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СИНТЕЗ ПИРИДИНОВ И МЕТИЛПИРИДИНОВ В ПРИСУТСТВИИ ЦЕОЛИТНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ 173 
ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СПИРТОВ К НОРБОРНЕНУ 174 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ НА МНОГОКАНАЛЬНОМ 

ДЕТЕКТОРЕ 175 

СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ 178 
НОВЫЙ ГЕТЕРОГЕННО-КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗАЛЬАЦЕТОНА 179 

МЕТОД ОЦЕНКИ СКЛОННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ БЕНЗИНОВ  К ОБРАЗОВАНИЮ 

ОТЛОЖЕНИЙ В ИНЖЕКТОРАХ СИСТЕМ  ВПРЫСКА НА УСТАНОВКЕ ОСВ-01 180 
ВЛИЯНИЕ ЦЕОЛИТНЫХ ДОБАВОК В КАТАЛИЗАТОРЫ КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ВЫХОДА ПРОПИЛЕНА 182 

СКРИНИНГ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ ПЕСТИЦИДОВ 183 
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О ПОЛУЧЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВОСКА 190 

О ПОЛУЧЕНИИ ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВОСКА 192 
ОПИСАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОДА ACINETOBACTER, СПОСОБНОГО К ДЕСТРУКЦИИ 

УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ 194 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ АЛЮМООКСИДНОГО НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА 
ДЕГИДРИРОВАНИЯ ПАРАФИНОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ-ПОЛЯ 195 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ 

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫХ НАСАДОЧНЫХ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ 196 
РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА МЕТАНОЛА 200 

РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ АРОМАТИЗАЦИИ 

ЭТИЛЕНА 202 
КОРРОЗИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 203 

ИССЛЕДОВАНИЕ (СО)ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  С МАЛЕИНОВЫМ 

АНГИДРИДОМ 204 
ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  1,2-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗОЛИНА 206 

АКТИВАЦИЯ УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА,  ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ САЖИ И 

НЕФТЯНОГО ПЕКА 208 
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ ТЯЖЕЛОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 209 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕХОДНОГО АКТИВИРОВАННОГО 

СОСТОЯНИЯ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ В ХИМИЧЯЕСКИХ РЕАКЦИЯ 210 
АКТИВАЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ ГУДРОНА ОЗОНОМ 212 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 5-ГЕКСЕН-2-

ОНА В (S)-5-ГЕКСЕН-2-ОЛ 213 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЗЛА НАГРЕВА БЕНЗИНА УСТАНОВКИ 

ПОДГОТОВКИ ПИРОГАЗА 216 
О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОКИСЛЕННЫХ БИТУМОВ 219 

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗУЧЕНИЯ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ КОМПОНЕНТОВ В НЕФТЯНЫХ ДИСТИЛЛЯТАХ 221 

О НАПРАВЛЕНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 222 
О ВЛИЯНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ НА АДГЕЗИЮ ОКИСЛЕННЫХ БИТУМОВ  К СТАЛИ 224 

О ВЫБОРЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ЭКСТРАКЦИОННОГО 

ОБЕССЕРИВАНИЯ 226 
О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 

НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ И ИХ РАФИНАТОВ 228 

ВЫХОД ПРОДУКТОВ ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ ГУДРОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ Н-АЛКАНОВ 230 

О ВЗАИМОСВЯЗИ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ МОНОЦИКЛИЧЕСКИХ 

АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ С НЕКОТОРЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 233 
О ВЗАИМОСВЯЗИ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ Н-АЛКАНОВ  С НЕКОТОРЫМИ 

ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 235 

О СВЯЗИ РАБОТЫ АДГЕЗИИ СИСТЕМ «ГУДРОН-ПОЛИОЛЕФИН» С  ТЕМПЕРАТУРОЙ 
РАЗМЯГЧЕНИЯ. СООБЩЕНИЕ I (СИСТЕМА «ГУДРОН-ПЭВД») 238 

О СВЯЗИ РАБОТЫ АДГЕЗИИ СИСТЕМ «ГУДРОН-ПОЛИОЛЕФИН»  С ТЕМПЕРАТУРОЙ 

РАЗМЯГЧЕНИЯ. СООБЩЕНИЕ II (СИСТЕМА «ГУДРОН-ИПП») 240 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ ОЧИСТКИ 

3-Й МАСЛЯНОЙ ФРАКЦИИ 242 

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАНАДИЛПОРФИРИНОВ ИЗ НЕФТИ 244 
ЭКСТРАКЦИОННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРФИРИНОВ ИЗ ОТБЕНЗИНЕННОЙ  ИЛИШЕВСКОЙ 

НЕФТИ 245 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

7 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА КОРРОЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ТОПЛИВ  И МЕТОДЫ 

ЕЕ ОЦЕНКИ 246 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ РЕАГЕНТОВ НА 

ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБОМИ  ВАРКИ. 247 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СГОРАНИЯ 
УГЛЕВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВ 249 

ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРОЗНЕНСКИХ КРЕКИНГ-ГАЗОВ 251 

СОСТАВ КРЕКИНГ-ГАЗА ГРОЗНЕНСКИХ УСТАНОВОК ТЕРМОКРЕКИНГА 252 
ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ 254 

ДЕЗИНФЕКТАНТ НА ОСНОВЕ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ 257 

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ НА ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ 258 
СУДОВЫЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 260 

ПОЛУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ С УЛУЧШЕННЫМИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 261 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗРЕАГЕНТНЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

СРЕД ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕПРОМЫСЛОВ 262 
АЛКИЛИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 2-БРОМ-2-ФЕНИЛ-ГЕМ-

ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНОМ 263 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО 
ТОВАРНЫХ БЕНЗИНОВ 265 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКТАНОВЫХ ЧИСЕЛ СМЕШЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ 267 
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

БЕНЗИНА 269 

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 270 

СИНТЕЗ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА (4Е)-ТРИДЕЦ-4-ЕН-6-ИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА ОСНОВЕ 1,3-

ДИХЛОРПРОПЕНА 271 

4. АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТАХ 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 274 
ВЛИЯНИЕ АДДИТИВНЫХ ПОМЕХ В КАНАЛЕ СВЯЗИ НА ВЫБОР КРИТЕРИЯ СИНТЕЗА 
СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 274 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 276 

АНАЛИЗ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РТП-65 С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИНАМИЧЕСКОГО КОМПЕНСАТОРА 
ИСКАЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 278 

БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ В СИСТЕМАХ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 280 
ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ТИПИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ ИНТЕРФЕЙСА 282 

ВЛИЯНИЕ РАБОТЫ ПРИЁМНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ С НЕЛИНЕЙНОЙ 

ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ НА ГЕНЕРАЦИЮ ВЫСШИХ  ГАРМОНИК В 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ СЕТЬ 284 

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ И МЕТОДЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

АБИТУРИЕНТОВ НА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ПО ИНФОРМАТИКЕ 286 
ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ НА ПРОВОДАХ ЛЭП 288 

СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕТОДА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 289 

АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ ИНИЦИАЦИИ 
ПУСКА БАВР SUE 3000 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 292 

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ЖИДКОСТИ ПРИ ОДНОВРЕМЕННО-РАЗДЕЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЛАСТА 294 
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ВОЗМОЖНОСТИ БЕСПОРОГОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ АКУСТИЧЕСКОЙ 

ЭМИССИИ 295 

АНАЛИЗ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ  И ОДНОФАЗНЫХ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ  В 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЯХ 298 

СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАСХОДОМЕРОВ «ВЗЛЁТ-ППД» 300 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОНИТОРИНГА РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 301 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОБ 

НЕФТИ 303 
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 305 

ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

ДАВЛЕНИЯ МЕТОДАМИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 306 
ВОПРОСЫ ОЦИФРОВКИ КАРОТАЖНЫХ ДИАГРАММ 308 

ОБЬЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД К СОЗДАНИЮ БИБЛИОТЕКИ ОБРАБОТКИ 

ФАЙЛОВ КАРОТАЖНЫХ ДИАГРАММ 309 
СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 311 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНА МЕТОДОМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 313 
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ПОКРЫТИЯ НАГРУЗКИ, ОТПУЩЕННОЙ НАСЕЛЕНИЮ 314 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ДЛИННОХОДОВОЙ ГЛУБИННО-НАСОСНОЙ УСТАНОВКИ 317 
АНАЛИЗ РЕЖИМА РАБОТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ КОМПЕНСАТОРОВ ИСКАЖЕНИЯ 

НАПРЯЖЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО КОМПЕНСИРОВАНИЯ УЗЛА 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ РТП-65 ОАО «ГАЗПРОМ 
НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 321 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ СУХИХ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ ДО 
1 КВ. 327 

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕГАЗОВОГО 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 332 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 335 

5. НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ И НЕФТЕЗАВОДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 340 
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЕЧАЙКИ 

ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ КОЛЬЦЕВОГО И ПРОДОЛЬНОГО ШВА ДВУХСТОРОННЕЙ 

СВАРКОЙ ПОД ФЛЮСОМ 340 
ОБОСНОВАНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ ШТАНГОВОЙ 

КОЛОННЫ 342 

АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  УЗДА «ШТУЦЕР-
КОРПУС» 344 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА УЗЛА ―ТРУБА – ТРУБНАЯ 

РЕШЕТКА‖ 346 
ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ 348 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСА ANSYS ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
КОНСТРУКЦИИ УЗЛА ТРУБА — КОНИЧЕСКИЙ ПЕРЕХОД 350 

МОБИЛЬНЫЙ ОБКАТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 352 
ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ВОЛНООБРАЗНЫХ 

ВНУТРЕННИХ ТРУБ В КОЖУХОТРУБЧАТЫХ ТЕПЛООБМЕННИКАХ 352 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМИНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ УЗЛА ―ТРУБА – ТРУБНАЯ РЕШЕТКА‖ 354 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫВОК СКВАЖИН ПРЕСНОЙ ВОДОЙ  НА АГРЕССИВНОСТЬ 

ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ НЕФТЕСБОРА 356 
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УСТРОЙСТВО «КЛАПАН-ШТУЦЕР» ДЛЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 358 

ВЛИЯНИЕ ЧАСТОТЫ ВИБРАЦИИ В ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ СТАЛИ 
ВСТ3СП НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 359 

ВЛИЯНИЕ ВИБРООБРАБОТКИ В ПРОЦЕССЕ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ СТАЛИ 

ВСТ3СП НА ОСТАТОЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ В СВАРНОМ ШВЕ 361 
РАЗРАБОТКА РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ ПРИТРУБНЫХ УЗЛОВ 363 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЗ БИМЕТАЛЛОВ 
ПРИМЕНЕНИЕМ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ВИБРАЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ В ПРОЦЕССЕ 

СВАРКИ 365 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОПРЯЖЕННОГО ТЕПЛООБМЕНА В КОЖУХОТРУБЧАТОМ 
ТЕПЛООБМЕННИКЕ 366 

ТЕПЛООБМЕННИК-УТИЛИЗАТОР НА БАЗЕ ДВУХФАЗНЫХ ТЕРМОСИФОНОВ 368 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЗЛА «ТРУБА — ТРУБНАЯ 

РЕШЕТКА» КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ 

СТАЛИ 15Х5М СПОСОБОМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 370 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РОЗЖИГА ФАКЕЛЬНЫХ 
УСТАНОВОК 372 

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 374 
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1. Разведка и добыча нефти и газа 
 

 

УДК 622.276.43 

 

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

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ 

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

ООО «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт», 

 г. Нефтеюганск 

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

ООО "Югранефтегазпроект", г. Уфа 

 

Существует классическая теория по организации системы заводнения - закон 

материального баланса - объем закачанной воды должен быть равен объему отбора 

жидкости, тогда заводнение считается эффективным.  

Применение заводнения по традиционным технологиям предопределяет 

закономерное и неизбежное обводнение пластов по мере их выработки. Нужно 

учитывать, что капиллярные процессы пропитывания закачиваемой водой пласта, 

обладающего неоднородностью по площади и в вертикальном направлении, 

способствуют уменьшению нефтеотдачи, значительно ухудшая условия вытеснения 

нефти водой [1, с. 49].  

Завершающая стадия разработки месторождения, как правило, характеризуется 

сформированной системой размещения добывающих и нагнетательных скважин, 

большими объемами закачки воды и добычи (той же воды), при больших значениях 

водонефтяного фактора (ВНФ). Важно отметить, что в данный период залежь 

разрабатывается самостоятельными разобщенными полями, которые образовались 

вследствие неоднородности еѐ геологического строения. На завершающей стадии 

разработки месторождения принято применять форсированную эксплуатацию 

скважин, полагая, что для увеличения нефтеотдачи пластов, должна быть «хорошо» 

организована система заводнения. Обращаясь к истории разработки месторождений, в 

середине 90-х годов стали выходить в бездействие высокообводненные скважины, в 

конце 90-х годов активно велись интенсификация добычи нефти и форсированный 

отбор, а в начале 2000-х проводилось ограничение добычи воды. C конца 2004 года 

фактические значения ВНФ превысили базовые, - такова статистика по крупнейшим 

месторождениям страны. Дальнейшая разработка месторождений подобным образом 

приведет к сокращению извлекаемых запасов. 

Чтобы этого не произошло, необходимо руководствоваться зависимостью 

водонефтяного фактора от накопленной добычи нефти. 

Необходимо учитывать, что каждая разрабатываемая залежь нефти имеет 

индивидуальную  зависимость для определенного периода. 

По значениям добычи нефти и добычи воды по месяцам рассчитывается 

водонефтяной фактор, и определяется зависимость между накопленной добычей 
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нефти и водонефтяным фактором. Эту зависимость можно назвать формулой 

эффективной разработки.   

Разработка залежи по формуле эффективной разработки направлена на 

достижение максимально возможных или утвержденных извлекаемых запасов. 

Однако, на практике это неосуществимо. Объясняется это тем, что в процессе 

разработки залежи из скважин либо добывается посторонняя вода и вода из-за 

контура, либо часть закачки остается неэффективной и уходит за контур. 

По формуле эффективной разработки определяется базовый водонефтяной 

фактор за весь прошедший срок разработки и на прогнозный период. 

Зная зависимость между накопленной добычей нефти и водонефтяным 

фактором, можно определить эффективный дебит нефти скважины при любом дебите 

жидкости и построить палетку эффективных дебитов скважин. 

Используя такие палетки, можно судить о степени эффективности режима 

работы скважин, а также грамотно подбирать скважины-кандидаты для ГТМ, в том 

числе проводить планирование ремонтов [2, 10]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что манипулируя объемами 

закачиваемой воды, можно влиять на величину коэффициента охвата, - увеличение 

объѐма закачиваемой воды приведет к увеличению коэффициента охвата, увеличение 

объѐма добычи воды приведет к его уменьшению.  

В наибольшей степени толерантен по отношению к оптимальности разработки 

нефтяного объекта коэффициент вытеснения. Свойства закаченной воды влияют на 

количество вытесняемой нефти. Изменяя качество нагнетаемых вод, можно 

воздействовать на поверхностное натяжение на границе с нефтью, смачивающие 

характеристики, а также вязкостные свойства. Воздействуя на «качественный» 

коэффициент вытеснения, можно уменьшить количество капиллярно-защемленной 

нефти, когда одновременно произойдет вытеснение капель нефти и отмыв пленочной 

нефти из пор. 

Необходим индивидуальный подход, преследующий целесообразность 

эксплуатации каждой конкретной скважины, которая определяется состоянием 

выработки запасов нефти, особенностями системы разработки и технико-

экономической эффективностью. При выборе скважин для ремонта необходимо 

пользоваться палетками эффективных дебитов. 

Предлагается внести дополнение в регламент регулирования процесса 

разработки нефтяных месторождений методом «формулы эффективной разработки» 

для того, чтобы скорректировать принятую традиционную систему заводнения 

сокращением нецелесообразного использования воды в качестве основного рабочего 

агента.  

Литература 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОБЫВАНИЯ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЕЙ. 

ВЫСОКОВЯЗКИЕ НЕФТИ. 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время в мире нарастает дефицит энергоресурсов и, в первую 

очередь, нефти. Рост цен на нефть позволяет рентабельно разрабатывать залежи с 

трудноизвлекаемыми запасами, в том числе, с высоковязкими нефтями. В 

большинстве случаев для вытеснения высоковязких нефтей используются 

теплоносители (водяной пар или горячая вода), но так же используется способ 

добывания данных нефтей с помощью вытеснения их различными полимерными 

растворами. Сложность этого состоит в том, что высоковязкие нефти и специальные 

концентрированные растворы представляют собой сложные жидкости и ранее 

детальные эксперименты с их использованием не проводились, так как в этом не было 

необходимости. Передо мной стояла следующая задача: теоретически исследовать 

возможность вытеснения высоковязкой нефти с помощью растворов различной 

концентрации, а так же при помощи анализа полученных данных выбрать наилучший 

вариант этого вытеснения.  

Для эксперимента использовалась гидродинамическая модель трещины в виде 

ячейки Хеле-Шоу. Течение организовывалось путѐм подачи жидкостей под 

давлением на вход ячейки, на выходе давление соответствовало атмосферному, 

расходные характеристики потока измерялись при помощи электронных весов. 

Процесс течения фиксировалась цифровой видеокамерой. В качестве жидкостей 

вытеснения использовались вода и различные концентрированные растворы (вязкость 

25,50,100, 200 мПа*с). Вязкость нефти составляла 400 мПа*с. Полученные в 

эксперименте структуры носят фрактальный характер, что подтверждается нецелой 

фрактальной размерностью, расчитанной в программе Harfa.   

Запасы высоковязких нефтей гораздо больше запасов традиционной мало- и 

средневязкой нефти. Распространение месторождений трудноизвлекаемого сырья в 

мире достаточно широкое.  Несмотря на то, что разработка высоковязких нефтей и 

природных битумов на сегодняшний день лидирующим направлением не является, 

рано или поздно она приобретет свое ведущее место. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ РАЗЛИЧНЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Известно, что лигносульфонаты, как производные  лигнина, являются побочным 

продуктом целлюлозно-бумажной промышленности [1]. При этом, очевидно, что 

интенсификация производства с целью увеличения промышленного выхода 

целлюлозы, будет приводить к существенному изменению состава, структуры и, 

соответственно, свойств получаемых лигносульфонатов. Это, в свою очередь, 

скажется в той или иной мере, на показателях  качества реагентов, получаемых на 

основе лигносульфонатов (буровых реагентов, ингибиторов солеотложений и т.п.).   

Целью предлагаемой работы является поиск информативных, легко измеримых 

с достаточным  уровнем точности, характеристик лигносульфонатов, связанных с 

функциональным и химическим составом исследуемого образца лигносульфоната. 

Таких, например, как величина окислительно-восстановительного потенциала (ОВП) 

или констант кислотности (Ка) растворов лигносульфонатов различных 

производителей. 

 В данной работе приводятся результаты  исследований кислотно-основных 

реакций, проведенных методом кондуктометрического титрования, на образцах 

лигносульфонатов, в смешанных  водно-органических растворителях. Аналитическим 

сигналом при этих исследованиях являлось изменение величины электропроводности 

(мкС) титруемого раствора. 

На рис.1 представлены сравнительные результаты, полученные методом 

кондуктометрического титрования образцов лигносульфонатов Соликамского и 

Сясьского целлюлозно-бумажных комбинатов. 
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Рис.1. Зависимость величины электропроводности растворов лигносульфонатов 

различных производителей от обьема титранта. 

 

Результаты математической обработки кривых титрования растворов 

лигносульфонатов ЦБК г.г.Соликамск и Сясь показывают наличие существенных 

различий в  компонентом   составе  и в количественных  соотношениях компонентов  

исследуемых растворов. Ранее показано [1,2] влияние состава функциональных групп 

на качественные характеристики лигносульфонатов. В ходе проведенных 

исследований установлено, что наибольшее влияние на качество лигносульфонатов 

оказывает суммарное содержание кислых функциональных групп в составе 

фенилпропановой единицы лигносульфоната. Данные рис.1, скоррелированые с ранее 

полученными [мы] кривыми кондуктометрического титрования, позволяют сделать 

вывод о наличии сопоставимого количественного содержания сульфогрупп в составе 

обоих образцов лигносульфонатова, далее, - о наличии карбоксильных и ОН-

фенольных групп в составе лигносульфоната ЦБК г.Сясь и практическом отсутствии 

указанных функциональных групп в составе фенилпропановой единицы 

лигносульфоната ЦБК г.Соликамска. 
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Как известно, процесс осуществления контроля технических и технологических 

характеристик оборудования, эксплуатирующегося на отдельных скважинах, 

представляет интерес лишь с точки зрения диагностики оборудования и 

предупреждения аварий на единичных объектах, но не дает информации о 

техническом состоянии объекта (месторождение, цех, группа скважин), как единого 

целого. В связи с этим представляет интерес комплексная оценка уровня 

технического состояния всего оборудования, эксплуатирующегося в пределах одного 

месторождения. В работе [1] приводится один из подходов, позволяющих дать 

комплексную оценку состояния фонда скважин. Реализация комплексного показателя 

технического состояния какой-либо совокупности нефтедобывающих скважин 

основана на использовании коэффициента Джини [2,3].Коэффициент Джини можно 

рассчитать по формуле Брауна или же Джини. 

Отмеченный анализ проводился по нескольким месторождениям Казахстана. В 

настоящем докладе приводятся результаты применения данного метода для оценки 

технического состояния фонда эксплуатационных скважин на примере обработки 

данных по месторождению Жетыбай (нефтедобывающее предприятие ОАО 

«Жетыбаймунайгаз»). 

Отмеченные выше зависимости позволяют производить расчет коэффициента 

Джини и на различных этапах разработки месторождений, и в пределах групп 

скважин, оборудованных однотипными насосными установками. 

Вначале для вычисления коэффициента Джини рассчитывались величины 

относительных накопленных значений. Для этого поочерѐдно вычисляются 

суммарные значения фонда добывающих скважин и среднего дебита нефти. Каждое 

из этих значений делится на общую сумму и находятся относительные накопленные 

значения фонда добывающих скважин и среднего дебита соответственно, затем 

согласно определению рассчитывается коэффициент Джини. 

