Экономические факторы  

управления предприятиями  

нефтегазового комплекса 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ  

В ОАО АНК «БАШНЕФТЬ» 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В современных условиях проблема безопасного функционирования сложных 

промышленных объектов приобретает особое значение. Невозможно создать современную 

систему менеджмента успешного предприятия без учета вопросов экологической безопасности. 

Модель системы управления ОАО АНК «Башнефть» представляет собой механизм, 

обеспечивающий непрерывный и целенаправленный процесс воздействия на экологическую 

безопасность, включающий комплекс мер, направленных на повышение эффективности всей 

системы. 

Модель системы управления в ОАО АНК «Башнефть» предлагается дополнить 

элементами аналитического процесса (метод анализа иерархий). 

Оценка эффективности является важным элементом разработки проектных и плановых 

решений, позволяющим определить уровень прогрессивности действующей структуры, 

разрабатываемых проектов ли плановых мероприятий, и проводится с целью выбора наиболее 

рационального варианта структуры или способа еѐ совершенствования. 

Метод анализа иерархий является наиболее универсальной и обоснованной процедурой 

для иерархического представления элементов, определяющих суть любой проблемы.  

Одним из элементов модели является разработка/пересмотр политики и стратегических 

целей Компании в области экологии, которая включает: установление требований к 

организации работ, использование программно-целевых методов, оценку социально-

экономической эффективности мероприятий по снижению экологических рисков.  

В блоке «Организация, ресурсы и документация» описываются: функции аппарата 

управления и филиалов Компании, должностные обязанностей руководителей и специалистов в 

рамках системы управления; требования по организации работы экологической службы; 

источники финансирования мероприятий; информационное обеспечение. 

Подготовка, обучение кадров – один из важных элементов системы управления 

экологической безопасностью, где регламентируется методика обучения вопросам 

экологической безопасности и проведение аттестации. 
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Блок «Управление рисками» описывает методику идентификации опасностей при 

осуществлении производственной деятельности, позволяет дать оценку рисков и разработать 

меры по их снижению.   

В блоке «Планирование» указаны работы по обеспечению экологической безопасности, 

учитывающиеся в бизнес-планах. 

Элемент «Выполнение и контроль» регламентирует контрольные функции в ОАО АНК 

«Башнефть»: организация производственного контроля; организация производственного 

экологического контроля. 

Завершается процесс проведение всестороннего анализа руководством Компании 

функционирования системы управления промышленной и экологической безопасностью на 

предмет оценки достижения поставленных целей и определением приоритетных направлений 

совершенствования системы управления. 

На каждом из этапов возможно применение метода анализа иерархий для большей 

обоснованности суждений, оценки эффективности предполагаемых или проведенных 

изменений (как в системе управления, так и в области производства и экологии). На 

завершающем этапе процесса использование указанного метода может стать одним из 

основных инструментов принятия решений. 

При использовании метода анализа иерархии возникает одна проблема – формирование 

экспертных оценок, которую предлагается решить применением шкалы Харрингтона. Эта 

шкала позволяет формировать оценки попарного сравнения различных объектов путем 

перевода вербальных оценок в числовой вид. Она также может использоваться для анализа и 

сопоставления различных объектов, в том числе и различных вариантов систем управления, как 

в нашем случае.  

В практике сравнительного анализа сложных моделей объектов и процессов нередко 

встречаются ситуации, когда критерии нижнего уровня иерархии имеют числовую форму 

представления, что позволяет использовать методы получения векторов приоритетов без 

участия (или с частичным участием) экспертов, например метод, основанный на функции 

желательности Харрингтона. В этом случае возникает необходимость перевода абсолютных 

значений критериев в относительные, которые можно использовать в процедуре 

иерархического синтеза интегрального критерия. Наиболее простой процедурой перехода от 

абсолютных к относительным значениям является процедура нормирования.  

Получив относительные оценки критериев можно воспользоваться обобщенным 

критерием Харрингтона. 

Внедрение предлагаемой модели системы управления ОАО АНК «Башнефть» 

дополненной методом анализа иерархий (с использованием шкалы Харрингтона) позволит как 

повысить уровень экологической безопасности, так и качество системы управления в целом. 
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СУЩНОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г.Уфа 

 

В развитии экономической системы существенную роль играет развитие 

инновационного потенциала. Для определения рациональных размеров инновационного 

потенциала, который должна иметь экономическая система, а также для получения его 

корректных оценок, необходимо иметь четкое определение, во-первых, сущности 

инновационного потенциала, а во-вторых, его основных элементов.  