Таким образом, использование такого интегрального параметра, как 

коэффициент Джини, позволяет количественно охарактеризовать технологическую 

эффективность фонда добывающих скважин месторождения. Преимущества такого 
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подхода состоят в том, что независимо от множества конкретных условий и осо-

бенностей месторождения его эффективность характеризуется с помощью всего лишь 

одной величины - обобщенного коэффициента. Тем самым обеспечивается 

универсальность данного параметра и возможность сравнения фондов скважин 

различных месторождений [1]. 

В работе [1] отмечалось, что эксплуатация малодебитных скважин приводит к 

росту общих затрат на добычу нефти. Поэтому возникает необходимость оценки 

оптимального фонда добывающих скважин, минимизирующих общие затраты на 

добычу нефти. Расчеты проводились раздельно для скважин с насосами ШГН и ЭЦН, 

результаты были представлены как графически, так и аналитически.  

Эти данные были подвергнуты статистической обработке, в результате чего 

получено аналитическое выражение: 

095.27069.20072.0 2 nnC                                           (1)                                     

Для коэффициента Джини данная зависимость выглядит следующим образом: 

0487.00023.0 nG                                                            (2)                                                 

Показатели точности: 9859.02R и 9808.02R  соответственно 

Для нахождения оптимального числа скважин, соответствующего 

максимальному значению удельной прибыли и минимальному значению 

коэффициента Джини, применяем основные положения теории нечѐтких множеств. 

Для этого находим значения функций принадлежности целей и ограничений. В 

данном случае понятия целей и ограничений отличаются условно, и в качестве цели 

принимается достижение максимума удельной  прибыли при минимальном значении 

числа добывающих скважин (ограничение). По результатам расчѐтов находилось 

оптимальное число скважин. Для этого находится функция принадлежности 

множества решений как минимальное значение из пары значений функций 

принадлежности удельной прибыли и коэффициента Джини:  

μD=min(μC;μG).Оптимальным будет число скважин, соответствующее максимальному 

среди этих минимальных значений:  µопт=maxμD.Для ЭЦН оно оказалось равным 

90.Аналогичным образом производились расчѐты для ШГН. 

Результатыработыпозволилипридтикзаключению, вчастности. 

По результатам анализа определены основные направления по оптимизации 

режима работы скважин, в частности.  

Выполненаколичественнаяоценкатехнологическойэффективностифондадобыва

ющихскважинместорождениясиспользованиеминтегральногопараметра-

коэффициентаДжини.  

Сприменениемтеориинечѐткихмножествпоказаныпутипринятиярешенияприопти

мизациичисласкважинприналичиидвухкритериев. 
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Повышение качества осушки на Ямбургском ГКМ в завершающий период 

разработки возможно за счет увеличения подачи и повышения концентрации РДЭГ, а 

также увеличения числа ступеней контакта газа и гликоля. Загрузка абсорберов 

осушки газа до конца разработки будет только уменьшаться и на некоторых УКПГ 

после 2007 г. с учетом резервной технологической нитки составила менее 50 % (табл. 

1). Это позволяет изменить существующую технологию подготовки газа за счет 

переобвязки высвобождающегося оборудования и осуществлять осушку газа 

последовательно в двух абсорберах (рис. 1). 

Таблица 1. 

Расчетное кол-во рабочих технологических линий осушки газа на УКПГ 1-7 в 2007-

2009 г.г. 

Год

ы 
 

УКП

Г-1 

УКП

Г-2 

УКП

Г-3 

УКП

Г-4 

УКП

Г-5 

УКП

Г-6 

УКП

Г-7 

2007 

Проектная 

добыча, млн. 

м3/сутки 

55,97 38.27 40.39 63.7 37.48 34 
48.7

6 

Кол-во 

технологическ

их линий 
7 6 5 8 6 4 6 

2008 

Проектная 

добыча, млн. 

м3/сутки 

57,7 34.15 35.67 61.24 32.7 36.76 
47.3

9 

Кол-во 

технологическ

их линий 
7 5 4 7 5 5 6 

2009 

Проектная 

добыча, млн. 

м3/сутки 

53,94 30.30 31.27 59.15 28.36 30.79 
45.1

2 

Кол-во 

технологическ

их линий 
7 4 4 7 4 4 6 

Примечание. Загрузка рассчитана для зимнего периода 

С целью прогнозирования качества промысловой подготовки газа в 

завершающий период разработки были выполнены расчетные исследования качества 

подготовки газа при проектной технологии осушки с увеличением подачи абсорбента 

(для различных концентраций РДЭГ) и технологии осушки газа последовательно в 

двух абсорберах.  
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема подготовки газа на сеноманских 

УКПГ ЯГКМ при осушке газа последовательно в двух абсорберах 

В расчетах массообменная эффективность абсорберов принята по результатам 

проведенных ООО «ВНИИГАЗ» в 2006 г. исследований: ГП 502 модернизированные 

по предложению ЯГД–ВНИИГАЗ - не более 1,7 т.т., ГП 502 и ГП 778 

модернизированные с применением насадки «Sulzer» - 2 т.т., ГП 778 

модернизированные насадкой ДОАО «ЦКБН» не более 1,5 т.т. 

Как следует из результатов расчетов, для круглогодичного обеспечения 

нормативного качества подготовки газа на Ямбургском ГКМ наиболее эффективна 

технология осушки газа последовательно в двух абсорберах. При удельной подаче 

гликоля 5 л/1000 м3 в каждый абсорбер обеспечивается качество осушки газа равное 

качеству осушки при проектной технологии с удельным орошением 20 л/1000 м3. При 

удельной подаче гликоля 10 л/1000 м3 в каждый абсорбер обеспечивается 

нормативное качество газа при температурах осушки выше 30 0С  [1]. 

Поэтому для УКПГ 2,3,5,6, на которых загрузка технологических линий после 

2007 – 2008г. г. была менее 50 %, рекомендуется технологическая схема – осушка газа 

последовательно в двух абсорберах за счет использования высвобождающегося 

оборудования. Для УКПГ 1,4,7, имеющих более высокую загрузку оборудования, 

рекомендуется увеличить удельную подачу абсорбента до 20 л/1000 м3. ТТР 

осушенного газа –15 0С в летний период на этих УКПГ может быть обеспечено 

повышением концентрации РДЭГ до 99,5 % мас., для чего допустимо 

кратковременное повышение температуры регенерации гликоля. 
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ППА - пункт переключающей аппаратуры;

ПрУ - пробкоуловитель;

С - сепаратор;

ВХ-1, ВХ-2, ВХ-3 - теплообменники;

Н-10 - насос;

А-1, А-2 - абсорберы;
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Республика Башкортостан — один из самых высокоиндустриальных 

промышленных регионов России. Также Башкортостан является старейшим 

нефтедобывающим регионом. Он занимает десятое место в России по добыче нефти, 

остается лидером по объему переработки нефти и производству светлых 

нефтепродуктов. В РБ перерабатывается 12% российской нефти, производится 17% 

автомобильных бензинов и 15% дизельного топлива. Глубина переработки на 

отдельных предприятиях Башкортостана достигает более 80%, это выше средней по 

отрасли на десять пунктов [1].  

Значимость нефтяной промышленности в РБ определяется, прежде всего, 

высокой долей нефти и нефтепродуктов в экспортном балансе не только России, но и 

региона, поступлением налоговых платежей в бюджеты федерального и 

регионального уровня. Кроме того, нефтяную промышленность можно считать 

фундаментом развития экономики республики, гарантом ее энергетической 

безопасности и источником благосостояния еѐ населения. 

Однако, нефтяная промышленность РБ имеет и серьезные проблемы. Прежде 

всего, это истощенность месторождений – за 80 лет развития и формирования 

нефтяной промышленности степень выработанности запасов превысила 80% [1]. 

Другой проблемой является сырьевая проблема. Башкирской нефтью сегодня 

загружена лишь треть производственных мощностей. Потенциал предприятий 

нефтепереработки Башкирии значительно превышает собственную ресурсную базу. 

Важнейшим нефтяным комплексом Башкортостана является акционерная 

нефтяная компания ОАО «Башнефть». Компания ведет работы по бурению 

эксплуатационных и разведочных скважин, поддержанию действующих мощностей, 

реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию, новое строительство 

объектов нефтедобычи и газопереработки в Республике Башкортостан и Западной 

Сибири, ведет активную инвестиционную деятельность.  

Благодаря высокоэффективным технологиям добыча нефти по итогам 2011 г. 

группой компании «Башнефть» составила 15,1 млн тонн, 21,1 млн тонн 

нефтепереработки. Объемы реализации нефтепродуктов – 16,5 млн долл [2]. 

Параллельно предприятие предпринимает меры по снижению негативного 

воздействия на окружающую среду. По итогам 1 полугодия 2012 г. выброс в 

атмосферу вредных веществ был сокращен на 19 тысяч тонн углеводородов по 

сравнению с тем же периодом прошлого года. К тому же с целью снижения объемов 
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вредных выбросов разработан план мероприятий по увеличению коэффициента 

использования попутного газа и доведению его до 95 процентов [2]. 

Несмотря на то, что в перспективе в республике намечается плавное снижение 

объемов добычи нефти ввиду естественного снижения добычи на истощающихся 

месторождениях, на сохранение бюджетообразующей роли нефтяной 

промышленности в экономике Башкортостана можно будет рассчитывать и в 

дальнейшем. В связи с этим, «Башнефть» развивает производства, позволяющие 

максимально эффективно добывать нефть, углубить переработку сырья и увеличить 

выпуск конечной продукции. К тому же, компания устанавливает партнерские 

отношения с нефтяными компаниями других регионов, в частности, с 

западносибирскими. Тем самым «Башнефть» содействует разрешению проблемы 

недозагруженности мощностей предприятий нефтепереработки Башкирии. Кроме 

того, компания ведет активную инвестиционную деятельность, направленную на 

реконструкцию, техническое перевооружение, модернизацию, новое строительство 

объектов нефтедобычи, открытие новых лицензионных месторождений, доведение 

глубины переработки сырья до 90%. 
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Понимание смачиваемости пласта (является ли он гидрофильным или 

гидрофобным) играет важную роль в оптимизации извлечения нефти, особенно при 

заводнении и применении разных методов повышения нефтеотдачи. Неверное 

предположение о характере смачиваемости пласта приводит к уменьшению 

извлекаемых запасов и осложнению разработки. По этой причине исследования 

смачиваемости пород, как в лабораторных условиях, так и в их естественном 

залегании методами геофизических исследований скважин актуально, особенно для 

карбонатных коллекторов ряда нефтяных месторождений Восточной Сибири. 

В настоящее время наиболее перспективным методом количественного 

определения смачиваемости пласта в естественном залегании является ядерно-

магнитный каротаж (ЯМК) [1]. Результаты интерпретации ЯМК должны быть 

привязаны к данным лабораторных исследований смачиваемости керна и зависят от 
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того, насколько адекватными являются результаты лабораторных измерений. В 

настоящей работе исследовано влияние экстракции и отмыва солей на исходную 

смачиваемость пород.  

Как известно, существует много лабораторных способов определения фильности 

поверхности твердой фазы. Для оценки степени гидрофобности коллектора наиболее 

часто используют динамический метод Амотта–Тульбовича [2]. Индекс 

смачиваемости M, определяемый этим методов для полностью гидрофильного 

образца имеет значение M = 1, для полностью гидрофобного M = 0. 

Были проанализированы 33 образца керна с лицензионных участков ОАО «НК 

«Роснефть», находящихся в Иркутской области. На каждом из образцов были 

определены индексы смачиваемости до экстракции (М1), после экстракции (М2) и 

после экстракции и отмыва солей (ввиду высокого засолонения пород) (М3). 

На (рис. 1) представлены зависимости отношений М2/М1 и М3/М1 от индекса 

смачиваемости образцов до экстракции М1. Во-первых видно, что эти зависимости 

хорошо аппроксимируются функциями вида y = a·x–b, где a>0, 0 < b < 1. Во-вторых, из 

(рис.1) следует, что как экстракция, так и отмыв солей ведут к увеличению индекса 

смачиваемости (к гидрофилизации образцов). Причем это увеличение тем больше, 

чем меньше был исходный индекс смачиваемости, т.е. чем более гидрофобным был 

исследуемый образец. Например, образец со смешанной смачиваемостью (M1 = 0,5) 

после экстракции и отмыва солей становится практически полностью гидрофильным 

(M3 = 0,9), а гидрофобный образец (M1 = 0,05) становится образцом со смешанной 

смачиваемостью (M3= 0,4). 

 

 
Рисунок 1. Зависимости М2/М1 и M3/M1 от М1. 

 

Все сказанное является прямым свидетельством того, что экстрагированные 

образцы не отображают истинную сущность пластовых условий. Соль является 
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основным гидрофобизатором породы. Поэтому важным шагом петрофизического 

сопровождения является количественное определение соли в поровом пространстве. 

Как проведение экстракции, так и насыщение образцов керна моделью 

пластовой воды меняет исходную смачиваемость. Поэтому, для корректного 

определения петрофизических параметров породы необходимо проводить 

исследования по влиянию экстрагирующих веществ на исходную смачиваемость 

образцов и выбрать то вещество, которое оказывает наименьшее изменение 

смачиваемости. Для проведения исследований, требующих насыщение образца, 

необходимо использовать вещества, инертные к поверхности порового пространства, 

либо проводить «состаривание» керна (возвращение исходной смачиваемости 

образца). 
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Для анализа отобрано 158 скважин пласта Cтур месторождений Южно-

Татарского свода, на которых были проведены работы по водоизоляции. Геолого-

физические свойства объектов изменяются в широких пределах (анализируемая 

выборка состояла из 6162 значений), с целью нахождения оптимального количества 

параметров проведена классификация по шести вариантам, включавшим от 39 до 7 

параметров [1]. 

Рассмотрение доли дисперсии дает определенную характеристику различных 

вариантов классификации [2,3], объясняемую несколькими главными компонентами. 

Соответственно, при любом варианте классификации можно ограничиться 

рассмотрением пяти – семи главных компонент, характеризующих не менее 65 % 

изменчивости параметров (в среднем 84%) [1]. 

Выбранный пласт, после выделения однородных совокупностей скважин, был 

разделен на 16 групп объектов. Каждой группе в различных осях главных компонент 

соответствует собственный ареал значений [1,4]. 

Анализ показал, что из 39 главных компонент на первые семь приходится 

65,17% общей дисперсии параметров. Следовательно, при выделении относительно 

однородных групп объектов вполне достаточно рассмотреть их в пространстве только 

этих компонент. Каждая из семи главных компонент носит содержательный характер, 
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поддается смысловой интерпретации, отражая то или иное свойство, 

характеризующее эксплуатационные характеристики, условия залегания, физико-

химические и емкостно-фильтрационные свойства пластов и насыщающих их 

флюидов, текущее состояние разработки этих объектов и др. 

Первая компонента отражает в основном эксплуатационные характеристики по 

скважинам, также сюда входят толщинные свойства пласта. Вторая - фактор, 

обуславливающий перфорационные характеристики, условия залегания коллектора и 

начальные условия обработки. Третья отражает толщинные свойства пласта, 

перфорацию и влияние параметров, связанных со временем эксплуатации. В 

четвертую вклад вносят специальные коэффициенты неоднородности, параметр 

опробования при вскрытии продуктивного пласта и типы перфораторов, вскрывавших 

скважины с учетом возраста и диаметра отверстий, также сюда входит такая 

эксплуатационная характеристика, как коэффициент отношения максимального 

дебита к среднему по нефти. В пятую входят толщинные свойства пласта, 

эксплуатационные характеристики, специальные коэффициенты неоднородности. 

Шестая отражает начальные условия обработки, кислотные воздействия и параметры, 

связанные с емкостно-фильтрационными характеристиками. Седьмая отражает 

физико-химические свойства насыщающих флюидов, емкостно-фильтрационные 

характеристики, технологические параметры и опробование скважины после 

проведения вскрытия пласта.  

Отметим, что на шестую и седьмую компоненты приходится наименьшие 

значения общей дисперсии параметров 4,41% и 3,55%. 

Следовательно, каждая компонента отражает геологические, технологические и 

другие особенности объектов разработки на том или ином иерархическом уровне. 

По результатам анализа получены следующие выводы: 

1.Одним из наиболее результативных инструментов, служащих для выбора и 

обоснования комплекса критериев эффективного применения технологии и оценки 

информативности геолого-физических параметров пластовых систем является метод 

главных компонент. Получение достоверных моделей проведения полимер 

кислотного воздействия возможно даже при сокращении огромного массива 

используемых исходных данных путем выделения и группирования различных 

параметров данным методом. 

2.Обнаружена высокая степень влияния комплекса геолого-технологических 

параметров обрабатываемых скважин на величину эффективности проводимых 

водоизоляционных работ с использованием композиции на основе полимера и 

кислоты. Самыми весомыми являются следующие факторы: на все результаты 

проведенных воздействий имеют влияние эксплуатационные характеристики. В 

различной степени влияют параметр водоизоляционного реагента, емкостно-

фильтрационные свойства пласта, характеристики перфорации и кислотные 

обработки. Выявлено, что сложнопостроенность месторождений стало причиной того, 

что 30 %  всех параметров, входящих в уравнения, связаны со специальными 

коэффициентами неоднородности, толщинными свойствами и условиями залегания 

пласта. 
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Глинистые и глинисто-карбонатные отложения олигоцена Восточного 

Предкавказья, считавшиеся малоперспективными из-за сложности геологического 

строения и низкой информативности стандартного комплекса ГИС, в последние годы 

все больше вовлекаются в разведку. Фонтанные притоки нефти (до 180 м3/сут) 

полученные из залежей, связанных с зонами разуплотнений в глинах указали на 

возможность их региональной продуктивности. 

Изучаемые коллекторы характеризуются отсутствием четких границ, аномально 

высокими пластовыми давлениями (АВПД) и приурочены к ловушкам 

неструктурного типа. И тип коллектора, и резервуар в целом оказались 

принципиально новыми. Недостаточно была изучена природа повышенной 

радиоактивности нижнемайкопских и хадумских глин, являющихся одновременно и 

нефтегазогенерирующими, и нефтесодержащими. Способы оценки фильтрационно-

емкостных свойств (ФЕС) по ГИС противоречивы, а использовавшиеся ранее крите-

рии выделения коллекторов обладали низкой эффективностью. 

Авторами предложены нестандартные подходы для решения геологической 

задачи выделения, оценки ФЕС и насыщения нетрадиционных коллекторов, 

предусматривающие совместное использование вариантов нормализации 

аналитических параметров стационарных нейтронных методов (2ННК и НГК) по 

опорным пластам и комплексирования их с данными спектрометрии естественного 

гамма-излучения (СГК) и импульсного нейтронного гамма-каротажа (ИНГК). 

Общеизвестно [1], что чувствительность метода НГК к плотности пород выше, 

чем для метода ННК. Используя совместную интерпретацию методов 2ННКт и НГК, 

появляется принципиальная возможность выделения разуплотненных  интервалов 

глин, что является необходимым диагностическим признаком скопления 

углеводородов. 
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В качестве аналитических параметров нейтронных методов были выбраны 

соотношения, наиболее тесно связанные с дефицитом плотности и 

водородосодержания, соответственно, наиболее чувствительные к составу флюида, 

заполняющего поровое пространство: F(dd_ ngk)- функция дефицита плотности и 

водородосодержания по НГК, в основном представленная мягкой частью ГИРЗ; 

F(dd_nnk) - функция дефицита плотности и водородосодержания по нейтронному 

каротажу (2ННКт); F(Kp) = Jмз/ Jбз - функция пористости, где Jмз, Jбз  - потоки 

тепловых нейтронов на малом и большом зондах метода 2ННКт, соответственно. 

Для выделения интервалов разуплотненных пород по методам НГК+2ННКт 

предлагается использовать варианты обработки аналитических параметров 

нейтронных методов в разной степени реагирующих на дефицит плотности и 

водородосодержания горных пород относительно водоносных разностей. Наиболее 

сильно реагируют алгоритмы, где используется метод НГК (P(dd_nnk) и P(dd_ngk), 

P(dd_ngk) и F(Kp)).  Здесь, отличие алгоритмов в том, что на метод НГК наряду  с 

плотностью влияют и излучающие свойства элементов. На один захват нейтронов 

могут излучаться несколько гамма-квантов. В методе ННК кроме плотности влияют 

содержания в породе элементов с аномальными нейтронными свойствами. 

Наиболее приемлемой для оперативной интерпретации в условиях низкой (или 

неизвестной) минерализацией пластовых вод и повышенного газового фактора в 

обсаженных скважинах является методика нормализации аналитических параметров 

по водоносным пористым и плотным пластам. После вычисления функций дефицита 

плотности и водородосодержания строятся кросс-плоты аналитических параметров 

F(dd_ngk) от F (Kp), F(dd_nnk) от F(Kp) с обозначением «огибающих» зависимостей 

по нижним точкам, соответствующим опорным пластам. 

При интерпретации ГИС по нетрадиционным коллекторам определяющее 

значение имеет достоверная оценка сложной объемной модели горной породы, 

представленной преимущественно глинами. Для построения объемной модели 

использовались данные ГИС по открытому стволу (водородосодержание по НГК), 

двойные разностные параметры содержания урана (U), тория  (Th)  и комплексного 

параметра  КТИ (К*Th).  В качестве компонентного состава рассматривались: 

пористости, заполненные флюидами (Кп, Кпсв); пористость; известняк (Кизв); глина 

(Кгл) и битуминозная глина (Кгл.бит.). В составе объемной модели глинистой и 

глинисто-битуминозной породы  рассматривались компоненты: каолинит (КАО), 

хлорит (ХЛ), монтмориллонит (ММ), слюда (SL) и органическое вещество 

(ORGANIKA). Для  задания коэффициентов содержания U, Th и К в глинистых 

минералах использованы результаты спектрометрии керна глинистых коллекторов 

изучаемых площадей и общая классификация известного исследователя 

спектрометрии естественной радиоактивности горных пород (Фертл В.Х., 1983) [2].    

В докладе представлены общие схемы интерпретации нормализованных по 

опорным пластам  аналитических параметров и приведены результаты скважинных 

исследований. 

Анализ полученных результатов подтверждает эффективность использования 

стационарных нейтронных методов для изучения нетрадиционных глинистых 

отложений палеогена Ставрополья. По данным исследований комплексом методов 

(ИНГК, СГК, 2ННК, 2НГК) в трех обсаженных скважин старого фонда Ачикулакской 

и Прасковейской площадей были выделены продуктивные пласты в глинисто-
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битуминозных отложениях. Выделенные интервалы хорошо согласуются с 

результатами определений перспективных на нефтегазоносность интервалов по 

данным СГК и ИНГК,результаты испытаний подтвердили их нефтенасыщенность. 

Для развития новых высокоинформативных геофизических технологий в 

регионе предлагается провести опробование современной аппаратуры 

спектрометрического нейтронного гамма- каротажа СПРК  (разработка ОАО НПП 

«ВНИИГИС»), реализующая методы  СНГК + 2ННКт и СГК.  
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В проектном институте «Optimum» разработан проектный профиль проводки 

наклонно - направленной скважины №61 с использованием ствола ранее пробуренной 

вертикальной скважины №54, которая пробурена до глубины 3100 м и по результатам 

геофизических исследований (ГИС) оказавшимся пустым. 

Фактическая конструкция вертикальной скважины № 54 следующая: 

 направление Ø508 мм – спущена на глубину 10 м и зацементирована до 

устья; 
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 кондуктор Ø339,7 мм.– спущен на глубину 105,6 м, высота подъема 

цемента за колонной (ВПЦ) – до устья; 

 техническая колонна Ø244,5 мм спущена на глубину 800 м. ВПЦ - до 

устья.  

После проведения геофизических исследований в открытом стволе оказалось, 

что предлагаемые продуктивные пласты «пусты» и было принято решение вскрытие 

продуктивного пласта перенести на расстоянии 286,5 м по азимуту 208°. При этом, с 

целью экономии времени бурения, а также материальных ресурсов и средств, 

предлагается использовать ранее пробуренной и обсаженной Ø244,5 мм кондуктора 

на глубине 800 м. Зарезка бокового ствола планируется осуществлять с глубины 900 

м, т.е. 100 м ниже башмака кондуктора. 

Проектный профиль бокового ствола с учетом ранее пробуренного интервала 

состоит из пяти участков:  

 вертикальный участок – (h1=l1); 

 участок набора зенитного угла от заданного значения α1 до значения α2 с 

постоянным радиусом кривизны R1 – (l2); 

 прямолинейного наклонного участка - (l3); 

 спада зенитного угла до значения α3 с постоянным радиусом кривизны R2 

вертикального участка – (l5). 

В данном случае участок l5 проходит через продуктивный пласт и полностью 

охватывает его. 

Для расчета профиля бокового ствола необходимые исходные данные 

следующие:  

Н0–глубина скважины по вертикали от устья до проектной глубины, м; 

h1– глубина скважины по вертикали от устья до точки зарезки бокового ствола 

скважины, м; 

iα1–интенсивность набора кривизны на 10 м проходки, град/10 м;  

iα2 – интенсивность спада кривизны на 10 м проходки, град/10 м;  

А - смещение бокового ствола скважины от точки зарезки, м;  

h5- глубина скважины по вертикали в продуктивном пласте, м. 

 

В таблице 1 приведены исходные данные и определяемые параметры профиля 

бокового ствола. 

Таблица 1. 

Исходные данные Определяемые параметры 

Н0,h1, h5, A, iα1, iα2 α, R1, R2, R0, H, h2, h3, h4,l2, l3, l4,a1, 

a2, a3 

 

Необходимые расчеты формулы для данного проекта приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2. 

 

Элементы 

профиля 

Длина ствола по 

инструменту, м 

Горизонтальная 

проекция, м 

Вертикальная 

проекция, м 
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Максимальны

й угол 

наклона 

ствола 

 

Первый 

вертикальный 

участок 

  
Hв 

Участок 

набора угла 

наклона 

ствола 

 

 

h2 = R1sina 

Прямолинейн

ый наклонный 

участок 
 

 

 

Участок 

снижения угла 

наклона 

 

 

 

Второй 

вертикальный 

участок  

 
α5=0 

 

h5 

 

Длина ствола 

по профилю 

 

   

 

Предлагаемые формулы позволяют с большой точностью определить параметры 

проектируемого профиля с боковыми стволами. 
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Нахчыванский Государственный Университет Азербайджанская Республика 
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Металлическое оборудование нефтегазодобивающей промышленности 

эксплуатируется в весьма коррозионно-агрессивных средах и надѐжная защита его от 

коррозионного и других агрессивных воздействий является актуальной задачей 

современной науки и техники. А среды различных видов коррозии сероводородная 

коррозия является одной из наиболее распространѐнных  и опасных форм коррозии, 

встречаемых в указанной отрасли промышленности. Общепризнано, что сероводород 

выступает  в качестве главного коррозионного агента в сернистой нефти и 

агрессивном нефтяном газе. Результаты исследований показывают, что коррозия 

металлов во влажной среде при наличии сероводорода усиливается  в сотни раз по 

сравнению с коррозией  в среде, где он отстутствует [ 1-5]. С трудностями 

предотвращения сероводородной коррозии встречаются  в нефтегазовой  

промышленности ряда стран мира, в том числе Азербайджана, РФ, Казахстана, США,  

и т.д. [ 1-7].Долгое время считалолсь, что эффективным методом защиты от коррозии 

в рассматриваемых условиях является применение ингибиторов коррозии, защитных 

изоляционных покрытий, на металлических труб и т.д. [ 1]. Однако,  в условиях 

бактериального заражения традиционные методы защиты нефтепромыслового 

оборудования от коррозии являются недостаточно эффективными. Кроме того, 

специфичность нефтепромыслового оборудования не позволяет своевременно 

использовать смазочные средства для уменьшения трения и износа. Поэтому борьбу с 

коррозией  в этом случае необходимо проводить посредством реагентов комплексного 

действия, обладающих одновременно несколькими полезными свойствами, в том 

числе бактерицидными и ингибирующим действием. По этой причине, разработка 

многоцелевых продуктов для подавления одновременно нескольких видов 

агрессивного воздействия среды на металлоконструкции, из-за экономической 

целесообразности и простоты в последнее время приобрела высокую актуальность. 

Ранее проведѐнными нами исследованиями [6-9] установлено что, некоторые  

(Мg-, Zn-,Ba и т.д.) соли алкилфенолсульфокислоты, условно обозначенные как MgBa 

- НГПИ-2, Zn -НГПИ-2, Ba- НГПИ-2 и т.д. (в честь названия Нахичеванского 

Государственного Педагогического Института) обладают коплексом защитных 

свойств от коррозии, а также антиабразивного действия. Представлял большой 

интерес изучение влияния этих соединений на сульфатвосстанавливающих бактерий 

1

2

3



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

30 

 

(СВБ), продуктом жизнедеятельности который является сероводород (H 2 S). Данное 

сообщение посвящена результату этих исследований. Испытание бактерицидной 

активности проводили на накопительной культуре СВБ, выделенной из 

нефтепромысловых вод месторождения «Нефт Дашлары» по известной методике 

[10,11], разработанной учѐными Башкортостан, РФ. 

 Защитные свойства исследуемых ингибиторов при сероводородной коррозии 

определяли гравиметрическим методом по отношению к стали Ст-3. 

 Результатом опытов показывают, что исследованные соединения проявляются 

высокое ингибирующее действие также от сероводородной коррозии. Начиная с 

незначительной концентрации (50
1лмг ) Zn -НГПИ-2, MgBa - НГПИ-2, Ba- 

НГПИ-2 существенным образом снижают скорость коррозии Ст-3 и показывают 

защитный эффект 94%, 62% и 90% соответственно. Установлено также, что эти 

соединения обладают также бактерицидным действием по отношению к СВБ. При 

этом  с увеличением концентрации этих соединений бактерицидный эффект также 

увеличивается. При минимальных концентрациях указанные соединения проявляют 

бактериостатическое действие. Однако, повышение концентрации до (200
1лмг ) 

проводит  к полному подавлению роста СВБ. 

 Таким образом, из всего вышеизложенного  можно заключить, что все 

исследованные производные алкилфенола , наряду  с высокими антиабразивными и 

ингибирующими свойствами, проявляющимся  в различных одно- и двухфазных 

кислых и нейтральных системах, в том числе сероводородосодержащих, обладают 

также бактерицидным свойствам.По нашему мнению, они могут успешно 

применяться при комплексной борьбе против коррозионного, бактериального и 

абразивного изнашивания стальных конструкций нефтепромыслового оборудования  

и тем самым повышая долговечность  и работоспособность этих конструкций. 
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Сравнительный анализ показывает, что обьем исследовательского материала  по  

кинетике и механизму парафиноотложений на месторождении Карачаганак  не в 

полной мере  отражает реальную картину осложнений и не позволяет  выработать 

эффективные способы предупреждения выпадения  парафина из 

нефтегазоконденсатной смеси и удаления уже образовавшихся отложений парафина. 

Это требует комплексного исследования, так как наличие в продукции скважин 

помимо сероводорода, меркаптана также и повышенного содержания двуокиси 

углерода (свыше 5,6%) способствует образованию парафиногидратных отложений. 

Анализ экспериментальных данных показывает, что наиболее эффективным способом 

борьбы с отложениями парафина является применение химических реагентов 

различного действия [1-3]. 

Химический метод борьбы с образованием и  отложением парафина является 

эффективным и действенным  способом так как позволяет осуществлять защиту всего 

технологического оборудования месторождения включая систему 

внутрипромыслового сбора и транспорта углеводородного сырья. Применение 

химреагентов (ингибиторов парафиноотложений) позволяет проводить 

профилактические мероприятия во всех труднодоступных местах  технологического 

оборудования. Для максимально эффективного действия и оптимального расхода 

химического реагента  в зависимости от характера защищаемого объекта 

(технологического оборудования) подачу реагента осуществляют несколькими 

способами: 1) периодической способ закачки реагента ударными дозами; 2) 

постоянный способ закачки реагента дозировочным насосом. В зависимости от 

характера защищаемого технологического оборудования может применяться один 

или несколько способов одновременно, когда ингибиторная защита осуществляется 

одновременно несколькими способами: 

-периодической подачей химического реагента в кольцевое пространство между 

эксплуатационной колонной и насосно-компрессорными трубами (НКТ); 

- постоянной подачей реагента через капиллярную систему в магистраль; 

-периодическим ударным нагнетанием реагента в призабойную зону пласта.   



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

32 

 

Для выбора наиболее эффективного ингибитора были проведены  лабораторные, 

а затем опытно-промысловые исследования. Испытанию были подвергнуты 

следующие реагенты парафиноотложений: Клеар 251(Налко/Эксон), Прошинор АР 

105К (Сека), СНПХ-ИП-33 (РФ, Татарстан). Экспериментальные данные 

представлены в табл. 3. 

Таблица 3.         Эффективность ингибиторов  парафиноотложений.   

Наименование 

реагента 

Дозировка 

ингибитора, г/м3 

Эффективность 

применения, % 

     Фирма 

изготовитель 

CLEAR 2517 

 

 

 

 

PROCNINOR           

AP-105 K 

 

 

 

СНПХ-ИП-33 

50 

100 

200  

300 

 

50 

100 

200 

300 

 

50 

100 

200 

300 

10.53 

36.26 

44.85 

65.65 

 

36.08 

46.60 

50.53 

55.53 

 

32,92 

43,39 

48,53 

64,17 

EXXON 

 

 

 

 

CECA 

 

 

 

 

РФ.Татарстан 

Выводы. 

Проведенные исследования а также анализ материалов по борьбе с отложениями 

парафина на месторождения Карачаганак показывает следующее:  

1. Температура начала кристаллизации парафинов из газоконденсата 

Карачаганака находится  в пределах 33-36 С. 

2. Основная масса  твердых парафинов выпадает в интервале температур от 25 С 

до 0 С и достигает максимума при 15- 25 С.  

3. На поверхности оборудования и трубопроводов месторождения Карачаганак  

образуются не только чисто парафиновые отложения но и отложения с включением в 

них гидратов т.е. гидратопарафиновые  отложения. 

4. Для  эффективного решения проблем связанных с отложениями парафина и 

образованием гидратных пробок на месторождении Карачаганак необходимо 

применение реагентов комплексного действия. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ПОЛИМЕРА 

 

Каспийский государственный университет технологий и инжиниринга  им. Ш. 

Есенова, г. Актау 

 

Масштаб повышения коэффициента извлечения нефти (КИН) залежей при 

вытеснении полимерами незначительно связан с разными стадиями обводненности на 

месторождении Северные Бузачи, но разные применяемые сети нагнетательных и 

добывающих скважин значительно влияют на эффект вытеснения полимерами. 

Поэтому для оптимизации концентрации раствора полимера выбран способ сети 

скважин пятиточечного метода, при условии  достижения обводненности до 90 % в 

залежи. В сочетании с отношением вязкости к концентрации раствора полимеров и 

контролем мобильности при вытеснении полимерами спроектированы 5 прогнозных 

вариантов оптимизации полимеров (табл. 1). 

Таблица 1 

Варианты прогноза за счет оптимизации концентрации при вытеснении полимерами 

Номерование 

варианта 

Концентрация 

полимеров, мг/л 

Вязкость 

полимеров, МПа*с 

Период 

вытеснения полимерами 

f21 1000 35 03.2005-03.2011 

f22 2000 127 01.2006-01.2012 

f23 3000 268 12.2006-12.2012 

f24 4000 457 02.2009-02.2015 

f25 5000 690 11.2017-11.2023 

Из результатов прогноза можно видеть: 

а) При условиях достижения обводненности в залежи до 90 % сетью скважин 

пятиточечного метода разная концентрация полимеров приносит большую разницу по 

масштабу снижения обводненности в залежи. Среди них 3000 мг/л приносит самый 

лучший эффект снижения обводненности (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Прогнозные кривые изменения обводненности в залежи 

при различных концентрациях полимеров 

б) Сходно прогнозу обводненности, при условиях достижения обводненности до 

90 % и пятиточечной сети скважин, происходит увеличение суточной добычи нефти 

при разных концентрациях полимеров. Среди них 3000 мг/л приносит самый хороший 

эффект увеличения добычи нефти (рис. 2). 

 
Рис. 2 - Прогнозные кривые уровней суточной добычи нефти залежи 

при вытеснении полимерами с разными концентрациями 

в) Одинаково как для прогноза обводненнсти и уровня суточной добычи, при 

условиях достижения обводненности в залежи до 90 % и сети скважин пятиточечного 

метода, разные концентрации полимеров приносят большую разницу в масштабе 

увеличения извлекаемой нефти в залежи. Среди них 3000 мг/л приносит самый 

хороший эффект в повышении КИНа залежи (рис. 3). Это говорит о том, что когда 

концентрация раствора полимера ниже, из-за плохого контроля мобильности масштаб 

повышения КИН также ниже. Когда концентрация полимеров выше, снижается 

мобильность вытесняющей фации, что приводит к худшему эффекту вытеснения. 

Когда концентрация полимеров составляет 3000 мг/л, соотношение мобильностей 

вытесняющей фации (раствора полимеров) и вытесняемой фации (нефти) составляет 

около 1, и тогда вытесняющая фация обладает наилучшей мобильностью и эффект 

вытеснения полимерами самый максимальный. 
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Рис. 3 - Прогнозные кривые суммарного объема добытой нефти  

при вытеснении полимерами с разными концентрациями 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПО АДАПТАЦИИ РЕАГЕНТА РКДИП К НЕФТИ С 

АШИРСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ СКВ.№202 

 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса,  

ООО ИПФ «Нефтехимтехнологии»,г.Стерлитамак 

 

Целью работы являются лабораторные исследования по оценке ингибирующей 

способности реагента РКДип на нефти, отобранной с Аширского месторождения 

скважина №202. 

Основной задачей исследования является оценить ингибирующую способность 

реагента РКДип с дозировкой 250, 500, 1000, 2000 г/т. 

Определение ингибирующей способности проводилось методом «Холодного 

стержня». 

Физико – химические свойства нефти приведены в таблице (табл.1). 
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Таблица 1 

Физико – химические свойства нефти 

Наименование показателей Показатели 

Внешний вид Неоднородная текучая масса 

коричневого цвета 

Плотность при 20 0С,г/см3 0,982 

Содержание влаги методом Дина и 

Старка, % (масс.) 

28,3 

 

Условие проведения испытаний: 

Температура «холодного» стержня – 10 0С; 

Температура нефти – 40 0С; 

Время проведения опыта – 4 часа. 

 

Реагент РКДип представляет собой смесь различных углеводородов, 

высокомолекулярных ароматических соединений, спиртосодержащих соединений. 

Результаты испытаний представлены в таблице (табл.2). 

 

Таблица 2 

Результаты исследования  ингибитора парафиноотложений РКДип 

Ингибитор 

парафиноотложений 

 

Без 

ингибитора 

Расход ингибитора, г/т 

250 500 1000 2000 

Вес пустого фильтра,г 0,89265 0,88260 0,88860 0,87200 0,87385 

Вес фильтра с АСПО, г 2,26650 2,12456 1,91486 1,41192 1,14830 

Масса АСПО,г 1,37385 1,24196 1,02626 0,53992 0,27450 

Эффективность, К,% 

масс. 
----- 9,6 25,3 60,7 80,0 

 

Как показали результаты лабораторных испытаний, коэффициент 

ингибирования АСПО составляет: при дозировке 1000 г/т – 60,7%; при дозировке 

2000 г/т – 80,0%. 

Кроме того реагент РКДип был испытан в качестве растворителя 

асфальтосмолистых отложений (АСПО) в стандартных условиях. Установлено, что 

растворяющая способность реагента составляет 94%. 

Таким образом, реагент комплексного действия марки РКДип проявляет 

высокую эффективность как ингибитор парафиноотложений, так и растворитель 

АСПО и рекомендуется для промысловых испытаний. 
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Т. И. Терегулов, Г. В. Конесев  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ЧЕТЫРЕХШАРИКОВОЙ МАШИНЕ ТРЕНИЯ (ЧМТ-1) 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Актуальность проблемы повышения надѐжности различных машин и 

механизмов с течением времени не только не снижается, а наоборот неуклонно 

увеличивается. Для восстановления изношенных деталей, снижению интенсивности 

изнашивания различного типа оборудования ежегодно  расходуется много средств. 

Это связано не только с ужесточением режимов работы машин, но также с 

отсутствием во многих случаях расчѐтных методов обоснованного выбора смазочных 

материалов, режимов эксплуатации с объективными критериями для конкретных 

условий работы пар трения. Изменение свойств смазочной среды благодаря введению 

дополнительных добавок, даѐт возможность увеличить межремонтный период и 

повысить надѐжность пар трения. Поэтому проблема совершенствования смазочных 

материалов (составов), путѐм введения дополнительных  добавок, способствующих 

снижению трения и повышению износостойкости деталей машин, остается 

актуальной.  

Одним из методов определения триботехнических характеристик смазочных 

материалов являются исследования  на машине трения (ЧМТ-1).Схема трения 

представлена на рис.1. 

 

 
Рис.1. Схема трения 

Исследования, проведенные в четырехшариковых машинах трения так же 

описаны в [1, 2]. Испытательное оборудование имеет системы создания, поддержания 

и измерения температур. Основным узлом машины трения является пирамида из 
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четырех контактирующих друг с другом стальных шариков. Три нижних шарика 

закрепляют неподвижно в чашке машины с испытуемым смазочным материалом, а 

верхний шарик, в шпинделе машины, вращается относительно трѐх нижних под 

нагрузкой. Проворачивание шариков в процессе испытания не допускается. Скорость 

вращения шпинделя 1460 ± 70 об/мин. Шарики (12,70 ± 0,01) мм - 10, 16 или 20 по 

ГОСТ 3722 из стали ШХ-15 по ГОСТ 801.  Требования  к испытаниям по  ГОСТ 9490-

75 [3,4]. Прикладывается нормальная сила - контакт рабочих поверхностей 

самоустанавливающийся шарики, после чего осуществляется синхронное измерение 

частоты вращения, температуры без разъединения зоны трения. 

При определении противозадирных и противоизносных свойств материалов на 

четырехшариковой машине трения по ГОСТ 9490-75 находят критическую нагрузку 

Рк, нагрузку сваривания Рс, индекс задира Из и показатель износа Dи. 

Критическая нагрузка Рк характеризует способность, смазывающего материала 

предотвращать быстрое изнашивание трущихся поверхностей. 

Нагрузка сваривания Рс характеризует предельную работоспособность 

смазочного материала. Это наименьшая осевая нагрузка, вызывающая 

сваривание  шариков (имеется в виду условное сваривание, при котором крутящий 

момент на шпинделе становится больше установленного ГОСТ 9490—75). 

Индекс задира Из характеризует способность смазочного материала 

снижать изнашивание трущихся поверхностей при изменении осевой нагрузки 

от начальной до нагрузки сваривания. 

Показатель износа Dи характеризует противоизносные свойства смазочного 

материала. Он определяется по среднему диаметру пятен износа на шариках после 60 

мин вращения шпинделя с заданной осевой нагрузкой. 

Целью настоящего исследования является проведение исследований и 

испытаний  фосфор и хлорсодержащих смазочных материалов.   

Детальное описание свойств смазочных материалов и режимов работы будет 

проводиться после проведения экспериментов.  
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ И МНОГОЗАБОЙНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ СКВАЖИНЫ. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНИЯ В ПЛАСТЕ НА ОСНОВЕ 3D 

МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

 

Институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть», г. Бугульма 

 

Современный этап разработки нефтяных месторождений Российской Федерации 

характеризуется постоянным поиском наиболее эффективных технологических 

мероприятий для стабилизации и увеличения добычи нефти. На сегодняшний день 

значительная доля запасов нефти на месторождениях Республики Татарстан 

приурочена к отложениям нижнего и среднего карбона, нефти которых 

характеризуются высокими значениями вязкости и плотности, а коллектора низкими 

значениями проницаемости, другими словами запасы относятся к 

трудноизвлекаемым. Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих 

разрабатывать данные отложения, является применение горизонтальных и 

многозабойных горизонтальных скважин.  

Одним из наиболее важных направлений в области разработки месторождений с 

применением горизонтальных и многозабойных горизонтальных скважин является 

поиск наиболее оптимального расположения в пласте горизонтальных стволов 

скважин как относительно кровли и подошвы пласта, так и относительно друг друга, а 

также определение критериев их использования. Одним из способов, позволяющих 

проводить исследования и получить результаты, является гидродинамическое 

моделирование.  