Понятие «инновационный потенциал» получило свое развитие с начала1980-х годов и 

стало «концептуальным отражением феномена инновационной деятельности» [1]. В отдельных 

случаях инновационный отождествляется с научно-техническим и представляется как 

«накопленное определенное количество информации о результатах научно-технических работ, 

изобретений, проектно-конструкторских разработок, образцов новой техники и продукции» [2].  

Достаточно прозрачными и полными в вопросах исследования инновационного 

потенциала можно считать выводы Г.И. Жиц. По его мнению, под инновационным 

потенциалом понимается количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный 

момент общество может использовать для своего развития. 

В выявлении сущности инновационного потенциала не менее интересен подход С.И. 

Кравченко и И.С. Кладченко. По их мнению, углубленный анализ сущности и содержания 

категории «инновационный потенциал» вполне целесообразно осуществлять, опираясь на 

составные категории - «потенциал» и «инновация».  

В более узком смысле инновационный потенциал иногда трактуется как «система 

факторов и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса» [3]. Такое 

понимание инновационного потенциала значительно сужает сферу применения и значительно 

упрощает действительность.  

Согласно определению Н. Чухрая инновационный потенциал– это «состояние 

предприятия на определенный момент времени в плане инвестиционных возможностей, 

которое достигается и формируется в процессе инновационного развития и требует 

мониторинга и оценки» [4].  

А согласно мнению С. А. Трухина под инновационным потенциалом региона понимается 

«совокупность научно-технических, производственных, технологических, кадровых, 

инфраструктурных, финансовых, правовых и иных возможностей хозяйствующих субъектов 

региона обеспечить восприятие и диффузию инноваций» [5]. Данный исследователь, как и ряд 

других ученых, подходит к определению инновационного потенциала с точки зрения его 

характеристики.  

На наш взгляд инновационный потенциал необходимо рассматривать с позиций 

системного и процессного подходов как способность системы организовывать и реализовывать 

процессы, направленные на достижение инновационных целей, которые обеспечивают развитие 

системы в условиях постоянно меняющейся внешней среды. В первую очередь, это 

обеспечивается за счет удовлетворения изменений требований рынка. С другой стороны, как 
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реакция на изменения внешней среды происходит развитие самой системы. Другими словами, 

инновационный потенциал можно представить как способность системы к трансформации. Это 

своего рода характеристика способности системы к изменению, улучшению, прогрессу. При 

этом инновационный потенциал характеризуется не наличием новшеств, а способностью их 

использования.  

Таким образом, инновационным потенциалом экономической системы следует считать 

не только возможное создание нововведений, но и готовность общественного производства 

воспринять эти нововведения для эффективного использования. При этом следует постоянно 

помнить не только о количественных характеристиках, но и о качественном аспекте размеров 

инновационного потенциала. 

Литература 

1 Кокурин Д. И. Инновационная деятельность / Д. И. Кокурин. – М.: Экзамен, 2001. – 

С.575.  

2. Жиц Г.И. Способности и возможности: рассуждения о некоторых аспектах методологии 

оценки влияния инновационного потенциала на развитие социально-экономических систем 

различного уровня сложности / Г. И. Жиц // Инновации. – 2008. – №11. – С.107.  

3. Основы инновационного менеджмента: Теория и практика: Учеб. пособие / Под.ред. П. 

Н. Завлина и др. – М.: Экономика, 2007. – С.475. 

4. Чухрай Н. Формирование инновационного потенциала предприятия: маркетинговое и 

логистическое обеспечение: Моногр. / Н. Чухрай. - Львов: Изд-во НУ «Львов. Политехника 

»,2002. –С. 316.  

5. Трухин С.А. Совершенствование механизмов управления инновационной деятельностью 

в регионе (на примере Алтайского края): автореф. дис. канд. экон. наук.- Барнаул, 2006.  

 

 

УДК 614. 8. 064 

 

Р.М. Мендигалиева, В.Б. Барахнина  

 

ОЦЕНКА РИСКОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Производственная деятельность сопровождается возникновением ситуаций и факторов 

(угроз), оказывающих вредное воздействие на условия труда, состояние здоровья работников 

предприятия. В мировой практике разработаны нормативные правовые акты, закрепляющие 

правовые механизмы и средства, методические приемы в целях охраны труда (ОТ) при 

осуществлении потенциально опасных видов деятельности. Система управления охраной труда 

(СУОТ) разрабатывается с учетом ее совместимости с системами менеджмента качества, 

экологического менеджмента, отвечающим требованиям международных стандартов и 

идентичных им национальных стандартов РФ. Глобальная цель СУОТ заключается в поддержке 

и продвижении Политики в области ОТ, сбалансированной с его социально-экономической и 

экологической политикой.  

Определения риска, данные в различных нормативных (как отечественных, так и 

зарубежных) документах, можно привести к единому знаменателю: риск - это сочетание 
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вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба. Оценка рисков является важным 

шагом, направленным на защиту работников и бизнеса работодателей, а также на соответствие 

требованиям законодательства. Процесс оценивания рисков производится посредством пяти 

шагов:  

1)  Выявление (идентификация) опасностей; 

2) Определение возможных проявлений опасности и  выбор показателей ущерба; 

3) Определение вероятностей (частоты) наступления ущерба здоровью; 

4) Косвенный метод оценки рисков на основе определения класса условий труда; 

5) Расчет оценки риска по количественным или качественным показателям. 

По сравнительным результатам можно сделать окончательные выводы и апробировать 

методики оценки рисков с использованием обобщенных показателей условий труда. 
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При комплексном анализе последствий риска выбытия скважин от различного рода 

факторов необходимо выделить временной интервал выбытия скважины. В первую очередь, это 

необходимо для определения величины рисков выбытия скважин и формирования прогнозного 

бюджета финансирования программы по их снижению.  

Выбытие скважины из эксплуатационного фонда может быть: временным, 

окончательным, повторным. 

Временное выбытие скважины возможно только в результате возникновения аварийных 

факторов. Вследствие устранения  последствий аварии необходимо проведение  капитальных 

работ, после чего скважины  передаются в эксплуатационный фонд для дальнейшей 

эксплуатации. 

Риск окончательного выбытия возможен по мере возникновения всех без исключения 

критериев риска с учетом  проведения работ по ликвидации скважины. 

Статистическая оценка риска в зависимости от стадии жизненного цикла скважин 

позволяет учитывать различные аспекты оцениваемых событий. В связи с этим предлагается 

новый методический  подход построения информационной модели окончательного выбытия 

нефтяных скважин  из эксплуатационного  фонда, в основу которого положено применение 

методов многофакторного статистического анализа данных первичной обработки материалов. 

Смысл моделирования состоит в том, что по ограниченной части исследуемой  генеральной 
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совокупности можно выносить обоснованные суждения о закономерностях совокупности в 

целом.  

Цели разработки экономико-математической модели выбытия скважин эксплуатационного 

фонда следующие: 

- определение прогнозного выбытия скважин, характеризующего текущее состояние 

фонда скважин и развитие программы по его оздоровлению; 

- имитация различных  возможных вариантов выбытия скважин; 

- увязка показателей прогнозного выбытия скважин с производственно-экономическим 

планированием, позволяющим сбалансировать денежные потоки поступлений и  расходов на 

ликвидацию; 

- оценка эффективности выполнения программы по оздоровлению фонда скважин 

нефтяных месторождений. 

Анализ причин (факторов), влияющих на выбытие скважин, позволяет выявить и описать 

существующую между ними зависимость, исследовать структуру этих связей, а также дает 

возможность с вероятностью, необходимой для решения вопроса финансирования работ по 

снижению риска выбытия скважин, стоящих перед предприятиями-недропользователями, 

определять соответствие планируемых и фактических  расходов. 

Для анализа выбытия предлагается формирование трех планов риска выбытия скважины: 

риска выбытия после бурения, риска выбытия после эксплуатации, риска повторного выбытия. 

Риск окончательного выбытия возможен на первых двух стадиях, а именно, после бурения 

и эксплуатации.  

При разработке прогнозирования экономико-математической модели рисков выбытия 

приходится учитывать тот факт, что основная часть пространства входных параметров по своей 

природе является случайной. В рассматриваемой модели практически все воздействия внешней 

среды  носят случайный характер. В частности, при прогнозировании экономической величины 

ущерба от выбытия скважин из эксплуатационного фонда следует учитывать случайный 

характер аварийности, следствием которой и является выбытие, когда в определенный период 

времени может не произойти ни одной аварии, а может произойти несколько аварийных 

ситуаций. В соответствии с этим  в исследовании предложено использовать имитационное 

моделирование для определения вероятности возникновения рисков выбытия скважин, 

экономического ущерба, связанного с данным риском по методу Монте-Карло.   

Таким образом, имитационное моделирование предлагается использовать для 

моделирования различных комбинаций возникновения рисков выбытия скважин.  
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 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ОАО «ЛУКОЙЛ» 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Объектом исследования данной работы  является ОАО «Лукойл». Цель данного 

исследования – оценка организации работы по управлению персоналом нефтяной компании и 

разработка путей совершенствования системы управления персоналом в условиях рыночной 

экономики.  