В данной работе были рассчитаны модели как однородных, так и неоднородных 

пластов, по своим свойствам повторяющих отложения бобриковского горизонта. На 

начальном этапе исследований рассматривались одиночные горизонтальные и 

многозабойные горизонтальные скважины в пласте с подошвенной водой. Было 

рассмотрено различное расположение горизонтального ствола в пласте относительно 

кровли и подошвы. Для многозабойных скважин было рассмотрено расположение 

стволов относительно друг друга и относительно кровли и подошвы пласта. 

Рассматривались пять типов пласта, первый тип – однородный пласт, типы пластов 2-

5 показаны на рис.1. Проведенные расчеты позволили определить какое 

расположение стволов относительно кровли и подошвы пласта и относительно друг 

друга (в случае многозабойной горизонтальной скважины) наиболее оптимально в 

рассматриваемом типе пласта. Следующая задача заключалась в определении 

оптимального расположения скважин относительно друг друга. Рассматривалась пара 

скважин, одна из которых нагнетательная, другая – добывающая. Рассматривались 

случаи, когда обе скважины были вертикальными, горизонтальными либо 

многозабойными, а также случаи, когда нагнетательная скважина была вертикальной, 

добывающая – горизонтальной или многозабойной, либо нагнетательная скважина – 

горизонтальная, а добывающая многозабойная. Все расчеты проводились для пяти 

типов пластов при разных значениях вертикальной проницаемости. Для каждого типа 
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пласта были определены наиболее оптимальные сочетания скважин, при которых 

удается достичь наибольшей добычи нефти. 

 
                    Тип пласта 2                            Тип пласта 3 

 
                    Тип пласта 4                           Тип пласта 5 

Рис. 1 Типы пласта 

 

Где Кx – проницаемость пласта по Х. 

Далее рассматривался элемент разработки, состоящий из двух добывающих 

скважин и одной нагнетательной. Анализировались различные расположения скважин 

относительно друг друга для пяти типов пластов, при разных значениях вертикальной 

проницаемости.  

Таким образом, проведенные расчеты позволили определить критерии 

применения и оптимальное расположение скважин в пласте и относительно друг 

друга для каждого рассмотренного типа пласта, более того были сделаны выводы, что 

при разнице в проницаемостях продуктивных пропластков меньше чем в два раза, 

рекомендации по расположению горизонтального ствола однозабойной скважины и 

стволов многозабойных скважин такие же как и в случае однородного пласта.  

 

УДК 622.276.5 

 

Д. Т. Киямова  

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ МЕТОДА ПОСТРОЕНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА 

ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ НА ПРИМЕРЕ 

ОТЛОЖЕНИЙ ЗЫЧЕБАШСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

 Институт «ТатНИПИнефть» ОАО «Татнефть», г. Бугульма 

 

Моделирование месторождений является одной из многих современных 

технологий, используемых при разработке и добыче нефти. Кроме того, 
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моделированию предъявляются все большие требования, так как нефтегазовые 

площади стареют, и процесс добычи становится все более сложным.  

Известно, что успешность адаптации гидродинамической модели к истории 

разработки в значительной степени зависит от качества построенной геологической 

модели. Существует много способов построения геологической модели, а также 

распределения основных параметров, которые затем импортируются в 

гидродинамическую модель, таких как параметр песчанистости (так называемый 

дискретный коллектор), пористость, нефтенасыщенность. 

В данной работе рассматривалась модель евлано-ливенских отложений 

Зычебашского месторождения. Геологическая модель строилась двумя способами: от 

стратиграфической поверхности пласта и от кровли пласта-коллектора.  

В этих двух способах параметры пористости и нефтенасыщенности были 

рассчитаны двумя методами: интерполяционным и стохастическим. При 

стохастическом методе распределения параметров пористости и нефтенсыщенности 

были рассмотрены 10 различных реализаций.  

Затем из каждой построенной геологической модели в гидродинамическую 

выгружалось три основных параметра: пористость, нефтенасыщенность и параметр 

коллектора. Остальные данные модели не менялись, то есть расчеты проводились при 

одной и той же кривой фазовых проницаемостей, при одинаковых скважинных 

данных, при равных параметрах флюидов. Далее проводилась оценка, при каком 

методе построения геологической модели результаты расчетов гидродинамической 

модели наиболее близки к историческим данным.  

Как показали результаты расчетов расчетная накопленная добыча жидкости и 

нефти наиболее близка к исторической для девятой реализации распределения 

параметра пористости и нефтенасыщенности. Таким образом, была выбрана 

наилучшая реализация при построении модели от стратиграфической кровли пласта. 

Затем эта наилучшая реализация сравнивалась с результатами расчетов с 

параметрами, построенными интерполяционным (привычным) методом. По 

результатам расчетов при стохастическом распределении сходимость по жидкости 

хуже, чем при интерполяционном, а по нефти наоборот, лучше.  

Такие же расчеты и анализ проводились для случая построения модели от 

кровли пласта-коллектора.  

Согласно результатам расчетов по графику накопленной добычи жидкости 

лучшей реализацией является первая реализация, по накопленной добыче нефти 

лучшей является 10 реализация. Затем эти две лучшие реализации сравнивались с 

результатом расчета модели, построенной интерполяционным методом. Согласно 

расчетам, наиболее близкой к историческим данным по накопленной добыче 

жидкости является 1 реализация, по накопленной добыче нефти – 10 реализация.  

Далее сравнивались все наиболее успешные реализации при построении модели 

от кровли пласта-коллектора и от стратиграфической кровли пласта, и результаты 

расчетов моделей, построенных интерполяцией также от кровли пласта коллектора и 

стратиграфической кровли пласта.  

Согласно графику, наиболее близкой к историческим данным по накопленной 

добыче жидкости является первая реализация стохастического распределения 

параметров пористости и нефтенасыщенности, построенная от кровли пласта-
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коллектора, а по накопленной добыче нефти – 10 реализация. Таким образом, на 

основании проведенных расчетов можно сделать следующие выводы: 

1.Наиболее эффективным для рассматриваемой модели является построение от 

кровли пласта-коллектора, несмотря на то, что, как правило, модели карбонатных 

отложений строятся от стратиграфической кровли пласта. Возможно, это связано с 

тем, что в данном случае евлано-ливенские отложения не столь выдержаны и 

сложены тонкими пропластками коллектора.  

2.Необходимо отметить, что модель с параметрами, построенными 

стохастическим методом имеет лучшую сходимость с историческими данными, чем 

модель, построенная методом интерполяции. 

3.Важно, что по накопленной добыче жидкости и нефти к историческим данным 

наиболее близки результаты расчетов двух различных реализаций. Возможно, если 

рассмотреть большее количество реализации, можно будет подобрать ту, которая 

будет наиболее близка как по накопленной добыче жидкости, так и по накопленной 

добыче нефти.  

 

 

УДК 622.276.5 

 

А. Р. Хафизов  

 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ НА ПОЗДНЕЙ СТАДИИ РАЗРАБОТКИ 

БАВЛИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 

НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть», г.Бавлы 

 

Бавлинское нефтяное месторождение является одним из крупнейших в 

Татарстане. Осадочная толща представлена отложениями девонской, 

каменноугольной, пермской и четвертичной систем. Наиболее продуктивен 

пашийский горизонт девона, в отложениях которого выделено 6 залежей нефти. Так, 

наиболее крупная из них Основная пластово-сводовая залежь. Она характеризуется 

достаточной степенью однородности и высокими значениями коллекторских свойств. 

Промышленная разработка Основной залежи началась в 1949 г. К 1956 г. залежь 

была в основном разбурена сеткой скважин 400х500 м. В 1957 г. на месторождении 

начат масштабный эксперимент, целью которого являлось определение влияния 

плотности сетки скважин на конечный КИН и сохранение объема добычи при 

остановке 50% действующего фонда. Было остановлено 65 фонтанных скважин, с 

суммарным дебитом ~5000 т/сут. При этом сохранение уровня добычи возможно 

было только при оптимизации фонда и увеличении объемов закачки. 

Подчеркнем наиболее важный результат данного эксперимента – установление 

существенного влияния плотности сетки на нефтеотдачу даже при исключительно 

благоприятных геолого-физических параметрах горизонта Д1 (в условиях 

высокопродуктивных коллекторов редкая сетка не позволяет вовлечь в разработку 

большую часть запасов; ожидаемые потери в 0,25-2% не оправдались, а оценки 

некоторых в 12% наиболее объективны). 

На сегодняшний день на месторождении наиболее выработанной является 

Основная залежь. Залежь находится на поздней стадии разработки и для нее 
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характерны низкие дебиты нефти (2,4 т/сут) и высокая степень обводненности 

продукции (~96,8%). КИН на 01.01.2011 г. – 0,572 (проектный – 0,596). 

В настоящее время, в связи с тем, что Основная залежь находится на 

завершающей стадии разработки, важное значение приобретают создание и 

совершенствование методов повышения нефтеизвлечения пластов (МУН): 

гидродинамических и третичных. Для поддержания рентабельной разработки 

применение гидродинамических МУН вполне оправданы, т.к. применение базовых 

технологий не позволяет извлекать остаточные запасы в связи с естественным 

процессом ухудшения состояния залежи. К перспективным ГМУН для применения на 

залежи можно отнести следующие методы: циклическое заводнение с переменой 

направления потоков жидкости в пласте; форсированный отбор; геолого-физические. 

Также этапы дальнейшей разработки Основной залежи в условиях рыночной 

экономики предусматривает применение третичных методов по увеличению 

нефтеотдачи пластов. В ближайшем будущем данные технологии будут основными. 

 

 

УДК 622.276.5 

 

Р. Н. Мурсалимов  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ КОНТРОЛЛЕРОВ «SAMWELLMANAGER» НА 

МЕХАНИЗИРОВАННОМ ФОНДЕ СКВАЖИН 

 

НГДУ «Бавлынефть», ОАО «Татнефть», г. Бавлы 

 

Такие факторы современной экономической ситуации как истощение ресурсов 

нефтяных пластов, высокая стоимость электроэнергии, ограниченный объем средств 

на ремонт скважин обуславливают необходимость автоматизации процессов 

нефтедобычи. 

Автоматизация скважин, эксплуатируемых штанговыми глубинными насосами 

(ШГН) заключается,  прежде всего, в контроле таких технологических параметров, 

как динамограмма, динамический уровеньжидкости, потребляемый ток, частота 

качаний, влияниегазового фактора, давление на устье скважины, суточная 

производительностьскважины.  

Фирма «Lufkin Аutomation» является мировым лидером в области 

автоматизации и оптимизации работы скважин, оборудованных ШГН, а также 

является многопрофильной открытой компанией, хорошо известной как крупнейший 

производитель станков-качалок в мире. 

Работа контроллера основана на математической обработке показаний всего 

лишь трех датчиков: положения, числа оборотов и нагрузки, которые 

устанавливаются на кривошип, вал электродвигателя и полированный шток. Причем 

обработка производится мощным процессором контроллера автономно, 

непосредственно на скважине, чтобы собирать, обрабатывать, хранить и 

анализировать данные и далее по телемеханике передает  в программное обеспечение 

(XSPOC). SAMWellManager использует эти данные для контроля и управления 

работой насосной установки. Важнейшим преимуществом является то, что 
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контроллер SAMWellManager единственный из контроллеров штанговых насосов, 

успешно прошедший сертификационные испытания в качестве средства измерения 

добытой нефти, что уже дает получить существенный экономический эффект. 

Внедрение контроллеров SАМ WellManager»  фирмы «LufkinAutomation»  

является крупным проектом ОАО «Татнефть», количество скважин оборудованных 

данным контроллером составляет более 2000 единиц. 

Контроллер SАМ WellManager осуществляет много функций контроля, чтобы 

обнаруживать неисправность насосного оборудования  и помогать защитить 

оборудование от дальнейшего повреждения в случае возникновения неисправности. 

Когда возникает сбой в работе, SАМ WellManager позволяет осуществлять 

программируемое число  повторных запусков. При первом возникновении  сбоя 

SAMWellManager отключит насосную установку на запрограммированный период 

времени, потом  попытается повторно включить ее снова. Если сбой сохранится то 

SAMWellManager отключит насосную установку в режиме «сбой», что заставит 

технолога решить проблему и вернуть насосную установку в рабочее состояние. 

Функции контроля за сбоями (неисправностями) могут быть установлены или 

блокированы индивидуально. Также помимо динамометрирования производится еще 

и  контроль верхнего оборудования.  

Проведенный анализ по НГДУ «Бавлынефть» и ряду других НГДУ показал, что 

в большинстве случаях действия контроллера являются обоснованными, но иногда 

возникают и сбои связанные с получением  некорректной информации от датчиков. 

Например, по датчику нагрузки на полированный шток было выявлено, что 40% сбоев 

возникают из-за получения некорректной (искаженной) динамограммы, а это в свою 

очередь влияет на обрабатываемые данные и может привести к неправильному 

решению контроллера по управлению работой насосной установки, также выявлены 

другие факты неоправданных простоев. В данной докладе проанализированы все сбои 

связанные с остановками скважин,  также для сравнения показана динамика 

различных сбоев по ряду НГДУ, выявлен фонд скважин, где наземное оборудование 

не управляется контроллером, сделаны соответствующие выводы и рекомендации по 

снижению неоправданных простоев. 

 

 

УДК 622.276      

 

Р. И. Ганиев, Р. Р. Багаутдинов, Т. О. Акбулатов 

 

ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯЮЩИХ НА СМЕШЕНИЕ РАСТВОРОВ ПРИ 

ДВИЖЕНИИ ТАМПОНАЖНОГО РАСТВОРА В ОБСАДНОЙ КОЛОННЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г.Уфа             

 

При цементировании обсадных колонн большого диаметра (D>245мм) режим 

нагнетания тампонажного раствора чаще всего ламинарный. При этом тяжѐлый 

тампонажный раствор вклинивается в более лѐгкие, буферную и промывочную 

жидкости в виде «языка».  

Для исключения проблем цементажа, основным из которых является 

смешивание растворов при движении тампонажного раствора в обсадной колонне, 
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необходимо понимание процессов вытеснения внутри трубы, так как разница в 

плотностях может вызывать взаимосмешение растворов или прорыв буферных 

жидкостей в буровой раствор, цементного раствора в буферную жидкость или 

привести к смешению начальной и конечной порции раствора. 

Улучшений в качестве строительства скважин можно достичь за счет 

сокращения временных затрат между бурением и цементированием и при точном 

соблюдении критериев замещения бурового раствора цементным. Эффективность 

заливки цементного раствора для создания полной и постоянной зоноизоляции 

зависит от эффективности вытеснения бурового раствора при движении 

тампонажного раствора внутри обсадной колонны, т.е. от  исключения прорыва 

цементного раствора через буровой, взаимного смешения растворов  обсадной 

колонне при заливке. Понимание механики вытеснения имеет важней значение для 

проведения успешного цементажа. 

Наличие проблем  при разделении растворов между собой при закачке может 

свести на нет самые совершенные планы или наилучшие проекты и выразиться в 

неэффективном удалении бурового раствора  или загрязнении, что приведет к тому  

что цементный раствор вообще не ―схватится‖ . 

При достижении «языка» башмака колонны в кольцевое пространство 

определѐнное время наступает как тампонажный раствор и буферная и промывочная 

жидкости, образуя смесь это, естественно, отрицательно сказывается на качестве 

цементирования. Представляет интерес определить зависимость объѐма, 

образующихся смесей от режима нагнетания, реологических параметров жидкостей, 

их плотности и длина обсадной колонны. 

Было составлена программа, позволяющая рассчитать формы и размеры «языка» 

тампонажного раствора и объѐма, образующихся смесей. По нашим расчѐтам 

вклинивание тампонажного раствора имеет V-образный вид. 

Во время работы были сделаны следующие допущения: 

 -   буферная жидкость отсутствует; 

 - тампонажный раствор и промывочная жидкость описываются степенной 

моделью Оствальда-де Ваале; 

 -   их реологические параметры одинаковые; 

 - при контакте тампонажного раствора с промывочной жидкостью их 

реологические параметры не изменяются (принята схема несмешивающегося 

вытеснения). 

В результате расчѐтов установлена, что объѐм образующееся смеси: 

1) при Δρ>400 и L> 1000 м объѐм смеси может достигать 80%  от объѐма 

закаченного тампанажного раствора; 

2) при Δρ< 400 и L< 1000 м объѐм смеси невелик. 

 

Следовательно полный контроль над растворами, в который входит знание 

факторов смешения и вытеснения ведет к более управляемому, системному процессу, 

конечной целью которого является оптимальный ствол скважины. 

 

Схема экспериментальной установки показана на рисунке 1. Модель данной 

лабораторной установки находится на первом этаже 4 корпуса УГНТУ. Установка 
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позволяет увидеть и изучить, что происходит внутри колонны обсадных труб. В 

данный момент ведутся эксперименты при разных типов движения и плотностях. 

 

 
 

           Рисунок 1 – Экспериментальная установка 

1-Насос, 2-Труба, 3-Расходомер, 4-Задвижки, 5-Фотоаппарат, 6,7,8- Датчики 

давлений, 9-Хонекомб, 10- Нагнетательная линия, 11-Аналого-цифровой 

преобразователь, 12-Компьютер 

                 Размеры ―языкообразования‖ при разных расходах, плотностях и 

реологических параметрах выглядят следующим образом:  

 
 

Рисунок 2 – Типы языкообразований 

 

Области и параметры, при которых коэффициент вытеснения достаточно 

большой, и не требует изменения технологии цементирования. Области, где 

коэффициент вытеснения достаточно маленький и технология цементирования, 
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только с верхней продавочной пробкой, не обеспечивает качественного заканчивания 

скважины. 

 

 

УДК 

 

Janko Pavlus 

 

LABORATORY MODELING OF SPONTANEOUS BOREHOLE CONSTRICTION 

AFTER ITS ABANDONMENT 

 

Technical university of Ostrava 

 

Abstract: 

At former oilfields notably in Hodonín and Lužice area (southern Moravia), which are 

now located in Protected Landscape Area (PLA) of the Morava river, hundreds of old 

boreholes are situated. Many of them were unexpertly abandoned during 1940-s to 1960-s. 

These boreholes in PLA represent a considerable danger due to possible contamination of 

surrounding environment (especially groundwater) and need to be reabandoned. Conducted 

laboratory modeling of spontaneous borehole collapse after unexpert abandonment was 

focused on observation of possible residual channel in the axis of the borehole, which would 

enable communication between the reservoir and shallower aquifers or surface. The model 

was based on the assumption that during well abandonment the casing was removed (even 

from cementless intervals), the borehole itself was not pluged with cement and that some oil 

or oil with brine remained in the borehole. Materials (clay, sand, oil and brine) from the 

above mentioned oilfields were used to construct the model. The experiments were 

conducted in the reaction chamber RK-2 for „in situ― PT conditions which correspond to the 

depths of 100, 200 and 300 m. In this chamber it is possible to conduct long term tests at 

reservoir PT conditions – up to 80°C and 16 MPa. 

 

 

УДК 622.276 

 

М. И. Кузьмин 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НАМАГНИЧЕННОСТИ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ 

ТРУБ НА СКОРОСТЬ ИХ КОРРОЗИИ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г.Санкт-Петербург 

 

Проблема  коррозионного разрушения внутрискважинного оборудования 

существует практически во всех нефтедобывающих регионах, несмотря на различия в 

условиях добычи, эксплуатации оборудования,  состава добываемой продукции. Если 

для условий добычи в Урало-Поволжском регионе главным  коррозионно-

агрессивным  агентом является сероводород, то по отношению к определяющим 

коррозионным факторам в условиях добычи в Западно-Сибирском  и Северном 
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регионах мнения расходятся. Для месторождений Томской области, характерны 

значительная коррозионная активность добываемой среды и высокая скорость 

коррозии внутрискважинного оборудования. Наиболее остро проблема коррозии 

внутрискважинного оборудовании, эксплуатирующегося ООО «Газпромнефть-

Восток», стоит на Урманском нефтяном месторождении. По степени агрессивного 

воздействия среды в соответствии с отраслевыми стандартами пластовые воды 

данного месторождения относятся к сильноагрессивным жидкостям. Добыча 

углеводородов на месторождении ведется из пласта М+М1 палеозойских отложений с 

глубиной залегания более 3000 м. Впервые с проблемой коррозии внутрискважинного 

оборудования, в частности насосно-компрессорных труб (НКТ), здесь столкнулись в 

конце 2007 года. На сегодняшний день весь добывающий фонд скважин 

месторождения относится к коррозионно активному [1, 2]. 

В результате ранее проведенных лабораторных и промысловых исследований 

было установлено, что факторами, определяющими аномально высокую скорость 

коррозии внутрискважинного оборудования на Урманском нефтяном месторождении, 

являются: 

 высокое содержание  в скважинной продукции коррозионно-агрессивного 

СО2 (превышает 100 мг/л), приводящее в условиях осадкообразования к мейза-

коррозии; 

 высокая обводненность скважинной продукции (более 80% фонда 

добывающих скважин имеют обводненность выше 60%); 

 высокая скорость газожидкостной смеси в НКТ (до 25 м/с), обусловленная в 

основном высоким газовым фактором. 

Однако последующие за этим промысловые исследования на месторождении 

позволили выявить еще один фактор, способный, на наш взгляд, оказывать 

существенное влияние на процесс коррозии металлических НКТ в скважинах, - 

высокая остаточная намагниченность труб, замеченная при их подъеме из скважин 

Урманского месторождения. При этом следует отметить, что данный эффект до сих 

пор не наблюдался на других месторождениях, эксплуатируемых ООО 

«Газпромнефть-Восток». 

Причины и условия формирования намагниченности металлических труб, в том 

числе применяемых в системах транспорта углеводородов и в бурении  скважин, а 

также скважинного насосного оборудования, достаточно  подробно освещены в 

литературе. Известно, что металлические трубы и детали скважинных насосов в 

исходном состоянии могут иметь некоторую остаточную намагниченность, 

сформировавшуюся естественным образом при их изготовлении. В условиях 

эксплуатации эта намагниченность может изменяться (достигать высоких значений) и 

перераспределяться под действием рабочих нагрузок.  

Все это в полной мере можно отнести и к металлическим насосно-

компрессорным трубам, эксплуатация которых в скважинах характеризуется 

действием рабочих нагрузок, вызванных весом колонны труб, ее сборкой и спуско-

подъемными операциями, обусловленных работой скважинных насосов, действием 

гидростатического и гидродинамического давлений.  