Главная задача политики управления персоналом заключается в создании такой системы 

управления кадрами, при которой ОАО «ЛУКОЙЛ» имело бы стабильный статус 

«предпочтительного работодателя» на рынке труда. Повышение эффективности работы и 

социальной защищенности работников является основной целью социальной политики 

компании. 

Важными проблемами ОАО «ЛУКОЙЛ» являются нехватка квалифицированных кадров, 

не достаточно эффективное использование кадров организации, а также недостаточное 

количество молодых специалистов. Данные проблемы были выявлены на основе анализа 

внутренней среды компании.   

Решение обозначенных проблем приведет к росту профессиональных качеств 

сотрудников, привлечению высококвалифицированных кадров, что немаловажно для 

высокоэффективной деятельности компании. Для решения поставленных проблем в большей 

мере необходимо повышение мотивации сотрудников, как в материальном плане, так и в 

моральном. Нефтяной компании следует создать благоприятные условия для эффективной 

деятельности сотрудников.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Уфимский  государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

 Повышение эффективности деятельности предприятий в современных условиях 

неразрывно связано с совершенствованием системы ее планирования, обеспечивающей 

наиболее полное использование преимуществ рыночной системы хозяйствования. 

 Несмотря на создание необходимых условий для свободного функционирования 

предприятий на рынке, многие из них в своей плановой деятельности руководствуются 

старыми стереотипами, взятыми из плановой системы хозяйствования. К основным причинам 

этого феномена следует отнести: недостаточный опыт их работы в рыночной системе 

хозяйствования; отсутствие четкого представления у многих руководителей предприятий о 
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целях и задачах планирования в условиях рынка; непродуманность методических вопросов 

планирования деятельности предприятий с учетом рыночной специфики их функционирования 

в разных отраслях материального производства. 

 В связи с этим одним из важных вопросов совершенствования деятельности 

предприятий в современных условиях является раскрытие особенностей ее планирования в 

рыночной системе хозяйствования, которое предполагает методологическую, методическую и 

организационную работу. [1]  

 К группе методологических особенностей следует отнести: коммерческая 

направленность планирования (учет спроса и предложения на продукцию, получение прибыли); 

состязательный характер планирования, предусматривающий ориентацию на прогрессивные 

методы, технологии и организацию производства работ, обеспечение высокого качества их 

выполнения; ориентация на максимальную эффективность производства; полная экономическая 

ответственность за результаты деятельности. 

 Рассмотренные методологические особенности планирования предприятий во многом 

определяют и его методические особенности: обязательность стратегического планирования ( 

многовариантные плановые расчеты возможных стратегий деятельности предприятия с 

выбором наиболее целесообразной с позиций того или иного критерия); индивидуальность 

методического подхода, который учитывает количество, степень детализации, методы и 

точность расчета отдельных плановых показателей; отсутствие единой нормативной базы 

расчетов; необходимость учета факторов риска и неопределенности, которые сегодня 

практически не учитываются в плановой работе предприятий. 

 Учет методических особенностей планирования деятельности предприятий должен 

увязываться с организационным механизмом его реализации, который предполагает: 

обязательность маркетинговых исследований; обеспечение финансовой реализуемости планов; 

использование прогрессивных методов и технологий ( модели и методы оптимального 

планирования, компьютерные технологии сбора, накопления, анализа информации и 

использование ее в плановых расчетах); перманентныйконтроллинг планирования (система 

мероприятий по анализу, координации и корректировке планов для достижения поставленных в 

них целей[1]) .  

 Перечисленные особенности планирования деятельности предприятий в рыночных 

условиях хозяйствования в равной степени относятся ко всем ее сферам: инвестиционной, 

финансовой, производственной. Учет особенностей позволяет предприятию быть 

конкурентоспособным и успешно реализовать производственную деятельность. 
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Управление бизнес-процессами в современных условиях требует комплексного решения 

проблем, обусловленных как внешними, так и внутренними факторами. Для решения проблем 

необходимы комплексная методология и основанный на ней инструментарий, которые помогли 

бы модернизировать организационную и информационную структуру предприятия таким 

образом, чтобы решались базовые проблемы его развития, предопределяющие стабильные 

успехи не только в настоящем, но и будущем. В качестве такого инструмента предлагается 

использовать достижения контроллинга. 