Характерным является то, что на Урманском нефтяном месторождении 

аномально высокая намагниченность была отмечена для НКТ, извлеченных из 

скважин, вскрывших продуктивные пласты палеозойских отложений. Как известно, 
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эти пласты представлены сильно перекристаллизованными вторичными доломитами, 

содержащими в своем составе такие породообразующие ожелезненные минералы как 

анкерит (Ca(Mg,Fe)[СО3]) и сидерит (FeCO3) [3], которые отличаются своей 

естественной намагниченностью. В связи с этим естественно предположить, что 

явление повышенной намагниченности НКТ в скважинах Урманского месторождения  

в определенной степени может быть связано с содержанием этих минералов в составе 

продуктивных отложений. Для проверки этой гипотезы необходимо в дальнейшем 

провести дополнительные специальные исследования. 
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АНАЛИЗ ПОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ПОРИСТОМ ПЛАСТЕПРИ ОСВОЕНИИ 

СКВАЖИНЫ ПО СМОДЕЛИРОВАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 

 

Данная работа  посвящена анализу поле давления в пласте в процессе освоения 

скважин и алгоритмам обработки этих данных.  

Для создания банка модельных данных была решена задача о поле давления в 

пласте на основе уравнение пьезопроводности [1]  

r

p
r
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(1) 

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].  

На основе разработанных математических моделей составлена программа, 

осуществляющая решение поставленной задачи.  

Полученные модельные кривые изменения давления обработаны алгоритмами 

для модели жесткого и упругого пласта, реализованными в программном продукте 

«Гидрозонд». 

При обработке данных по модели жесткого пласта способ снижения давления не 

имеет большого значения. Например, погрешность определения пластового давления 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
http://teacode.com/online/udc/53/532.5.013.html
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колеблется от 1 до 2%, а погрешность определения коэффициента продуктивности не 

превышает 5%.  

А для методов обработки кривых притока по модели упругого пласта способ 

снижения давления имеет большое значение. Например, при определении 

коэффициента продуктивности и гидропроводности по данным после длительной 

эксплуатации с постоянной депрессией погрешность определения может достигать 

100%. При остальных способах снижения давления погрешность определения 

гидропроводности для метода Баренблатта укладывается в 20%, для ОДМ – 20%. 

Коэффициент продуктивности по методу Баренблатта определяется с погрешностью 

20%, по ОДМ – 15%. Скин-фактор во всех случаях является качественным 

показателем, но как и остальные параметры при обработке данных 

зарегистрированных после длительной эксплуатации не согласуется с заданными.  

ВЫВОДЫ 

Характер изменения давления при освоении скважин зависит от способа и 

длительности снижения давления в скважине. При планировании исследований 

рекомендуется создавать депрессии максимально близкие к технологическому 

режиму, а продолжительность работы скважины планировать такую, которая 

позволяет продренировать пласт.  

Показано, что закрытие скважины на устье позволяет получить качественные 

КВД только при малых объемах газовоздушной смеси в стволе скважины. 

Рекомендуется при проведении исследований спускать в скважину компоновку для 

минимизации влияния ствола скважины. 

Анализ результатов решения прямой задачи о поле давления в пласте для 

краевых условий, характерных освоению скважин свабированием показал, что 

деление на КВД и КП условно. Кривые изменения давления (КИД), 

зарегистрированные при закрытом устье с низким динамическим уровнем после 

свабирования, не могут быть обработаны по алгоритмам обработки КВД из-за 

влияния сжатия газвоздушной смеси в закрытом объеме скважины. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГРП НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ОАО АНК 

«БАШНЕФТЬ» ЗА ПЕРИОД 2010-2011 ГГ. 

 

ООО «БашНИПИнефть», г.Уфа 

 

В последнее время на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» в связи с 

выработкой основных запасов нефти все большее значение приобретает применение 

технологий интенсификации разработки и повышения нефтеотдачи. Одной из таких 

технологий является гидравлический разрыв пласта (ГРП), внедрение которого на 

месторождениях ОАО АНК «Башнефть» началось в 2010 г. В статье представлены 

первые предварительные результаты применения ГРП в добывающих скважинах, 

проанализирована их эффективность.  

Были выявлены как положительные так и отрицательные моменты ГРП. К 

первым относятся увеличение дебитов и снижение обводненности большинства 

обработанных добывающих скважин. В то же время на некоторых участках ГРП 

отрицательно повлиял на конечный коэффициент нефтеизвлечения (КИН) из-за 

интенсивного обводнения добываемой продукции. 

В 2010-2011 гг. на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» проведено 154 

скважино-операции (скв-опер) ГРП, в т.ч. 124 проппантных, 30 кислотных. В 2010 г. 

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

88 скв-опер ГРП, в т.ч. 73 проппантных, 15 кислотных. 

В целом по всем объектам разработки за счет ГРП добыто 293,2 тыс.т нефти, 

или в среднем 1,9 тыс.т нефти на одну скв-опер. При этом удельная эффективность в 

среднем по НГДУ изменяется от 0,3 до 3,8 тыс.т на одну скв-опер (рисунок 1). 

Наибольший эффект от применения ГРП проявился на месторождениях НГДУ 

«Ишимбайнефть». Подробный анализ эффективности ГРП и подбор скважин-

кандидатов в данной статье посвящен месторождениям указанного НГДУ. 
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Рис. 1. Удельная дополнительная добыча нефти по НГДУ за 2010-2011 гг.  

 

Выводы 

ГРП является высокоэффективной технологией выработки запасов нефти, 

сосредоточенных в объектах с ухудшенными фильтрационными свойствами пласта и 

ПЗП. 

ГРП позволяет интенсифицировать добычу нефти в 3-10 раз по сравнению с 

базовым режимом эксплуатации залежей. 

В статье проанализированы первые предварительные результаты внедрения 

операций ГРП на месторождениях ОАО АНК «Башнефть». 

Максимальная удельная эффективность на одну скважино-операцию ГРП 

приходится на НГДУ «Ишимбайнефть», варьируется от 0,5 до 6,5 тыс.т/скв, в среднем 

составляет 3,8 тыс.т на одну скв-опер. 

Проведение ГРП на некоторых пластах НГДУ «Ишимбайнефть» способствует 

снятию скин-эффекта (восстановлению естественной проницаемости коллектора), а в 

низкопроницаемых коллекторах других пластов – увеличению проницаемости за счет 

создания системы трещин. 

Т.о., в статье на проведен статистический анализ большого объема 

промыслового материала, и на его основе предложены скважины-кандидаты для 

проведения ГРП, направленных на выработку остаточных запасов нефти. В 

дальнейшем планируется на основе этих данных провести анализ технологий 

проведения ГРП на месторождениях ОАО АНК «Башнефть» и детальное изучение 

геологического строения объектов воздействия с целью подбора скважин-кандидатов 

и увеличения эффективности проведения ГРП. 
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Гидродинамическое моделирование пласта  в последние годы основательно 

входит  в  работу нефтедобывающих предприятий, а мониторинг нефтяных 

месторождений на основе геолого-фильтрационных моделей является одним из 

наиболее прогрессивных и эффективных инструментов оптимизации разработки 

месторождения. В рамках работы «Анализ разработки приоритетных месторождений. 

Бузовьязовское нефтяное месторождение» было уточнено  9 фильтрационных 

моделей по состоянию на 01.01.12 г. 

На основе постоянно-действующей геолого-технологической модели (ПДГТМ) 

были решены следующие задачи: 

 - проведен анализ выработки запасов, выявлены зоны с локализацией 

остаточных запасов; 

 - создана программа мероприятий по оптимизации системы ППД; 

-  выполнено  прогнозирование технологических показателей разработки на 

период 2012-2016гг. 

Основной объект эксплуатации на Бузовьязовском месторождении - 

терригенный девон, поэтому основные остаточные запасы приурочены к нему. В 2010 

г. было проведено 7 ГРП, 24  ИДН в 18 скважинах, 1 СКО  и 5 реперфораций. Это 

вызвало резкий рост дебитов жидкости. Дополнительная добыча нефти за счет ГТМ 

составила 75,3 тыс.т. В процессе адаптации фильтрационной модели к истории 

разработки  рост дебитов жидкости, вызванный проводимыми ГТМ  был 

скорректирован с помощью увеличения скин-фактора, изменения относительных 

фазовых проницаемостей, корректировки карты проницаемости, в результате чего 

удалось достичь минимального расхождения между расчетными и историческими 

данными. Таким образом, была получена постоянно- действующая ГДМ, пригодная 

для прогнозирования [1,2]. 

С использованием разработанной ПДГТМ было рассчитано 13 очагов заводения 

c неравномерным распределением пластового давления. Далее  в расчетах был 

использован следующий подход - в зонах с пониженным пластовым давлением 

предлагалось усиление системы ППД путем создания дополнительных очагов и 

увеличения объемов закачки за счет воздействия   на ПЗП нагнетательных скважин,  а 

в зонах с повышенным пластовым давлением - остановка нагнетательных скважин с 

неэффективной закачкой. В ходе работы проведен анализ  планируемого  эффекта от 

следующих мероприятий - ГРП, обработка ПЗП, перевод под нагнетание, остановка 

скважины, вывод из бездействия, РИР, ПВЛГ, ИДН. Данные мероприятия 

выполняются с 01.01.2012 г., эффективность которых прослеживается в реальном 
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времени. Дополнительная добыча от предложенных ГТМ составит  135 тыс.т., 

(рисунок.  1). 

 
 

Рисунок 1 - Показатели разработки Бузовьязовского месторождения. 

 

По результатам проведенных работ сделаны следующие выводы: 

1. Наличие постоянно-действующей ГДМ Бузовьязовского месторождения  

позволило выбрать наиболее эффективный сценарий разработки, по которому 

разработанная программа ГТМ способствует постепенному восстановлению  

энергетического состояния залежи.  

2. C помощью ГДМ удалось оценить зоны с локализацией остаточных запасов 

отдельно по пластам DIвх и DIнж и сформировать эффективную  программу ГТМ. 
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В процессе подъема скважинной продукции вода в эмульсии подвергается 

многократному диспергированию в рабочих органах насосного и подъемного 

оборудования. Развитие внутренней структуры водонефтяных эмульсий с изменением 

содержания водной фазы и дисперсности отражается на вязкостных свойствах и 

устойчивости системы [1]. Вязкость водонефтяных эмульсий зависит от ряда 

факторов: вязкости нефти, температуры образования эмульсии, количества 

содержащейся воды, степени дисперсности или диаметра капель дисперсной фазы. 

Стабильность измельченных капель определяется свойствами природных 

эмульгаторов, формирующих бронирующие оболочки. 

Экспериментальные исследования показывают, что эффективная вязкость 

водонефтяных эмульсий в большей мере зависит от содержания водной фазы. 

Результаты проведенных экспериментальные исследования вязкостных свойств 

водонефтяных смесей, приготовленных из нефти и пластовой воды Сергеевского 

месторождения, приведены на рис.1. 

 

 
Рис.1 Изменение вязкости водонефтяной эмульсии от содержания водной фазы 

В условиях откачки из скважин обводненной продукции одновременно с 

изменением состава и свойств смеси в ступенях центробежного насоса происходит 

нарушение характера распределения давления. По результатам исследований 
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изменения давления в насосе [2] - распределение давления становится нелинейным. 

Особенно сильно распределение давления в насосе изменяется в области 

обводненностей продукции 50…70%. 

При выборе насосного оборудования и режимов его работы напорные 

характеристики, приведенные в паспортных данных насосов (номинальные по воде), 

необходимо пересчитать на движение скважинной жидкости. 

Рабочие характеристики погружных насосов на высоковязкой жидкости 

рассчитывают, используя эмпирические зависимости, установленные более 50 лет 

назад. Экспериментальное определение рабочей напорной характеристики стендового 

насоса существенно отличается от расчетной характеристики, полученной по 

методике Ляпкова-Максимова (рис. 2).  

 
Рис.2 Напорная характеристика стендового насоса на воде и водонефтяной 

эмульсии 

 Погрешность расчетного метода составляет порядка 40%, что существенно 

сказывается на к.п.д УЭЦН. Поэтому при эксплуатации УЭЦН необходимо вести 

постоянный контроль состава продукции скважин и регулировать режимы работы 

применяемого оборудования. 
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Цель исследования – рассмотреть применение динамических систем в 

геологии.  
Динамическая система (ДС) – математический  объект, соответствующий  

реальным системам (в нашем случае геологическим), эволюция которых однозначно 

определяется начальным состоянием. ДС определяется системой дифференциальных 

уравнений, допускающих существование на бесконечном интервале времени 

единственного решения для каждого начального условия [1]. 

Рассмотрена система дифференциальных уравнений, которая выражает 

состояние какого-либо геологического тела.  

Находим положение равновесия такой системы (приравниваем систему 

дифференциальных уравнений к 0). Назовем ее т. О [2]. 

Производя математические операции с координатами т. О по переводу из одной 

системы координат в другую, раскладываем систему в ряд Тейлора вблизи т. х = х0, 

как 

y’ = X(x0) + y * dX(x0)/dx + o(y).   (1) 

Так как Х(х0) = 0, то система (1) принимает вид: 

y’ = Ay+ g(y).   (2) 

Где А – матрица с постоянными коэффициентами.  

g(0) = 0. 

Поведение траекторий системы (2) в малой окрестности начала координат 

главным образом зависит от линеаризованной системы  

y’ = Ay.  (3) 

Основным источником таких систем служит теория автоматического 

управления. 
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Одним из наиболее перспективных методов ограничения водопритоков является 

применение технологий на основе гелеобразующих составов. Оновными 

недостатками большинства гелеобразующих составов являются их низкая 

проникающая способность и невысокая устойчивость в пластовых условиях. В связи с 

этим возникает необходимость в разработке новых композиций, обладающих высокой 

проникающей способностью и создающих более прочный водоизоляционный экран в 

пласте. 

Для решения этих задач были проведены микрореологические исследования по 

разработке новых гелеобразующих водоизоляционных составов. Объектом 

исследования служили составы под условным названием ГПС с добавлением 

неионогенных ПАВ (ПАВ1 и ПАВ2).  

Исследования проводились на уникальной установке, позволяющей измерять 

структурно-механические характеристики жидкости в порах микронной величины 

(узких зазорах). 

Результаты микрореологических исследований показали (рис. 1), что после 

суточной выдержки, контактное взаимодействие жидкости с твердой поверхностью 

обуславливает практически мгновенный скачок вязкости, кратно превышающий 

объемное значение этого параметра.  

 
Рис. 1. Динамика изменения вязкости составов ГПС (3) и ГПС+ПАВ1 (1,2) в зазорах 

 

Поверхностную природу этого эффекта подчеркивает усиление отмеченных 

аномалий при увеличении интенсивности контактного взаимодействия, наблюдаемого 
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либо при уменьшении величины узкого зазора, либо при добавлении ПАВ1 к 

исходному составу ГПС. Аналогичным образом изменяются и упругие свойства 

исследуемых образцов, нехарактерные для жидкости в обычных объемных условиях. 

Усиление всех этих процессов приводит к формированию прочных двумерных 

надмолекулярных структур, способных при их соизмеримости с размерами поровых 

каналов закупоривать их. 

По перегибу зависимости вязкости от величины узкого зазора (рис. 2) можно 

оценить  толщину граничного слоя – области с аномально высокими структурно-

механическими характеристиками, которую принято определять по отличию 

локальных свойств от объемных.  

 
Рис. 2. Зависимость вязкости состава ГПС+ПАВ1 от величины узкого зазора 

 

По графику видно, что в данном случае она равна половинному значению 

координаты точки перегиба, что при достаточной прочности граничных слоев, 

способных выдерживать пластовые градиенты давления,  должно приводить к 

«запечатыванию» соответствующих пор высокоструктурированной жидкостью, их 

структурно-механической кольматации. 

Данные по критическим градиентам давлений или напряжений сдвига в порах 

различной величины, их соответствие пластовым условиям были получены нами на 

основе изучения особенностей течения изучаемых образцов (рис. 3).  
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Рис. 3. Кривая течения состава ГПС+ПАВ1 с разрывом сплошности 

 

На основе этих данных можно оценить величину критического градиента 

давления, разрывающего вязкоупругую «пробку» в порах, которая для состава 

ГПС+ПАВ1, составляет ~ 8,1 103  МПа/м, что на порядок выше аналогичного 

параметра для исходного состава ГПС. 
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Выравнивание профиля приемистости нагнетательных скважин направлено на 

перераспределение фильтрационных потоков с целью изоляции высокопроницаемых, 

а также подключение в разработку низкопроницаемых интервалов пласта. Достаточно 

широкий спектр потокоотклоняющих композиций обусловлен тем, что все 

месторождения различны по своим геологическим, термобарическим и 

фильтрационно-емкостным свойствам, а значит, нельзя подобрать какой-то один 

универсальный состав [1]. В связи с этим встает вопрос адаптации 

потокоотклоняющих составов к конкретным условиям месторождения и подбора 

оптимальной концентрации реагентов. 

Исследования проводились в два этапа на базе лаборатории повышения 

нефтеотдачи пласта кафедры Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений Горного университета с использованием следующего оборудования: 

Система для оценки повреждения пласта FDES 645 (CoretestSystem); 

Ротационный вискозиметр RheotestRN 4.1; 
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Автоматизированный пермеаметр-поризиметр AP-608. 

Первый этап включал в себя приготовление композиций, проведение 

реологических исследований, на основании которых определялся оптимальный состав 

и концентрация реагентов. На втором этапе осуществлялись фильтрационные 

исследования, оценивалась технологическая эффективность составов. 

Вязкоупругие составы (ВУС) применяется для ограничения и изоляции 

водопритока в добывающих и выравнивания профиля приемистости, 

перераспределения фильтрационных потоков в нагнетательных скважинах. 

Применяются на терригенных и карбонатных коллекторах нефтегазовых 

месторождений с проницаемостью свыше 0,05 мкм2. Пластовая температура до 100 

˚С. В качестве гелеобразующих составов для изоляционных работ используются 

композиции на основе водорастворимых полиакриламидов (сополимеров акриламида 

с акриловой кислотой), водных растворов полимера, растворителя - технических, 

пластовых, пресных вод используемых в системах ППД и реагента - сшивателя (соль 

трехвалентного хрома) [2]. 

Для реологических исследований было приготовлено четыре вязкоупругих 

состава с различным содержанием полиакриламида с шагом по концентрации 0,2 %. 

Для дальнейших фильтрационных исследований выбрана композиция с напряжением 

сдвига после гелеобразования равным 156 Па [3], временем сшивки 45 минут, что 

достаточно для закачки в пласт. 

Эффективность потокоотклоняющих технологий оценивалась на основании 

лабораторных фильтрационных исследований по влиянию гелеобразующих составов 

на проницаемость водонасыщенных образцов керна, моделирующих породу-

коллектор нагнетательных скважин. Основным определяемым параметром является 

фактор остаточного сопротивления керна после обработки гелеобразующим составом: 

2

1

k

k
R , (1) 

где R– фактор остаточного сопротивления, ед.; k1 – проницаемость образца 

керна до закачки гелеобразующего состава, мкм2; k2 – проницаемость образца керна 

после закачки гелеобразующего состава, мкм2. 

Исследуемый состав показал хорошие результаты. Проницаемость по воде керна 

после закачки вязкоупругого состава и выдержки его при термобарических условиях в 

течение 24 часов снизилась в 38 раз, что позволяет говорить о высокой 

эффективности используемой композиции. 

Таким образом, проведенные реологические исследования на установке Rheotest 

позволили определить оптимальный состав и концентрацию компонентов композиции 

ВУС, что позволит добиться наибольшего технологического эффекта при 

наименьших финансовых затратах. На образцах керна, с соблюдением 

термобарических условий, поставлен ряд фильтрационных экспериментов, 

подтвердивших высокую прочность геля и его способность снижать проницаемость 

по воде. 

В ходе проделанной работы разработана методика по подбору 

потокоотклоняющих композиций и адаптации их к геологическим условиям 

месторождения, определен оптимальный состав вязкоупругой композиции. На 

основании проведенных лабораторных исследований можно сделать вывод о том, что 
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применение предлагаемой композиции положительно скажется на показателях 

разработки нефтяных месторождений с высокой обводненностью и низким 

коэффициентом извлечения нефти. 
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Для исследования коэффициента светопоглощения Ксп добываемой нефти при 

контроле разработки нефтяного месторождения применяются фотоколориметры 

различных конструкций, например КФК-3 [1, с.21]. Предложена методика 

минимизированных многократных измерений оптической плотности D и расчета Ксп, 

которая включала отбор и подготовку проб нефти, лабораторные измерения их 

оптической плотности и коэффициентов светопоглощения и светопропускания, а 

также геолого-промысловую интерпретацию полученных лабораторных данных. 

 Авторами доклада производились исследования Ксп нефти Тульских 

отложений Архангельского месторождения в интервале длин волн 400-900 нм. 

Предварительная обработка лабораторных данных заключалась в построении 

спектральных кривых, представляющих собой зависимости Ксп нефти от длины 

волны пропускаемого света (рис.1).  

 
         Рис.1. Спектральные кривые Ксп                         Рис.2. Спектральные кривые  

Ксп , σКсп и Vσ 
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По результатам вычислений строились спектральные кривые Ксп, σКсп и Vσ 

нефти в зависимости от длины световой волны (рис. 2). 

Было установлено, что в процессе разработки залежи  Ксп добываемой нефти 

увеличиваться независимо  от  длины  волны пропускаемого диапазона.  

По результатам лабораторных исследований 2010 года для скважин, 

различающихся по величине накопленной добычи, выявлены зависимости Ксп нефти 

(при длине волны 400, 500 и 600 нм) от величины накопленной добычи с достаточно 

высокими коэффициентами аппроксимации данных (рис.3). 

Во всех случаях при увеличении накопленной добычи нефти происходит 

увеличение Ксп добываемой нефти. Более значительно при длине волны 400 нм. 

Влияние накопленной добычи на Ксп добываемой нефти, которая определялась для 

светового излучения с длиной волны более 600 нм, менее заметно.  

 
Рис.3. Корреляция Ксп и накопленной добычи нефти 

Были установлены зависимости коэффициента нефтенасыщенности пласта Кн и 

Ксп нефти (рис.4). С уменьшением коэффициента нефтенасыщенности породы Ксп 

добываемой нефти возрастает, что полностью соответствует ранее описанным 

закономерностям.  

 
Рис.4. Корреляция Ксп нефти и Кн коллектора 
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Приведенные примеры указывают на довольно высокую точность 

аппроксимации оптических свойств добываемой нефти с накопленной добычей или 

коэффициентом нефтенасыщенности коллекторов. Эти зависимости могут быть 

использованы для решения различных геолого-промысловых задач, а также для 

мониторинга месторождений. 
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Обоснование и выбор способа добычи в рамках Технологической схемы 

разработки нефтяных залежей месторождения Чинарѐвское проводится на основании 

анализа данных эксплуатации скважин с учетом геолого-промысловой 

характеристики продуктивных пластов, физико-химических свойств флюида и 

проектных показателей разработки [1]. 

На дату анализа действующий добывающий фонд месторождения составил 9 

скважин (20, 22, 24, 28, 30, 50, 53, 54, 56). Эксплуатация ведѐтся фонтанным 

способом.  

Устьевое оборудование скважин 

Скважины оборудованы фонтанными арматурами типа: АФ6А-80/75х700 

«Камерон», АФ6-80/65х700К2 «Камерон», ФА-80/50х700 «МКэвой», ФА2-50/50х700 

румынская «Упетром». Все типы фонтанных арматур рассчитаны на рабочее давление 

70 МПа. Фонтанные арматуры, установленные на скважинах 22 и 24 - в 

антикоррозионном исполнении. 

Подземное оборудование скважин 

Компоновка подземного оборудования скважин состоит из: эксплуатационных 

колонн с наружным диаметром 139.7 мм (в скважинах 10, 13, 12), в остальных 

скважинах с наружным диаметром 177.8 мм; фонтанных подъѐмников с наружным 

диаметром 88.9 мм, состоящих из НКТ марки стали L-80, С-95, VASS 95 с толщиной 

стенки 5.49 мм в нижней секции и 9.52 мм в верхней секции. Большая часть скважин 

оборудована пакерами, кроме скважин 20 и 53. Башмак колонны НКТ оборудован 

направляющей воронкой. НКТ спущены до интервала перфорации, выше интервала и 

перекрывая интервал перфорации.  
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Существующие технологические условия эксплуатации скважин 

В настоящее время все скважины в процессе эксплуатации, согласно 

Технологической схемы 2006 года, разрабатывают турнейский горизонт, нефти 

которого характеризуются высоким газосодержанием, умеренным содержанием 

парафина (до 5,6 %), наличием агрессивных компонентов (СО2 и Н2S) и отсутствием 

воды.  

Поддержание пластового давления до настоящего времени не осуществлялось. 

При эксплуатации на естественном режиме фонтанирования, пластовое 

давление и дебит скважин имели тенденцию к постепенному снижению. С 

проведением ГТМ (дополнительная перфорация, СКО) дебит увеличивался, затем 

снова снижался. На дату анализа средне годовой дебит нефти составил 79 т/сут. 

Среднее значение фактического газового фактора выше проектного в два раза (615 

м3/т), так как в целях обеспечения проектного уровня добычи нефти из нефтяных 

горизонтов ТIБ, ТII в скважинах 50, 53, 56 был осуществлѐн внутрискважинный 

газлифт, путѐм перфорации 1 м толщины в нижней части газоконденсатного пласта Т-

IА. Газовый пласт при этом был изолирован пакерами, газ, извлекаемый через НКТ 

поддерживал стабильный дебит нефти. Среднее значение пластового давления 

составило 37,3 МПа (от 29 МПа в скважине 20 до 45 МПа в скважине 54). 

Оптимизация режимов фонтанирования производилась посредством 

определения и установки параметров, соответствующих условиям эксплуатации 

скважин. Дебит скважин регулировался изменением (уменьшением/увеличением) 

диаметра штуцера [2].  

Проектные технологические условия эксплуатации нефтяных скважин I и II 

объектов месторождения  

В настоящей технологической схеме турнейские нефтяные залежи Т-IБ, Т-II и Т-

III со средней глубиной залегания 4350 м выделены в первый объект эксплуатации, 

франско-живетская нефтяная залежь (средняя глубина залегания 4950 м) выделена во 

второй объект эксплуатации . 

Для разработки I объекта в настоящей Технологической схеме рассмотрен и 

рекомендован вариант 1 базовый, утверждѐнный в действующей Техсхеме, с 

площадной пятиточечной системой воздействия на пласт [3]. 

Для разработки II объекта рекомендован 4 вариант с бурением 4 горизонтальных 

скважин с длиной ствола по горизонтали 1600 м.. Этот вариант предусматривает 

эксплуатацию на естественном режиме без ППД. 

Обоснование и выбор способов добычи и режимов эксплуатации нефтяных 

скважин месторождения Чинарѐвское определяется в соответствии с условиями 

разработки рекомендуемых вариантов и данных таблиц «Характеристика основного 

фонда скважин» и «Характеристика основных показателей разработки по отбору 

нефти и жидкости» варианта 1 по турнейской залежи и варианта 4 по франско-

живетской залежи, с учѐтом существующих технико-технологических условий 

эксплуатации скважин: 

 пластовое давление скважин турнейской залежи поддерживается 

закачкой воды со 100 % компенсацией отборов; 

 скважины вводятся в добывающий фонд из бурения; 

 среднегодовой дебит скважин I объекта по нефти и жидкости с вводом 

новых единиц (в 2008-2010 г.г.) увеличивается, соответственно, до 87,8 т/сут и 99,7 
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т/сут, со снижением в дальнейшем, соответственно, до 20,4 т/сут и 75,3 т/сут (в 2025 

г.).  

 средняя обводнѐнность скважин I объекта имеет тенденцию быстрого 

роста с 4 % в 2009 г. до 72,9 % в 2025 г.; 

 среднегодовой дебит скважин II объекта по нефти снижается с 106,6 

т/сут в начале эксплуатации до 2,8 т/сут к концу эксплуатации (2025 г.);  

 продукция скважин II объекта не содержит воду в течение всего 

периода эксплуатации; 

 прогнозируемые коэффициенты эксплуатации добывающих скважин 

после ввода новых скважин не ниже 0.9 д.ед;  

 скважины I объекта с небольшой обводнѐнностью при продуктивности, 

обеспечивающей проектный дебит и добычу нефти эксплуатируются фонтанным 

способом. Вскважинах с небольшой обводнѐнностью при низкой продуктивности и с 

большой обводнѐнностью, проектный дебит и проектная добыча нефти 

обеспечивается за счѐт применения внутрискважинного газлифта, организация 

которого освоена на месторождении;  

 забойные давления фонтанирования скважин на уровне давления 

насыщения (19,1 МПа-I объект и 27,5 – II объект) или ниже на оптимальную 

величину, установленную по результатам «Программы исследований по определению 

оптимальной величины снижения Рзаб по отношению к Рнас», осуществляемой в 

настоящее время на месторождении; 

На основании проведенного анализа существующих условий эксплуатации, 

проектных технологических условий разработки настоящей технологической схемы и 

физико-химических свойств добываемого флюида, следует, что фонтанный способ 

добычи скважин II объекта является рациональным весь период разработки, скважин I 

объекта - при низкой обводнѐнности, и продуктивности достаточной для обеспечения 

проектных дебитов. При увеличении обводнѐнности и снижении продуктивности 

скважин I объекта, добычу наиболее рационально осуществлять с помощью 

внутрискважинного газлифта (наличие газовых залежей, большая глубина залегания 

продуктивного пласта, наличие агрессивных компонентов). Организация 

внутрискважинного газлифта (по имеющемуся опыту применения)должна 

происходить постепенно по мере необходимости.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ И ПРИРОДНЫХ 

БИТУМОВ   

 

Западно -Казахстанский  инженерно-гуманитарный университет, г. Уральск 

 

Непрерывный рост потребности в нефти и нефтепродуктов, уменьшение 

нефтяных месторождений с фонтанирующими высокодебитными скважинами 

обусловил повышение цен на нефть. В связи с истощением месторождений 

традиционных нефтей, по общему признанию крупных ученых мира, будущее 

принадлежит высоковязким нефтям (ВВН), природным    битумам    (ПБ),    

нефтебитуминозным  породам    (НБП), битумосодержащим пескам (БСП), горючим 

сланцам (ГС) и остаточным нефтям, запасы которых пока не востребованы, но в 

несколько (десятков) раз превышают запасы обычных нефтей.  Это свидетельствует о 

неизбежном освоения в будущем тяжелых нефтей (ТН) и природных битумов, 

вовлечение в сферу переработки . 

Тяжелые нефти (ТН) - это в основном в разной степени дегазирующие 

метоморфизированные нефти включающие в себя типы нефтей вязкостью не более 1000 

мПа*с и плотностью более 935кг/м [2], характеризирующиеся низкими светлыми (20 - 

40 %) фракциями, высоким содержанием - смолисто - асфальтовых веществ ( 1 5 - 5 0  

%) и коксуемостью (5 - 8,5 %). 

Природный битум (ПБ)- полутвердая или твердая смесь преимущественно 

углеводородного состава, растворимая в органических растворителях. Генетически 

они представляют собой дегазированные, потерявшие легкие фракции, вязкие - 

полутвердые естественные производные нефти - мальты, асфальты, асфальтиты. От 

традиционных нефтей они отличаются повышенным содержанием асфальтенов - 

смолистых компонентов (от 25% до 75% по массе), высокой плотностью (965-1220 

кг/м3), аномальной вязкостью (более 104мПа*с)[2]. 

Свойства ТН и ПБ подчеркивающим их генетическое родство является 

содержание в них углеводорода и водорода. Содержание водорода в нефтях обычно 

достигает 13-13,5% (по массе), а в природных битумах (ПБ) 10-12%, определяющим 

выбор технологии добычи, является их высокая вязкость, которая делает их 

неподвижными или малоподвижными в естественных условиях. Вязкость 

углеводородного сырья в очень значительной степени зависит от его температуры. 

В последние годы внимание специалистов все больше привлекает  возможность 

комплексного использования в народном хозяйстве нефтебитуминозных пород  и 

высоковязких нефтей, значительные запасы которых сосредоточены в Казахстане.  

Районы Западного Казахстана высоко  перспективны  для открытия мелких, 

средних и крупных месторождений твердых, вязко-пластичных и жидких природных 

битумов (ПБ) и высоковязких нефтей (ВВН).  

Размеры залежей ПБ, их характер и мощности свидетельствуют о генетической 

связи с залежами жидких углеводородов. Однако по составу и свойствам, 

соотношению и  количественному распределению углеводородных, гетероатомных 
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компонентов и микроэлементов они не идентичны обычным нефтям и относительно 

легко дифференцируются на четыре обособленные группы, характеризующиеся 

своими уровнями химического, биологического окисления и битуминизации 

исходных нефтей )[3]. 

Наличие давно известных нефтяных месторождений Кенкияк,  Жаксымай, 

Шубуркудук,  Акжар и Каратобе, а также предварительный анализ геолого-

геофизических данных позволяют считать, что значительные скопления ПБ в этом 

районе  могут обнаружены на таких куполах, как Кенкияк, Кумсай, Подмортук, 

Кокбулак, Жолдысай, и др. Причем пласты и горизонты НВП следует ожидать здесь в 

интервале от 0-5 до 200-300м. 

Анализ опыта использования ПБ и ВВН с целью получения из них 

синтетической нефти и ее фракции, накопленный в Канаде, США и Венесуэле  

показал, что они уже сегодня обладают  настолько высокопроизводительными и 

рентабельными техникой и технологией их  добычи и переработки, что уже сегодня 

они обеспечивают свои потребности в нефтепродуктах. 

Таким образом, в Казахстане  нужно возобновить научно- исследовательские и 

поисковые  работы по освоению нефтебитумных пород, ведь они большую роль 

играют в народном хозяйстве страны.  

Высоковязкие нефти, природные битумы и горючие сланцы, запасов которых в 

несколько раз больше, чем обычных нефтей, являются комплексным сырьем третьего 

тысячилетия.  
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БУРЕНИЕ НА МОРСКИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ВО ВЬЕТНАМЕ 
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МОРСКОЕ БУРЕНИЕ (off-shore drilling) - разновидность буровых работ, 

выполняемых на акваториях Мирового океана и внутренних морей с целью поиска, 

разведки и разработки нефти, газа и других полезных ископаемых, а также 

инженерно-геологических изысканий и научных исследований. 

По глубине скважин морское бурение подразделяют на морское неглубокое 

бурение (до 500 м ниже уровня дна моря) для поиска твѐрдых полезных ископаемых, 

инженерно-геологических и структурно-картировочных изысканий, научных 

исследований и т.д. и морское глубоководное бурение преимущественно для поиска и 
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освоения нефтегазовых ресурсов Мирового океана. Морское бурение, выполняемое с 

целью изучения строения земной коры, может относиться к обоим видам. 

По технологии закачивания скважин различают морское бурение с надводным 

или подводным расположением устья скважины. Бурение с надводным 

расположением устья ведут со стационарных гидротехнических сооружений и с 

самоподъѐмных буровых установок. Технология бурения, закачивания и испытания 

морских скважин с надводным расположением устья аналогична подобным работам 

на суше. 

Бурение морских скважин с подводным расположением устья производится с 

буровых судов, полупогружных и самоподъѐмных буровых установок, а также с 

плавучих искусственных ледовых островов. Самоподъѐмные платформы с 

консольным расположением вышечного блока могут бурить скважины как с 

подводным, так и с надводным расположением устья, причѐм в последнем варианте 

устье располагается на отдельной стационарной платформе. 

Бурение морских разведочных скважин на незамерзающем шельфе проводится 

почти исключительно с буровых установок погружного, полупогружного, 

самоподъѐмного типов и буровых судов. Бурение эксплуатационных скважин ведѐтся 

со стационарных буровых платформ одним или двумя буровыми станками. Куст 

морских скважин на стационарной платформе может содержать от 12 до 96 скважин 

Техника и технология бурения скважин с подводным расположением устья 

имеют ряд отличий от техники и технологии бурения на суше. После забивки в 

морское дно направления, играющего роль сваи, на нѐм устанавливают донную плиту, 

на которой с помощью водолазов или направляющих канатов монтируют подводный 

устьевой буровой комплекс массой 90-175 т и высотой до 12 м. Комплекс соединѐн с 

плавучей буровой платформой водоотделяющей колонной, на которой снаружи 

закреплены линии манифольда и выкида. Для натяжения водоизолирующей колонны 

применяют специальные системы натяжения, а в случае длинных колонн для 

уменьшения веса к ним крепят специальные поплавки. Подводный устьевой комплекс 

включает: блок дивертора и переходный блок с системами управления; блок 

превенторов (превенторы с трубными, глухими и срезающими плашками, а также 

универсальные превенторы); аварийную акустическую систему управления 

противовыбросовым оборудованием и др. Над верхним универсальным превентором 

может располагаться узел шарнирного соединения, допускающий изгиб 

водоотделяющей колонны в пределах до 10° в любом направлении. 

На полупогружных буровых установках и буровых судах над вертлюгом 

размещают компенсатор вертикальных перемещений, позволяющий сохранять 

постоянную нагрузку на буровой инструмент при вертикальных перемещениях судна, 

вызванных волнением моря. Аналогичную технику применяют при бурении с 

искусственных плавучих ледовых островов. 

При бурении с бурового судна с водоотделяющей колонной и подводным 

устьевым буровым комплексом максимальная глубина воды 2074 м, без 

водоотделяющей колонны (с выносом шлама на дно океана) - 6100 м. 

Бакхо (англ. Bac Ho, рус. Белый Тигр) - крупное шельфовое нефтяное 

месторождение Вьетнама, расположено 200 км на востоке от Хошимина, на шельфе 

Южно-Китайского моря. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Открыто в феврале 1975 году . Промышленная добыча началось в 1986 году. 

Начальные запасы нефти составляет 191.1 млн. тонн. 

Нефтегазоносность связана с миоценовыми и олигоценовыми 

отложениями рифтовой зоны и меловыми и юрскими отложениями гранитного 

интрузии открыта в 1988 году нефтяной компании Вьетсовпетро. Залежи 

расположены на глубине более 3000 м. 

Меконгский НГБ (особенно Кыулонгская впадина) является первым районом на 

шельфе Вьетнама, где из трещиноватых гранитоидных выступов фундамента были 

получе-ны мощные фонтаны нефти. Впервые в 1988 году при повторном испытании 

скважин ме-сторождения Белый Тигр с глубины 3150 м был получен фонтан нефти с 

дебитом около 2830 т/сут. Это открытие активизировало поисково-разведочные 

работы на образования магматогенного фундамента на шельфе Вьетнама и в регионе, 

в целом  

Большинство скважин на Белом Тигре, пробуренных на фундамент, являются 

высокоде-битными (дебиты более 1000 т/сут.). Вскрытая толщина магматических 

пород фундамента достигает 2000 м. Нижняя граница залежи установлена условно до 

абсолютной глубины 5014 м. Нефтесодержащими являются трщиновато-кавернозные 

коллектора, пустотность ко-торых представлена макро- и микротрещинами, 

изометрическими кавернами и пустотами матрицы. Уникальность месторождения 

Белый Тигр заключается, прежде всего, в большой мощности продуктивного разреза, 

в котором нефтесодержащими являются, в первую оче-редь молодые позднемеловые 

гранитоиды.  

Несмотря на наличие в мире нескольких сотен месторождений, приуроченных к 

маг-матогенным и метаморфическим породам фундамента, месторождение Белый 

Тигр является уникальным как по запасам, так и по уровням добычи. За 13 лет 

разведки и разработки за-лежи нефти в фундаменте месторождения добыто около 100 

млн. т.  

В настоящее время на фундамент пробурено более 120 разведочных, 

добывающих и нагнетательных скважин, которые дают более 90% общей добычи 

нефти на месторождении 

Оператором месторождения является совместная российско-вьетнамская 

нефтяная компания Вьетсовпетро. Добыча нефти в Бакхо составила в 2008 году 6.2 

млн тонн. 

Белый Тигр — месторождение нетипичное, оно наводит на размышления о 

природе нефти: накапливается ли она только в осадочных толщах или ее 

вместилищем могут быть и граниты. Признание подобной возможности открывает 

новый путь для поиска ископаемого топлива — твердые кристаллические породы. Их 

количество на планете поистине огромно, они есть везде, за исключением 

глубоководных частей океанов. Если учитывать ресурсы пород фундамента, то 

мировые запасы нефти и газа намного увеличатся. Но теоретической базы, которая 

позволила бы планомерно искать сходные месторождения и учитывать их в оценке 

мировых запасов, пока нет. Чтобы ее создать, «нужно как минимум сто лет 

практики», по меткому выражению Виктора Гаврилова, заведующего кафедрой 

геологии РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, много лет работавшего на 

месторождении Белый Тигр. 
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Уфимский государственный нефтяной технический  университет, г.Уфа 

 

 

1. «Зарубежнефть» – старейшее предприятие нефтегазовой отрасли России,  c 

богатым опытом внешнеэкономической деятельности в различных регионах мира. 

Вьетнам занимает приоритетное место в деятельности ОАО «Зарубежнефть». 

Наиболее эффективным проектом «Зарубежнефти» является совместное предприятие 

«Вьетсовпетро», созданное в 1981 году на основе Межправительственного 

соглашения на паритетных началах с Генеральной компанией нефти и газа 

Вьетнама "Петровьетнам". 

2. Результаты поиска, разведки и добычи нефти и газа СП «Вьетсовпетро» 

внесли важный вклад в уточнение теологических структур и нефтегазоносности 

континентального шельфа Вьетнама. 

 

 
 

3. Современные методы добычи СП Вьетсовпетро  включают: фонтан (выход 

флюида происходит за счет разности давления в продуктивном пласте и давления на 

устье скважины), Газлифт , ЭЦН (Электрический центробежный насос) 

Газлифт — система, состоящая из эксплуатационной (обсадной) колонны труб 

и опущенных в нее НКТ, в которой подъем жидкости осуществляется с помощью 

сжатого газа (воздуха). Иногда эту систему называют газовый (воздушный) 

подъемник. Способ эксплуатации скважин при этом называется газлифтным.  

Газлифт подразделяется на два типа:  компрессорный и бескомпрессорный. В 

системе компрессорного газлифта для сжатия попутного газа применяются 
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компрессоры, а при  бескомпрессорном газлифте - газ газового месторождения, 

находящийся под давлением. 

4. На месторождениях Вьетнама не прекращались поиски наиболее 

эффективного механизированного способа добычи нефти в морских условиях: 

испытывались гидропоршневые насосные установки, погружные электронасосы, 

бескомпрессорный газлифт и компрессорный газлифт. Результаты испытаний и 

выполненные на их основе технико-экономические расчеты показали 

преимущество газлифтного способа эксплуатации скважин. 

 
 

5. По сравнению с другими механизированными способами газлифт обладает 

некоторыми преимуществами: 

- газлифтный способ эксплуатации наиболее полно удовлетворяет 

условиям морской нефтедобычи во Вьетнаме; 

- эксплуатационные затраты ниже чем при других (насосные способы); 

- большой межремонтный период и низкая стоимость одного ремонта; 

- автоматизация и эффективность при групповой эксплуатации скважин 

на месторождениях с оборудованиями морских стационарных платформ и блок- 

кондуктор; 

- простота оборудования скважин; 

- сокращение численности обслуживающего персонала; 

- восстановление добычи нефти из останавливающихся скважин; 

- более благоприятные условия для проведения исследований; 

- переход на газлифтный способ добычи не требует проведения 

дополнительных спускоподъемных операции капитального ремонта скважин. 
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Таким образом, газлифтный способ добычи нефти, при применении его 

морских месторождениях за 10 лет, позволило эффективно эксплуатировать 

скважины, обеспечивая высокие технологические показатели. 

 

6. Однако газлифтный способа добычи  обладает некоторыми недостатками: 

- при эксплуатации малодебитных скважин непрерывным газлифтом 

увеличивается удельные расходы газа, пульсация газожидкостного потока, 

снижается температура потока на устье и, как следствие, усиливается 

парафиноброзование  на стенках НКТ; 

- затрудняется оптимизация режима скважин при групповой эксплуатации 

скважин; 

- ухудшаются показателем работы скважин с увеличением обводненности 

добываемой продукции; 

- осложняется эксплуатация пескопроявляющих скважин. 