Сегодня не существует однозначного определения понятия «контроллинг», но никто не 

отрицает, что это новая концепция системного управления, порождѐнная практикой 

современного менеджмента. В основе еѐ лежит стремление обеспечить успешное 

функционирование организационной системы предприятия в долгосрочные перспективы путем: 

адаптации стратегических целей к изменяющимся условиям внешней среды; согласования 

оперативных планов по разным бизнес-процессам; создания системы обеспечения  менеджеров 

информацией для различных уровней управления в оптимальные промежутки времени; 

создания системы контроля над исполнением планов, корректировки их содержания и сроков 

реализации; адаптации организационной структуры управления предприятием с целью 

повышения еѐ гибкости и способности быстро реагировать на меняющиеся требования внешней 

среды. 

Одной из главных причин возникновения и внедрения концепции контроллинга стала 

необходимость в системной интеграции различных аспектов управления бизнес процессами в 

организационной системе. Контроллинг обеспечивает методическую и инструментальную базу 

для поддержки основных функций менеджмента: планирования, контроля, учета и анализа, а  

также оценки ситуации для принятия управленческих решений. 

Следует подчеркнуть, что контроллинг не обеспечивает автоматически успех 

предприятия и не освобождает менеджеров от функций управления. 

Узловыми компонентами концепции контроллинга является: ориентация на 

эффективную работу организации в относительно долговременной перспективе – философия 

доходности; формирование организационной структуры, ориентированной на достижение 

стратегических и тактических целей; создание информационной системы, адекватной задачам 

целевого управления; разбиение задач контроллинга на циклы, что обеспечивает итеративность 

планирования, контроля исполнения и принятия корректирующих решений. 

Философия доходности означает: преимущественную ориентацию мышления и действий 

сотрудников организации на рентабельность; отчетливое понимание контроля издержек и 

мероприятий по их снижению как  непрерывного процесса; гармоничное сочетание ориентации 

на клиентов и на доход; связь системы стимулирования работников с их конкретным вкладом в 

достижение целей предприятия; синхронизацию целей предприятия и  личных целей (личные 

доходы, карьера); рост суммы активов предприятия как одно из возможных средств достижения 
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стратегических целей;  непрерывную оценку клиентов по критерию доходности, то есть знание 

того, сколько предприятие заработало на конкретном клиенте. 

Цикл контроллинга включает в себя итеративные этапы планирования, контроля 

исполнения и принятия корректирующих решений. Этап планирования в рамках цикла 

контроллинга осуществляется по технологии «встречных потоков»: сначала планирование 

производится «сверху вниз» (разработка методики планирования, координация и детализация 

планов по уровням); затем идет встречный поток «снизу вверх». Как следствие, одной из задач 

контроллинга является разработка методики корректировки плановых заданий, координация 

отдельных планов и сведение их в единый план по предприятию. 

Этап контроля отклонений плана и факта предусматривает анализ фактических данных 

по контролируемым величинам и выработку мероприятий по устранению нежелательных 

отклонений. При этом каждый работник предприятия должен действовать самостоятельно по 

устранению отклонений в пределах определенной ему компетенции. В случае отклонений, 

превышающих его компетенцию, работник обращается на более высокий уровень иерархии 

управления. 

Известно, что в практическом использовании методологии и инструментария 

контроллинга в России лидерами являются предприятия черной и цветной металлургии, 

нефтегазового комплекса, атомной энергетики. Основной проблемой является создание и 

эффективное функционирование службы контроллинга на предприятии, так как требует 

коренного изменения управленческой структуры предприятия.[1] 

Литература 
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В настоящее время интенсивность процессов по слияниям и поглощениям компаний 

(M&A) в топливно-энергетическом комплексе России  растет. Это связано с тем, что компании 

ищут дополнительные источники расширения своей деятельности и повышения эффективности 

использования производственных и финансовых ресурсов. 

Изучение проблем оценки эффективности сделок M&A, измеряемой через синергический 

эффект, выявило недостаточную изученность проблемы выбора компании-цели слияния или 

поглощения. При выборе компании-цели и оценки ее инвестиционной привлекательности  

необходимо учитывать отраслевую специфику предприятия. 

Нами предлагается при разработке методики выбора компании-цели учитывать 

следующие факторы. 

1. Ресурсная база нефтегазовой компании.  

2. Справедливая стоимость активов и капитала нефтегазовых компаний.  

3. Инновационная политика, проводимая в компании-цели слияния или поглощения.  
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4. Сбалансированность организационной структуры компании-цели.  

5. Качество управления затратами в компании-цели.  

6. Уровень диверсификации деятельности компании.  

7. Качество управления компанией-целью. 