 

7. Выводы: 

Показано, что при разработке морских месторождений Вьетнама 

достаточно эффективно применяется газлифтный способ эксплуатации 

добывающих скважин. На начальном этапе разработки получены хорошие 

технологические показатели по дебитам скважин, по удельному расходу и 

коэффициенту эксплуатации скважин. 

Применение газлифта на морских месторождениях Вьетнама является  

экономичным, эффективным и удобным способом добычи нефти. 

 

 

УДК 622.276 
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ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Последнее время нефтяники постоянно говорят о росте доли трудноизвлекаемых 

запасов в общем нефтяном балансе страны. Как правило, восполнение отбираемых из 

недр объемов углеводородов, в современных условиях, происходит за счет открытия 

менее привлекательных с экономической точки зрения запасов. Это общемировая 

тенденция, и Россия в этом плане не является исключением. 

Задача оценки суммарных объемов трудноизвлекаемых запасов в общей 

структуре не столь очевидна, как может показаться на первый взгляд. Прежде всего, 

следует отметить, что единые критерии выделения трудноизвлекаемых запасов, 

официально утвержденные государственными органами в настоящее время 

отсутствуют. 
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В таблице 1 приводятся наиболее свежие критерии отнесения запасов нефти в 

разряд трудноизвлекаемых. Данная характеристика была составлена Халимовым Э.М. 

и Лисовским Н.Н. и опубликована в «Вестнике ЦКР Роснедра» № 6, 2009. 

Таблица 1 

Критерии отнесения запасов нефти к трудноизвлекаемым (сокращенный вариант), 

Халимов Э. М., Лисовский Н. Н., 2009 г. 

Группы  Критерии  Количественные 

критерии  

Аномальных нефтей  Вязких нефтей  В пластовых условиях > 

30 спз  

Неблагоприятных 

коллекторов  

Малопроницаемых и 

низкопористых  

< 0,03 мкм2 < 8%  

Технологическая  Выработанность 

(истощенность)  

> 0,7 НИЗ  

Географическая  Районный коэффициент  В диапазоне 1-2 

 

Для оценки объема текущих осложненных запасов введен дополнительный кри-

терий, характеризующих степень выработанности залежи. Согласно данному подходу 

все объекты на поздней стадии разработки (отбор от НИЗ более 70 %) относятся в 

разряд трудноизвлекаемых. А в текущей структуре запасов РФ - это почти все 

уникальные и значительная доля крупных нефтяных месторождений. 

Другие специалисты приводят следующие критерии трудноизвлекаемых 

запасов, которые во многом совпадают с теми, что описаны выше:  

1. Заключенные в слабопроницаемых коллекторах (проницаемость менее 0,05 

мкм2);  

2. В зонах контакта нефть-вода (водонефтяных зонах) или нефтегазовых залежах 

в зоне контакта нефть-газ (газонефтяных зонах);  

3. Содержащих высоковязкую нефть (вязкость более 30 спз);  

4. Характеризующихся высокой газонасыщенностью (более 500 м3/т), и 

извлечение которых ограничено предельно допустимой величиной депрессии, не 

вызывающей необратимую деформацию горной породы;  

5. В составе которых в растворенном и/или свободном газе присутствуют 

агрессивные компоненты (сероводород, углекислота) в количествах, требующих 

применения специального оборудования и технологии работ при бурении скважин и 

добыче нефти;  

6. Залегающих на больших глубинах (более 4500 м);  

7. С пластовой температурой 100 °С и выше;  

8. С низкой разницей между пластовой температурой и температурой 

застывания парафина и смол;  

9. Остаточные запасы нефти объекта при достижении выработки начальных 

извлекаемых запасов нефти на 65-75 % и обводненности продукции до 75- 80 %. 

В России запасы нефти выявлены в 18 геологических комплексах. Основная 

доля трудноизвлекаемых запасов приурочена к меловым отложениям. В тоже время, 

процент осложненных запасов в общем балансе запасов данного комплекса чуть ли не 

самый маленький, это обусловлено тем, что на меловые отложения приходится около 

половины всех начальных извлекаемых запасов России. 
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Таким образом, любой фактор, осложняющий структуру запасов нефти, может 

стать ощутимым препятствием на пути их эффективной разработки. При этом, 

зачастую, только лишь для того, чтобы начать добычу, требуется реализация 

дорогостоящих мероприятий, а для того, чтобы поддерживать отборы на заданных 

уровнях, необходимо постоянное внедрение капиталоемких технологий МУН. Эти 

факторы сдерживают инвестиционную активность многих нефтедобывающих 

компаний. 
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Совершенствование конструкции трехшарошечного долота неразрывно связано 

с изучением работы периферийных венцов. Разрушение пароды наиболее затруднено 

у стенок скважины. Можно предположить, что кинематика шарошечного долота 

определяется главным образом зубцами периферийных венцов. С помощью  

программы графоаналитического анализа формирования профиля забоя вооружением 

шарошек визуализирует процесс движения венца относительно забоя долот с 

твердосплавным вооружением при пластическом разрушении породы. Визуализация 

осуществляется на развертке по среднему сечению кольцевой части забоя диаметром, 

поражаемой венцом. Периметр забоя разбит на три равные части, которые размещены 

на экране одна под другой. Для воспроизведения движения зубка установлены 

аналитические зависимости, связывающие геометрические размеры венцов и 

твердосплавных зубков с кинематическими параметрами их движения, а  также 

масштабные коэффициенты для вывода процесса движения на экран. Движение венца 

осуществляется по принципу сложного движения. Горизонтальное перемещение 

центра венца на экране воспроизводит его переносное движение, обусловленное 

вращением корпуса долота. Относительное движение зубков воспроизводится 

вращением венца относительно его центра. Для визуализации абсолютного движения 

аргументом этих перемещений выбран угол поворота долота в его переносном 

движении. Профиль забоя формируется при движении венца, который оставляет свой 

след на виртуальном профиле забоя при каждом шаге дискретизации. Процесс 

начинается с взаимодействия венца с плоским забоем. Многократное циклическое 

повторение движения венца формирует установившийся профиль забоя, который 

считается сформировавшимся после исчезновения последнего начального плоского 

участка. Все изложенное выше реализует следующий алгоритм формирования 

профиля забоя одним венцом. 

1. Формирование массивов геометрических параметров твердосплавных зубков 

типоразмеров, используемых при производстве долот. 
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2. Построение профилей зубков относительно базовой точки, которой является 

точка на вершине рабочей поверхности зубка.  

3. Формирование пиктограмм профилей зубков.  

4. Построение  диаметрального сечения венца для визуальной оценки и 

возможной коррекции его геометрических параметров (рис.1). 

5. Развертка забоя с миллиметровой сеткой, разделенной на три равные части, 

профиля венца в текущем положении и ―гашение венца‖ (рис.2). 

 
   Рис.1.– Визуальная оценка расположения зубков в венце шарошки 

 

 
Рис. 2. –  Процесс формирования венцом шарошки профиля забоя по      

                              периметру. 
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Abstract  

Nanotechnology has become the buzz word of the decade! The precise manipulation 

and control of matter at dimensions of 1-100 nanometers have revolutionized many 

industries including the Oil and Gas’s. Its broad impact on more than one discipline is 

making it of increasing interest to concerned parties. Nanotechnology allows us to do more 

with less and hence increase the efficiencies of different processes making them simpler, 

faster, safer and cheaper.  

The Nanotechnology applications have pierced through different Petroleum disciplines 

from Exploration, to Reservoir, Drilling, Completion, Production and Processing & 

Refinery. For instance, Nano-sensors have been developed rapidly to enhance the resolution 

of the subsurface imaging allowing field characterization techniques lead to enhance oil 

recovery. Fluids containing nanometer-sized particles; referred to as Nano-fluids, are used at 

different stages of the field development to enhance the drilling fluid’s properties and help 

reduce potential drilling problems. Nanotechnology also strikes the stage of production 

enormously enabling us to enhance the oil recovery via molecular modification and 

manipulate the interfacial characteristics. Moreover, in a very similar fashion, it provides 

novel approaches to an improved post production processes.  

Numerous research projects have been done on the use of Nanotechnology in the Oil 

and Gas industry, but only very few publications were able to report the latest 

accomplishments in different Petroleum Engineering domains. This paper provides an 

overview of the latest Nano-technological solutions in the O&G industry and covers the 

recent research developments that have been carried out around the world and paves the way 

for many researchers and organizations who are interested in the integration of these 

technological advancements, to discover the challenges and the revolution that the 

Nanotechnology is about to bring to O&G Industry. The environmental and economic 

concerns of Nanotechnology applications are also briefly discussed.  

With nanotechnology, potential solutions to the biggest challenges in the industry are 

endless. It is; therefore, very important to publish such a piece of work that will get 

individuals aware of the latest global trends of nanotechnology applications in various O&G 

disciplines and put the future challenges under the spotlight. Worldwide domestic demand 

for oil is increasing rapidly. Oil consumption has grown by more than 30% in the past ten 

years, while the average recovery factor is still stuck at the 35%. Nanotechnology holds the 

key solution to this local production challenge as it helps increase the recovered Oil and 
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decrease the cost of production by eliminating many problems that occur throughout the 

field development procedure... 
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ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПО СНИЖЕНИЮ ВЫБРОСОВ 

ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА (НА ПРИМЕРЕ 

ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ») 

 

ООО «Газпром добыча Уренгой» 

 

Разработка и эксплуатация месторождений природных углеводородов, в том 

числе Уренгойского, неизбежно сопровождается в той или иной степени негативным 

воздействием на окружающую природную среду и основной задачей производства в 

этой области является минимизация такого воздействия. 

Общество «Газпром добыча Уренгой» вопросам охраны окружающей среды 

уделяет самое серьезное внимание, ежегодно планируя и реализуя комплекс 

природоохранных мероприятий и обеспечивая экологически безопасную 

эксплуатацию сложной инфраструктуры Уренгойского нефтегазодобывающего 

комплекса. Одним из направлений природоохранной деятельности Общества является 

охрана атмосферного воздуха. Эта деятельность осуществляется в соответствии с 

требованиями Российского законодательства, Экологической политики ОАО 

«Газпром» на основе системного экологического мониторинга и анализа 

экологической обстановки территории производственно-хозяйственной деятельности 

Общества. 

В «Газпром добыча Уренгой» загрязняющие вещества в атмосферный воздух 

поступают более чем от 5-ти тысяч источников, а основная масса выбросов 

загрязняющих веществ, образуется при следующих технологических операциях: 

-при отжиге нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин после 

капитального ремонта и при плановых исследованиях скважин; 

-при работе  дожимных компрессорных станций. 

В количественном отношении выбросы загрязняющих веществ в целом по 

Обществу имеют следующее распределение: 

79%-оксид углерода, 9%-метан, 3%-оксиды азота, 9%-прочие 

Как видно из диаграммы, значительную часть массы веществ загрязняющих 

атмосферный воздух, которые образуются в производственных процессах Общества, 

составляют оксид углерода и метан. На их долю приходится около 90%. 

Основными видами работ по охране атмосферного воздуха в ООО «Газпром 

добыча Уренгой» являются: 

- нормирование уровня воздействия на окружающую среду – разработка и 

утверждение проектов предельно допустимых выбросов; 
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- производственно-экологический контроль и мониторинг источников выбросов 

загрязняющих веществ; 

- анализ текущей экологической ситуации в области охраны атмосферного 

воздуха; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на снижение негативного 

воздействия на атмосферный воздух. 

На основе анализа состояния атмосферного воздуха, данные о котором 

поступают при проведении производственного экологического мониторинга, 

решаются следующие основные задачи: 

Планомерное снижение объемов выбросов загрязняющих веществ. 

Для этого в Обществе разрабатываются и внедряются инновационные 

технологии при реконструкции и модернизации оборудования, строятся и вводятся в 

эксплуатацию новые производственные мощности. 

Снижение объемов выбросов парниковых газов (метана, диоксида 

углерода). 

Сокращение выбросов достигается за счет внедрения технологий исследования 

скважин без выпуска газа в атмосферу и систем антипомпажного регулирования 

агрегатов ДКС. 

Соответствие современным требованиям разработки проектов предельно 

допустимых выбросов и санитарно-защитных зон. 

Разработка проектной документации собственными силами на базе Инженерно-

технического центра с использованием современных программных средств и 

формирование собственной базы данных о параметрах и характеристиках влияния на 

атмосферу каждого объекта Общества. 

Развитие системы производственного экологического мониторинга и  

управления охраной окружающей среды осуществляется в Обществе за счет: 

- внедрения международного стандарта экологического менеджмента ISO-14001; 

- приобретения автоматизированных стационарных постов контроля 

загрязнения атмосферы (АСК). 

Для эффективной деятельности по охране атмосферного воздуха реализуются 

мероприятия и внедряются инновационные технологии, позволяющие ежегодно 

снижать выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Рассмотрим их более детально. 

Для сокращения выбросов от наиболее крупного вкладчика в загрязнение 

атмосферного воздуха - попутного нефтяного газа и его эффективного использования 

в Обществе завершены строительством и введены в эксплуатацию две компрессорные 

станции утилизации низконапорного газа в НГДУ. Финансирование работ по 

разработке проекта и строительству станций осуществлялось за счет средств ОАО 

«Газпром». Пуск в эксплуатацию этих объектов в 2009 году обеспечил полезную 

утилизацию получаемого попутного нефтяного газа, что соответствует требованиям 

Постановления Правительства Российской Федерации о достижении 95%-го уровня 

использования попутного нефтяного газа к 2012 году. Это позволило снизить 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферу более чем на 100 тыс. тонн в год. 

В 2010 году независимая международная сертификационная организация 

BureauVeritasCertification на основе документации, подготовленной ОАО «Газпром» и 

Национальной организацией поддержки проектов поглощения углерода, провела 

экспертную оценку деятельности ОАО «Газпром», реализуемую на базе ООО 
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«Газпром добыча Уренгой» в области сокращения выбросов парниковых газов и 

подтвердила ее соответствие требованиям рамочной конвенции ООН об изменении 

климата, применимым к проектам, осуществляемым в соответствии с шестой статьей 

Киотского протокола. 

Для снижения выбросов парникового газа метана, в Обществе «Газпром добыча 

Уренгой» внедрена программная система антипомпажного управления 

газоперекачивающих агрегатов на дожимных компрессорных станциях, которая 

осуществляет антипомпажное регулирование и препятствует возникновению 

аварийных выбросов метана в атмосферный воздух. В результате достигнуто 

снижение выбросов метана при работе ДКС на 5 тыс.т/год. 

Также существенный воздухоохранный эффект дает использование контрольно-

измерительных систем контроля технологических параметров скважин «Поток» и 

РТП-04 разработанные РГУ нефти и газа им. Губкина и Уфимским государственным 

нефтегазовым университетом, которые позволяют осуществлять исследования и 

оперативный контроль работы скважин без выпуска газа в атмосферу.  

В настоящее время в рамках реализации «Комплексной программы 

реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа», утвержденной 

ОАО «Газпром» в 2007 году внедрено более 1 тысячи приборов «Поток» и РТП-04, 

освоено порядка 120 млн. рублей. Внедрение новых технологий и приборов 

исследования скважин привело к снижению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу более чем на 30 тыс. тонн в год. 

Для решения проблемы качественной разработки проектов предельно 

допустимых выбросов для филиалов Общества в Обществе «Газпром добыча 

Уренгой» организована работа по разработке проектов нормативов предельно 

допустимых выбросов на базе Инженерно-технического центра. В работе 

используется сертифицированный программный комплекс «Эколог», основанный на 

требованиях нормативной и методической документации, разработанной и 

утвержденной НИИ «Атмосфера». 

Контроль на источниках выбросов ведется инструментальным методом с 

использованием современных приборов-газоанализаторов Testo 330-2, 350XL. 

Новые приборы за счет малого веса, компактных размеров, быстродействия и 

малого диапазона погрешности измерений позволили расширить перечень 

контролируемых объектов почти в 2 раза, повысить мобильность и дали возможность 

получать более точные данные. 

Приборы позволяют вести на энергоустановках Общества контроль основных 

загрязнителей, к таким веществам относятся: оксид азота,диоксид азота, оксид 

углерода. 

По остальным веществам учет объемов загрязняющих веществ ведется 

расчетным методом. 

Ежеквартально контролю подвергаются все теплоэнергетические стационарные 

источники выброса загрязняющих веществ в атмосферу, это: 

 котельные; 

 агрегаты ДКС всех УКПГ; 

 печи подогрева нефти и газа; 

 резервуары временного содержания (РВС), оборудованные горелками. 
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В среднем за год контролируется порядка 1тысячи стационарных и 2-х тысяч 

передвижных источников выбросов, проводится около 21-й тысячи анализов. 

По результатам проведенных замеров, полученная информация обрабатывается 

и анализируется, формируются протоколы, содержащие сведения об уровне выбросов 

на данном источнике. Протоколы направляются в филиалы Общества для анализа и 

устранения обнаруженных превышений нормативов ПДВ. Филиал совместно с 

Инженерно-техническим центром разрабатывает и реализует мероприятия по 

настройке и регулировке оборудования, после чего проводятся повторные замеры. 

Функционирование представленной системы по охране атмосферного воздуха 

позволило Обществу снизить выбросы в атмосферу до 50% от разрешѐнной массы 

выбросов в целом. Основным вкладом в снижение выбросов является реализация 

совместной работы ОАО «Газпром» и ООО «Газпром добыча Уренгой» по 

строительству и вводу в эксплуатацию двух компрессорных станций. 

Основные выводы по деятельности Общества при охране атмосферного 

воздуха: 

-система производственного экологического мониторинга атмосферы и 

управления охраной окружающей среды позволяет разрабатывать и реализовывать 

мероприятия по охране атмосферного воздуха, предупреждать и не допускать 

загрязнение воздушной среды; 

-новые научные и технические решения, успешно внедряемые на производстве, 

снижают выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

-масса выбросов в 2011 году составила около 50% от разрешенного объема. 

 

 

УДК 622.276 
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ОЦЕНКА ИЗБЫТОЧНЫХ ДАВЛЕНИЙ НА УСТЬЕВОМ МАНОМЕТРЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящей работе представлены результаты оценки избыточных давлений, 

возникающих на забое скважины по скачкам давления на устьевом манометре в 

нестандартных ситуациях. Как следует из результатов анализа промысловых данных 

скачки давления на устьевом манометре возникают при осыпях и 

газонефтепроявлениях (ГНВП). Методика расчета забойных и поровых давлений по 

скачкам давлений базируется на том, что гидравлическая модель скважины 

представляется ее электрическим аналогом. Целью данной работы является расчет 

скачка давления, которое возникает на забое скважины при образовании осыпи 

(перекрытие циркуляции промывочной жидкости в стволе скважины). Те же явления 

будут наблюдаться при другом подобном осыпи внешнем воздействии - при ГНВП. 

Для решения поставленной задачи применяется схема аналогового моделирования, 

которая состоит в следующем. Расход (Q) представлен током (I). Гидравлические 

потери по элементам циркуляционной системы (ΔP) представлены напряжением (ΔU). 

Безусловно, предлагаемая схема не является полной аналоговой моделью, и 
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предназначена для коротких промежутков времени. Тем не менее, для импульсов 

давления и их прохождения в стволе скважины, подобная аналогия вполне возможна. 

Предлагаемая схема позволят описывать события, происходящие в скважине в 

текущий момент времени. Аналоговая модель приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1 Аналоговая модель 

Заключение. 

В результате выполненного аналогового моделирования можно сделать 

следующие выводы: 

1. Предложенная модель позволяет с точностью до 10% определить поровое 

давление, которое до настоящего времени не удавалось оценить стандартными 

методами. Как известно такие методы применяются при глушении скважин.  

2. Данная методика позволяет оценить с достаточной для практических целей 

точностью (порядка 5-10%%), то давление, которое возникает на забое скважины при 

осыпи (обвале) при текущем бурении. 
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Для улучшения степени выработки запасов нефти из продуктивных залежей на 

месторождении Узень применяется метод ступенчатого  заводнения СЗ. Главной 

целью указанного метода является совершенствование ранее задействованной 

системы блокового заводнения. При этом, для создания ступенчатого заводнения 

были образованы новые нагнетательные ряды расположенные перпендикулярно к 

существующим блоковым нагнетательным рядам. На  месторождении Узень этот 

метод является одним из успешных используемых способов по активизации степени 

выработанности запасов нефти отдельных участков продуктивных залежей или 

эксплуатационных объектов [1].  

В настоящее время множество нефтяных месторождений вступают в третью и 

четвертую стадии разработки, которые характеризуются значительными объемами 

добычи попутной воды и низкой степенью выработанности запасов нефти из 

отдельных участков зал. На этих месторождениях, по-видимому, будет применяться и 

указанный метод регулирования. В связи с этим для рекомендации этого метода 

необходимо рассчитать и определить его технологическую эффективность.  

Оценка эффективности рассматриваемого метода проведена путем сравнения 

соответствующих величин технологических показателей между методами 

ступенчатого и блокового заводнений. Требовалось определить дебиты нефти, 

жидкости и обводненность, а также нефтеотдачу продуктивных пластов блокового 

участка без учета и с учетом ступенчатого заводнения.  

Для этого, сначала расчет производился для блокового заводнения. Расчет для 

определения дебитов скважин, расположенных в добывающих рядах в указанных 

условиях был проведен по методике Айткулова А.У. [2], а безразмерный параметр 

времени  определили по методу М.М.Сатарова с учетом работы добывающих рядов 

при одностороннем напоре [3] .  

Затем определили дебиты нефти по рядам, участкам и в целом по залежи при 

дополнительном внедрении ступенчатого заводнения.  