8. Политика компании-цели в области охраны окружающей среды. 

В процессе изучения теоретических исследований в области оценки эффективности 

сделок по слияниям и поглощениям компаний, нами был выявлен ряд нерешенных  проблем: 

отсутствие классификации компаний- целей M&A; неоднозначность трактовки понятия 

инвестиционной привлекательности среди инвесторов, преследующих различные 

инвестиционные цели; ограниченный доступ к информационной базе компании-цели.  

Также мы предлагаем учитывать следующие факторы, влияющие на эффективность 

сделок по слиянию и поглощению в ТЭК с точки зрения анализа эффективности 

инвестиционных проектов и оценки риска: 

 природные и геологические условия разработки месторождений компании-цели;  

 длительность  реализации  нефтяных  и  газовых  проектов компанией;  

 капиталоемкость  нефте- и газодобычи; 

 коэффициент нефтеизвлечения; 

 системы разработки нефтяных месторождений; 

 частота проведение  геолого-технических мероприятий с целью оценки состояния фонда 

скважин;  

 объемы проведения капитальных и текущих ремонтов и  оздоровительных мероприятий; 

 аварийность на скважинах;  

 объемы финансирование геофизических, буровых и ремонтных работ. 

Необходимо исследовать  влияние этих особенностей деятельности нефтедобывающих 

компаний на инвестиционную привлекательность компаний при обосновании целесообразности 

сделок по слиянию и поглощению в нефтегазовом комплексе. 

Предложенные нами факторы, влияющие на выбор компании-цели M&A  в ТЭК с учетом 

особенностей сделок в этом секторе экономики, позволят более обоснованно принимать 

решение о сделках и оценивать их эффективность, что, в свою очередь позволит менеджменту 

нефтегазовых компаний избежать вступления в заранее неэффективные слияния или 

поглощения. 
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АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Эффективное управление любой экономической системой связано с необходимостью 

управления ее устойчивости. С точки зрения теории систем, эколого-экономическую 

составляющую предприятия можно рассматривать как одну из подсистем. Точно также и 

эколого-экономическая устойчивость является частью общего свойства устойчивости 

предприятия, причем равноправной частью. 

Процесс добычи нефти сопровождается такими негативными последствиями, как 

выбросы вредных веществ в атмосферу при сжигании попутного нефтяного газа,  изменения в 

литосфере, что может привести к обвалам и землетрясениям, загрязнение подземных вод, 

ухудшение состояния земель, лесов и др.Экологические проблемы возникают и в процессе 

переработки нефти: выброс в окружающую среду газо-образованных загрязняющих веществ. 

Важную роль в формировании эффективной системы управления качеством природной 

среды играет гибкое использование экономических инструментов регулирования, идея которых 

заключается в создании механизмов управления, стимулирующих природоохранную 

деятельность и поиск путей минимизации экономических затрат, которое понесет общество 

ради достижения желаемого состояния природы. 

Главным и наиболее эффективным природоохранным мероприятием в нефтедобыче 

является экологическое нормирование. 

Метод заключается в разработке и согласовании проекта нормативов предельно 

допустимых выбросовзагрязняющихвеществв атмосферу и получении разрешения на выброс. 

Разработка стратегии устойчивого развития предприятия НГК предполагает 

идентификацию состояния, выработку плана развития для всех сфер стратегических интересов 

компании, всех направлений ее деятельности.Для большинства компаний НГК это 

инвестиционная, инновационная политика, политика энергосбережения, экологическая и 

социальная политика. В качестве цели рассматривается максимизация результатов 

деятельности по всемрассмотренным направлениям. 

Необходимостьпривлечения экономических показателей деятельности при диагностике 

эколого-экономической устойчивости обусловлена невозможностью адекватного отражения 

связей междуэкологическими (эколого-экономическими) последствиями деятельностиобъектов 

и их производственнымипроцессами на основе одной лишь экологической информации. 

Таким образом, анализ эколого-экономической устойчивости предприятий позволяет 

оценить соответствие его деятельности критериям устойчивости и приступить к разработке 

механизмов корректировки. Повышение экологической эффективности и экологической 

безопасности предприятий будет обеспечиваться в данном случае за счет детальной проработки 

программы действий. 
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ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО СООТВЕТСТВИЯ КОМПАНИИ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Стратегическое планирование должно давать четкое представление о соответствии целей 

и ценностей, ресурсов и способностей предприятия [1]. Компаниям нефтегазового комплекса 

свойственен интегрированный характер, который создает возможность повышать их 

конкурентоспособность и предоставлять более широкий спектр услуг.Но для того, чтобы 

воспользоваться этими выгодами, необходим инструмент, который позволит им эффективно 

управлять многочисленными единицами внутри компании. 

Традиционные подходы стратегического планирования не уделяют достаточного 

внимания достижению стратегического соответствия компании, которое заключается в наличие 

согласованности стратегий операционных и вспомогательных бизнес-единиц. 
Стратегическое соответствие компании достигается, когда все этапы процесса 

разработки стратегии каждой бизнес-единицы, являются достаточно системными.  

Обзор моделей и инструментов стратегического управления позволил сделать вывод, 

что сбалансированная система показателей (ССП) является эффективным инструментом 

создания стратегического соответствия.Преимущество сбалансированной системы 

показателей заключается в том, что данная система полностью охватывает все основные 

сферы деятельности компании, четыре составляющие ССП связаны в единую цепочку 

причинно-следственных взаимосвязей, что дает возможность в полной мере реализовать 

принцип системности в процессе стратегического планирования. 

Для оценки степени стратегического единства выделены 8 контрольных точек, 

включающие в себя последовательное приведение в соответствие стратегий всех 

подразделений и служб. 

Если организация достигла стратегического соответствия в каждой из восьми точек, 

все ее инициативы и действия подчиняются общим стратегическим приоритетам. 

1 Предложение корпоративной ценности. В начале процесса планирования руководство 

предприятия формулирует предложение корпоративной ценности, предназначенное для 

достижения синергии между операционными единицами, вспомогательными сервисными 

службами и внешними партнерами. Стратегическая карта предприятия и ССП описывают 

предложение корпоративной ценности бизнес-единицы и вспомогательные сервисные службы. 

2 Создание синергии топ-менеджмента корпорации и совета директоров. Совет 

директоров корпорации обсуждает и утверждает корпоративную стратегию, а также 

проверяет ее исполнение. 

3 Создание синергии руководства корпорации и корпоративных вспомогательных 

служб. Стратегия корпорации отражается в тех направлениях деятельности корпорации, 

которые осуществляют корпоративные вспомогательные сервисные службы.  

4 Создание синергии руководства корпорации и бизнес-единиц.  Стратегические 

приоритеты организации каскадируются на уровень стратегий бизнес единиц.  

5 Создание синергии бизнес-единиц и локальных вспомогательных служб  
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Стратегические приоритеты бизнес-единиц инкорпорируются   и стратегии локальных 

вспомогательных сервисных служб. 

6 Создание синергии бизнес-единиц и клиентов. Приоритеты предложения 

потребительской ценности сообщаются целевым потребителям и координируются с 

потребностями и пожеланиями клиентов. 

7 Создание синергии бизнес-единиц и поставщиков, а также других внешних партнеров. 

Общие приоритеты поставщиков, партнеров по аутсорсингу или альянсу отражаются в 

стратегиях бизнес-единиц. 

8 Создание синергии вспомогательных служб. Стратегии локальных сервисных служб 

отражают приоритеты корпоративной вспомогательной службы[2]. 

Придерживаясь этих контрольных точек, можно измерить степень стратегического 

соответствия и управлять процессом создания синергии на всех уровнях предприятия. Тогда, 

компания способна создать конкурентное преимущество, которое трудно превзойти.  

Литература 

1. Ансофф И. Стратегическое управление.- М.: Экономика, 1989. - С. 54-80. 
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УДК 338.001.36 

 

М.И. Вилистер 

 

МЕТОДЫ ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Нефтегазовый комплекс занимает основное место в составе топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации, обеспечивая внутреннее потребление в качестве топлива, 

сырья для перерабатывающей и нефтехимической промышленности, значительную долю 

экспорта, является важнейшим источником валютных поступлений. 

 Целью поисково-разведочных работ является выявление, оценка  запасов  и подготовка к 

разработке промышленных залежей нефти и газа[4, с.57]. 

В   ходе   поисково-разведочных   работ   применяются    геологические, геофизические, 

гидрогеохимические методы,  а  также  бурение  скважин  и  их исследование. 

 Проведение  геологической  съемки  предшествует  всем  остальным  видам поисковых  

работ. Однако как бы тщательно ни производилась геологическая съемка, она дает возможность 

судить  о  строении  лишь  верхней  части  горных  пород.  Чтобы исследовать глубокие недра 

используются геофизические методы. 

  Полевая геофизика включает гравиразведку, магниторазведку, электроразведку и 

сейсморазведку[1, с.43]. 

Гравиразведкой или гравиметрией называется геофизический метод, изучающий 

изменение ускорения свободного падения в связи с изменением плотности геологических тел 

Магниторазведка основана на изучении элементов геомагнитного поля горных пород и 

133

133



II Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2012» 

 

132 

 

металлосодержащих руд. Электроразведка основана на изучении естественных и искусственно 

созданных электрических и электромагнитных полей, возникающих в осадочной толще земной 

коры  

Сейсмическая разведка основана на использовании закономерностей  распространения  в  

земной  коре  искусственно  создаваемых упругих волн[2, с.40]. 

В современный период сейсморазведка является основным методом при подготовке 

нефтегазоперспективных объектов к поисковому бурению. 

Метод сейсморазведки в различных модификациях используется для глубинного 

сейсмического зондирования, региональных, поисковых и детальных работ.  

До 1990 г. повсеместно проводилась сейсморазведка 2D. В последующий период 

применяется технология высокоточной объемной сейсморазведки 3D. Сейсморазведка 3D 

успешно применяется на этапах доразведки и разработки нефтяных и газовых месторождений 

для уточнения запасов и оптимизации разработки эксплуатируемых месторождений. В 

последние годы технология 3D все шире начинает использоваться на поисковом этапе.  

К гидрохимическим относят газовую, люминесцетно-биту-монологическую, 

радиоактивную съемки и гидрохимический метод. 

Бурение скважин применяют с целью оконтуривания залежей, а также определения 

глубины залегания и мощности нефтегазоносных пластов. Наиболее распространенный способ 

исследования скважин – электрокаротаж.  

Таким образом, мы рассмотрели главные методы поиска и разведки полезных 

ископаемых, в частности, нефти и газа, и эффективность их применения для 

нефтегазодобывающих предприятий.  
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К.В. Москательникова, А.Р. Давлитшина, М.А. Халикова 

 

АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»  

КАК ЭМИТЕНТА 

 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Привлечение инвестиций одна из важнейших задач, стоящих перед нефтяными 

компаниями России, в том числе и перед ОАО «НК «Роснефть». В условиях развивающегося 

рынка, жесткой рыночной конкуренции и нестабильных цен на нефть создание условий для 

притока инвестиций дает компании возможность выживать и развиваться в текущих условиях. 

Потенциальные инвесторы уделяют большое внимание инвестиционной 

привлекательности предприятия, так как это позволяет свести риск неправильного вложения 

средств к минимуму. 

При анализе инвестиционной привлекательности организации-эмитента наибольший 

интерес для широкого круга инвесторов представляют следующие корпоративные финансовые 

инструменты: 

 долговые; 

 долевые. 

Основным видом интересующих инвестора долговых ценных бумаг, выпускаемых 

коммерческими организациями, является облигация. Важнейшей инвестиционной 

характеристикой облигации является величина процента, которая зависит, прежде всего, от 

срока обращения облигации.  

Проведя оценку инвестиционной привлекательности облигаций ОАО «НК «Роснефть», 

можно сделать вывод о высокой инвестиционной привлекательности облигаций компании, т.е. 

данная операция характеризуется сравнительно высокой доходностью при умеренной величине 

рисков. 

Инвестиционная привлекательность долевых ценных бумаг, к которым относятся акции, 

состоит в дивидендной доходности и  капитализации доходов акционеров. 

В ходе анализа инвестиционной привлекательности долевых ценных бумаг ОАО «НК 

«Роснефть» было выявлено: 

 компания характеризуется устойчивым финансовым положением и имеет потенциал к 

развитию; 

 в период с 2008 года по 2010 год стоимость акций компании выросла почти на 10%, 

наметилась тенденции дальнейшего роста; 

 оценка внутренней стоимости показала, что возможно ценная бумага недооценена 

рынком и поэтому обладает высокой инвестиционной привлекательностью; 

 акции «Роснефти» на текущих уровнях предоставляют инвесторам хорошие 

спекулятивные возможности. Большинство инвесторов не готовы вкладывать деньги в акции с 

целью получения дивидендного дохода, акции для них являются спекулятивным инструментом. 
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На наш взгляд, «Роснефть» обладает высоким потенциалом в области новых проектов, 

при этом ее связи с правительством и ожидания будущей приватизации будут оказывать 

поддержку акциям.  

В краткосрочной перспективе позитивным фактором для ОАО «Роснефть» является 

информация о заключении соглашения по стратегическому сотрудничеству с российской 

газовой компанией Итера, в рамках которого предусмотрено создание совместного 

предприятия. Для Роснефти это означает возможность для быстрого и относительно дешевого 

входа на газовый рынок РФ.  
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