Результаты расчетов приведены на рисунке 1, где видно, что дополнительное 

внедрение рассматриваемого метода позволяет улучшить процесс движения жидкости 

по поровым каналам к забоям добывающих скважин, увеличивая содержание нефти в 

составе добываемой жидкости.     Как видно из рисунка 3.3 увеличение доли нефти 

при внедрении ступенчатого заводнения отмечается на значительное время, т.е. до 

величины  =0,45. 
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1- зависимость nн=f( ), если бы не было СЗ; 2 - при СЗ в условиях однородности 

пласта; 3 - при СЗ с учетом неоднородности  пластов; 4 - фактическое изменение 

зависимости nН=f ( )  

 

Рис. 1.Изменения доли нефти (nН) от безразмерного времени τ при блоковом и 

ступенчатом  заводнениях 

 

Первоначальное увеличение анализируемого параметра nН=47% при =0,23 

означает, что в начальный момент к процессу разработки подключаются множество 

пластов (интервалов), которые до этого не были вовлечены к добыче. Затем по мере 

обводнения темп роста доли нефти снижается, оставаясь при этом всегда выше 

значения доли нефти при работе блокового заводнения, что показывает достаточно 

высокую эффективность применения этих методов в комплексе. 

Литература: 

1. Герштанский О.С. Интенсификация добычи высокопарафинистой нефти на 

поздней стадии разработки многопластовых месторождений Казахстана: автореф. 

докторской диссертации. - М., 2005.- С.47-51. 

2. Айткулов А.У. Повышение эффективности процесса регулирования 

разработки нефтяных месторождений. - М.: ОАО ВНИИОЭНГ, 2000. – 227 с. 

3. Саттаров М.М. Метод расчета темпов обводнения залежи в условиях 

водонапорного режима //Труды УфНИИ.- Уфа: Баштехиздат, 1961.- Вып.VII - С.189-

199. 
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В Камбодже нефтегазовые провинции занимают незначительную часть 

территории. Вредному экологическому воздействию подвержены очень небольшие 

нефтегазоносные площади, но вопрос экологической безопасности имеет серьезный 

характер. 

Основная проблема - «ползучая катастрофа» - тотальное загрязнение пресных 

подземных и поверхностных вод попутно извлекаемыми рассолами и нефтью. 

Вследствие загрязнения, даже при ликвидации источников загрязнения водоносные 

горизонты будут самоочищаться в течение 150-200 лет. 

И дело тут вот в чем. 

Для извлечения нефти из нефтеносных горизонтов в настоящее время 

применяются несколько методов: создание повышенного давления в продуктивном 

пласте с помощью закачиваемых туда попутных рассолов или газа, терморазогрев 

пласта, гидроразрывпласта и другие. 

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. Применяется также 

законтурное заводнение, что способствует расползанию этой зоны засолонения по 

всей территории нефтеносности. Невозобновляемые запасы питьевых вод 

водозаборов ближайших городов и поселений либо выходят из строя, либо качество 

воды в них неуклонно ухудшается. 

Помимо этого загрязняются не только реки, озера и грунтовые воды, но и почвы. 

Очень большая и дорогостоящая проблема - ликвидация и переликвидация 

разведочных, параметрических, эксплуатационных нефтяных скважин, тысячи 

которых превращают недра месторождения в некое подобие «швейцарского сыра», 

что является основной причиной загрязнения пресных подземных вод. 

Простейший анализ показывает, что втекающая на территорию любого 

нефтепромысла река, всегда содержит в несколько раз меньше нефти и солей хлора, 

чем на выходе с территории нефтеносности, что однозначно говорит об источнике 

загрязнения и вине владельца нефтепромысла. Однако, в этих случаях полностью 

отсутствует практика взыскания ущерба водным ресурсам и рыбным запасам, и такой 

ущерб взыскивается только в случае аварийных сбросов нефти в водоем. Что же такое 

– попутные или сточные воды нефтепромыслов? Это - крайне токсичные рассолы, 

содержание в которых нефти, тяжелых металлов, солей и прочих химических 

элементов достигает сотен и тысяч предельно допустимых концетраций. 
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Экологическим контроллерам необходимо знать, что если в поверхностных, 

грунтовых, аллювиальных или артезианских водах повышается минерализация, общая 

жесткость, содержание хлоридов, брома, то можно сделать вывод о проникновении 

подземных рассолов в пресноводные горизонты и этот процесс станет необратимым, 

если не ликвидировать источник загрязнения. 

Технология нефтедобычи почти везде одинакова, а потому тотальное 

засолонение пресных вод очень характерно для большинства месторождений. 

Возникла и еще одна экологическая проблема при нефтедобыче – 

радиоактивность некоторых нефтей и пластовых вод.  

Особенно радиоактивны тяжелые фракции, осадок нефтей. Одной из причин 

радиоактивности некоторых нефтей экологи считают применение нефтяниками 

методов изотопной разведки пластов и образование хранилищ жидких отходов путем 

подземных ядерных взрывов. 

И, конечно же, особую опасность представляют аварии на магистральных 

нефтепроводах, связанных с попаданием нефти в водные объекты. Причины – 

крайняя изношенность нефтепромысловых коммуникаций. 

При испытании скважин нефтяники редко укладываются в расчѐтный объѐм 

сжигания нефти и, как правило, нефтегазовая смесь сбрасывается на факел от 

скважины еще на несколько дней. Подъездные пути к буровым площадкам 

размываются осадками, сами площадки буровых после ландшафтной планировки не 

проходят биологической рекультивации и в последствии в большей части также 

сильно подвергаются водной эрозии. Смонтированные или уже отбуренные буровые 

стоят без надлежащего присмотра, что приводит к размыванию площадки и 

природоохранных сооружений (канав, обваловок, амбаров, мест хранения 

химреагентов). 

Хотя нефтегазодобыча в Камбодже появилась совсем недавно, 

вышеперечисленные проблемы уже имеют место.  
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Нефтедобыча в Китае растет неудержимо. Следствием этого являются, как 

правило, катастрофы. Вот и теперь в Жѐлтом море дрейфует огромное нефтяное 

пятно. 

Когда-нибудь и китайское правительство уже не сможет закрывать глаза на 

эту "грязь". В Бохайском заливе Жѐлтого моря бурлит огромное количество нефти. 

Эта, долгое время утаивавшаяся катастрофа, приобрела между тем, чудовищные 

размеры. Уже в июне две скважины фирмы Коноко Филлипс на нефтяном 

месторождении Пенгаи 19-3, ввергнули Китай в катастрофу. По данным 

государственных органов власти, загрязнена была площадь размером 4.250 кв.км, что 
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представляет территорию примерно в пять раз больше Берлина. Дальнейшие 3.400 

кв.км также подверглись загрязнению, но менее значительному. 

Самое позднее, после страшной нефтяной аварии в Даляне, произошедшей год 

назад, власти должны были изменить свой взгляд на вещи, утверждают в Гринпис. 

После взрыва двух нефтепроводов в портовом городе Далян в июле 2010, в Желтое 

море вылились тонны нефти.Ответственные органы попытались уменьшить размеры 

катастрофы, заявив, что в море вытекло всего 15.000 тонн, однако по данным 

Гринпис, утечка составила около 90.000 тонн нефти. Место аварии тотчас было 

оцеплено, ответы на вопросы о причинах аварии и еѐ масш табах, долгое время 

оставались без ответа. Однако последствия катастрофы были видны невооружѐнным 

глазом, поскольку нефть с суши вытекала в море. Жители побережья пытались тогда 

голыми руками убирать загрязнѐнный нефтью ил. Весь мир обошла фотография 

одного пожарника, затонувшего в морской чѐрной жиже. 

Последствия нынешней аварии в Бохайском заливе менее очевидны. Место 

катастрофы в море, удалено от побережья. Китайским экологам не удалось точно 

выяснить, сколько нефти в действительности разлилось. Однако их сомнения по 

поводу официальных данных, после событий в Даляне, вполне уместны. 

Последствия таких нефтяных катастроф чудовищны. Нефтяными подтѐками 

загрязнены пляжи в северных китайских провинциях Шаньдун и  Хэбэй. Особый урон 

нанесѐн рыбному хозяйству и туризму, которые являются жизненной основой многих 

жителей побережья. 
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БУРОВЫЕ АВАРИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

В процессе бурения и испытания нефтяных и газовых скважин вследствие 

явлений горно-геологического характера возникают нарушения технологического 

процесса, называемые авариями. 

Аварией считается нарушение непрерывности технологического процесса 

строительства (бурения и испытания) скважины, требующее для его ликвидации 

проведения специальных работ, не предусмотренных проектом. Аварии происходят 

из-за поломки, оставления или падения в скважину элементов обсадных или 

бурильных колонн, из-за неудачного цементирования обсадных колонн, прихвата, 

открытого фонтанирования и падения в скважину различных предметов[1]. 

Схема системной классификации аварий представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Системная классификация аварий 

 

В большинстве случаев аварии на нефтяных платформах, буровых установках и 

 скважинах следуют разливы нефти, разлив нефти не только влияет на экономику, но 

и на природу и экологию мира.  

Следует обратить внимание на эту проблематику, так как ежегодно в воду 

попадает почти 1.5 млн. кубических метров нефти и нефтепродуктов, около 45% 

утечек имеют естественные причины[2]. 

Теперь рассматриваем крупнейшие разливы нефти в человеческой истории: 

Самый большой разлив нефти произошло, как не удивительно, не из-за аварии, а 

из-за войны, когда в августе 1990 года Саддам Хусейн объявил войну Шейху Кувейта  

 Джабер ас-Сабах.  Войска антииракской коалиции, образованной 32 государствами, 

разбили иракскую армию и освободили Кувейт. Однако, готовясь к обороне, иракцы 

открыли задвижки на нефтяных терминалах и опорожнили несколько нагруженных 

нефтью танкеров. До 1.5 млн. тонн нефти вылилось в Персидский залив. Нефть 

покрыла примерно 1 тыс. кв. км. поверхности залива и загрязнила около 600 км. 

Побережий[3].  

 

В 1979 году произошла крупнейшая в истории авария на мексиканской 

нефтяной платформе IxtocI. Потеря скорости циркуляции бурового раствора 

(поглощение), потеря стабильность и из-за этого возник взрыв высокого давление, 

который вызвал выброс. В результате, в Мексиканский залив вылилось до 460 тыс. 

тонн сырой нефти. Ликвидация последствий аварии заняла почти год. Любопытно, 

что впервые в истории были организованы специальные рейсы по эвакуации морских 

черепах из зоны бедствия[4]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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В  апреле 2010 года произошла авария  в 80 километрах от побережья 

штата Луизиана в Мексиканском заливе на нефтяной платформе Deepwater Horizon на 

месторождении Макондо[5]. Расследование BP показало, чток взрыву привели как 

человеческий фактор, в частности неправильные решения персонала, так и 

технические неполадки и недостатки конструкции. Нарушение герметичности 

скважин из-за неправильного цементирования и отсутствия изолирующего элемента, 

это ввело к проникновению природного газа на буровую платформу, газ 

распространялся через вентиляционные системы и вызвал взрыв платформы и пожар. 

Неисправность противосбросового  превентора в итоге не предотвращена утечка 

нефти в воды залива[6]. В результате разлива нефти было 

загрязнено 1100 миль побережья. По состоянию на 2 ноября 2010 года было собрано 

6814 мертвых животных, в том числе 6104 птицы, 609 морских черепах, 100 

дельфинов и других млекопитающих, и одна рептилия другого вида[7]. 

Следует помнить, что аварию легче предупредить, чем ликвидировать, исходя 

из этого, рекомендуется к применению следующий перечень мероприятий, 

способствующих их предупреждению: 

Предупреждение осложнения снижением гидростатического и 

гидродинамического давлений на стенки скважины[8]; 

Изоляция поглощающего пласта от скважины закупоркой каналов поглощений 

специальными цементными растворами и пастами;  

Бурение без выхода бурового раствора с последующим спуском обсадной 

колонны. 

Для борьбы с поглощениями бурового раствора широко применяют пакеры 

различных конструкций, которые герметизируют и разобщают затрубное 

пространство. 

Существующие способы восстановления герметичности можно разделить на три 

основные группы[9]: 

1) не уменьшающие внутренний диаметр обсадной колонны; 

2) незначительно уменьшающие внутренний диаметр колонны; 

3) существенно уменьшающие внутренний диаметр. К первой группе относятся: 

герметизация резьбовых соединений колонны путем до-крепления их в 

скважине; 

цементирование межтрубного пространства через устье скважины; 

замена поврежденной части колонны новой. 
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Снижение коэффициентов продуктивности, по-видимому, связано со снижением 

величины дебита жидкости скважины, по жидкости. Этому способствовало 

увеличение фильтрационного сопротивления в призабойной зоне пласта, что связано 

http://www.mercator.ru/
http://www.restorethegulf.gov/sites/default/files/documents/pdf/Consolidated%20Wildlife%20Table%20110210.pdf
http://oilloot.ru/component/content/article/78-tekhnika-i-tekhnologii-stroitelstva-skvazhin/169-oslozhneniya-i-avarii-v-protsesse-bureniya
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с возникновением песчаных пробок из-за проявления процесса разрушения скелета 

продуктивного коллектора [1,2]. 

 Индикаторные диаграммы и обводненности по некоторым скважинам 

показали, что коэффициент продуктивности по жидкости снижается во времени, 

независимо от изменения обводненности продукции. Это показывает, что изменение 

коэффициента продуктивности не зависит, для состояния эксплуатации 

месторождения Каламкас, от изменения темпа обводнения продукции. Снижение 

анализируемого параметра, по-видимому, связано с увеличением фильтрационного 

сопротивления во времени, уменьшением работающей толщины пласта и сложным 

геологическим строением коллектора, что подтверждается результатами 

многочисленных исследований. 

На промыслах были проведены исследования состояния забоя некоторых 

добывающих скважин, из этих данных следует, что во всех обследованных скважинах 

отмечаются наличие песчаных пробок на их забоях. Это свидетельствует, что если не 

будут приняты соответствующие методы борьбы c процессом разрушения скелета 

продуктивной горной породы, то механические примеси (пески) могут осложнить 

процесс добычи нефти (жидкости) из пласта на поверхность. 

Выявлено, что  по некоторым скважинам характер изменения  количества  

механической  примеси (песка)  несколько  отличается  от  общепринятых  норм. 

Например, в скважинах №385  и №3295, эксплуатирующих  соответственно Ю-IV и 

Ю-III горизонты  месторождения Каламкас,  количество  песка  увеличивается  со 

снижением  рабочей  депрессии при одновременном  росте  обводненности (рисунок 

1.1).  

Для  первого  случая показано, что эти  характерные изменения  в основном  

связаны с  тем, что  на  начальном  этапе  эксплуатации залежи, когда  по поровым 

пространствам  пластов  различной   проницаемости,  фильтруются  высоковязкая и 

тяжелая  нефть, гидродинамические  силы  которых  отрывают  отдельные твердые  

фазы от скелета  горной  породы, играют  преобладающее значение независимо от 

скорости  фильтрации и от степени обводненности  продукции  скважин. 

 
 

 

Рисунок 1.1 - Изменение содержания песка в скважинах № 3295 и №385 

от рабочей депрессии и обводенности. 

Для  второго случая (рисунок 1.1) доказано, что когда  скважина  находится  в 

слабопродуктивной  зоне для  активного  освоения и интенсивной  эксплуатации 

продуктивных  пластов в начале  создаются  относительно  высокие   депрессии, 

которые  способствуют появлению первых порций песка. Затем по-мере увеличения   

обводненности, независимо от снижения  перепада  давления, скорость разрушения  

скелета  горной породы в призабойной   зоне  скважины возрастает. Это  
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свидетельствует о том, что процесс разрушения  скелета  коллектора  зависит  от 

многих геологических и  технологических  факторов. 

Как видно из этих фактических данных количество добываемого из пласта песка 

(твердой фазы структуры) в начальном этапе эксплуатации залежи мало зависит от 

режима работы скважины. Это, по-видимому, связано с тем, что на начальном этапе 

процесса разработки, когда по поровым пространствам пластов различной 

проницаемости движется высоковязкая и тяжелая нефть, то гидродинамические силы, 

которые отрывают твердые фазы от скелета коллектора играют преобладающее 

значение, независимо от скорости фильтрации флюидов и от степени содержания 

обводняемой пласта воды, т.е. от величины и темпа роста водонасыщенности 

продуктивного пространства [3,4].  

           На месторождениях Каражанбас и Каламкас происходит разрушение 

скелета и горной породы продуктивных пластов в призабойных зонах скважин, 

которое приводит к опасной и сложной ситуаций при добыче нефти (жидкости), 

осложняя работы глубинно-насосных оборудований и коммуникаций системы сбора и 

транспорта добытой нефти, а также увеличивая коррозионную обстановку из-за 

возникновения абразивных воздействий на поверхностях оборудований. 
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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). 

В настоящее время доля утилизации ПНГ в развитых странах – США, Канаде, 

Норвегии – составляет 99-100 %, тогда как в России значительная часть ПНГ 

сжигается на факелах. 

В начале 2012 г. партнерство GGFR (GlobalGasFlaringReduction) опубликовало 

данные по объемам добычи и по объемам сжигания ПНГ. (таблица 1) [2] 
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Таблица 1. 

Мировые объемы добычи нефти, млн.т. и сжигания ПНГ мдрд. м3, 2010-2011гг. 

Страна 

Объем сжигания 

ПНГ, млрд.м3 
Объем добычи нефти, млн.т 

2010год 2011год 2010год 2011год 

Россия 35,2 37,4 505,1 510 

Нигерия 15,2 14,6 122,3 119,2 

Иран 11,3 11 211,7 179,6 

Ирак 9,1 7,9 119,9 134,1 

США 2,1 7,1 339,1 276,6 

Остальные страны 61,1 62 2615,6 2763,2 

Всего в мире 134 140 3913,7 3982,7 

 

Россия занимает лидирующие позиции по объемам добываемой нефти и объемам 

ПНГ, что негативно влияет на экологию нашей страны. В таблице 2 представлены 

данные по добыче и утилизации ПНГ в разрезе регионов России.[6] 

Таблица 2. 

 Добыча и утилизация ПНГ в разрезе регионов России, 2011г. 

Регион 
Утилизировано 

Сожжено на 

факелах 
Всего 

млрд.,м3 % млрд.,м3 % млрд.,м3 % 

Поволжье 3,4 6,6 1 6,1 4,4 6,6 

Коми 1,3 2,5 1,5 9,2 2,8 4,1 

Урал 1,9 3,7 0,4 2,7 2,3 3,4 

Кавказ и 

Прикаспийский 

район 

1 2,0 0,2 0,9 1,2 1,7 

Европейская 

часть России 
7,6 14,8 3,1 18,9 10,7 15,8 

ЯНАО 5,6 10,8 1,9 11,6 7,5 11 

ХМАО 32,1 62,3 4,9 30 37 54,5 

Томская область 0,9 1,7 0,5 3,1 1,4 2,1 

Западная 

Сибирь 
38,8 75,3 7,1 43,5 45,9 67,6 

Восточная 

Сибирь 
1,8 3,6 5,7 34,9 7,5 11,1 

Дальний 

Восток 
3,3 6,3 0,4 2,6 3,7 5,5 

Всего 51,5 100 16,3 100 67,8 100 
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Рис.1. Структура утилизации ПНГ в разрезе регионов России за 2011г. 

 

Согласно российскому и зарубежному опыту существуют следующие  

направлениями использования ПНГ (рис. 2)[1] : 

1. Использование газа и продуктов его переработки в районах добычи на 

технологические нужды промыслов и для местных потребностей в энергоресурсах; 

2. Сбор и переработка на газоперерабатывающих заводах с получением сухого 

отбензиненного газа (СОГ) для поставки в ГТС и получением газохимической 

продукции; 

3. Закачка ПНГ в продуктивные нефтяные пласты для повышения пластового 

давления и нефтеотдачи; 

4. Поставка ПНГ отдаленным потребителям, например, для производства 

тепловой и электрической энергии, либо по трубопроводам, либо в сжиженном виде 

автомобильным или иным доступным транспортом. 

Одной и важнейших задач является определение экономически целесообразного 

варианта использовании ПНГ в условиях конкретного месторождения на стадии 

экспертизы и утверждения проектов. 

Западная 

Сибирь

Восточная 

Сибирь

Дальний 

Восток

Европ. 

часть 

России
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Рис.2. 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 1 

млрд.м3 ПНГ приводит не только к глобальным экологическим проблемам, но так же 

в результате сжигания 1млрд. м3 Россия теряет в среднем около 8,54млрд.руб. 

(1млрд.м3ПНГ=81%метана+5%этана+10%пропан-бутановаяфракция+4% другие). По 

данным статистической отчетности на факелах РФ за 2011было сожжено 16,3 млрд.м3 

ПНГ, что эквивалентно 139,2 млрд.рублей. А по данным Всемирного банка, 

полученных на основе спутниковых исследований, на российских факелах сожжено 

35 млрд.м3 ПНГ, т.е. 299 млрд.рублей.[1] 

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 3 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 3. 

Использования  ПНГ в разрезе четырех месторождений 

Регион, 

месторождени

е 

Объем 

добыч

и 

нефти

, 

млн.т 

Объем 

добыч

и ПНГ, 

млрд.м
3 

Эффект

. 

исполь 

зование 

ПНГ, 

млрд. 

м3 

Сожжено ПНГ на 

факелах 

Направления 

использования 

ПНГ 
млрд.м

3 
млрд.ру

б. 

Западная 

Сибирь 

Самотлорское 

НМ (ТНК-

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

1. 

использование 

попутного газа 

в районах 
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ВРХолдинг) добычи: 

выработка 

электроэнергии 

(ГТЭС на 

Каменном 

месторождении

);                          

2. переработка 

ПНГ на ГПЗ 

Нягани и 

Нижневартовск

ом ГПЗ 

Восточная 

Сибирь 

Верхнечонско

е НМ (ТНК-

ВРХолдинг) 

4,4 0,8 0,67 0,13 1,1 

1. переработка 

газа на 

Нижневартовск

ом ГПЗ 

Европейская 

часть России 

Ромашкинско

е НМ 

(Татнефь) 

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

Функционирует 

система 

сепарации, 

сбора, 

подготовки и 

утилизации 

ПНГ                           

1. переработка 

на 

Минибаевском 

ГПЗ          2. 

использование 

попутного газа 

как источник 

электроэнергии 

Дальний 

Восток 

Талаканское 

НМ 

(Сурутнефтег

аз) 

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

Основную 

долю 

добываемого 

ПНГ 

сургутнефтегаз 

использует для 

выработки 

электроэнргии, 

тем самым 

получает 

хорошую 

экономию на 

затратах на 

электроэнерги
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ю 

Итого    1,11 9,45  

 

Зачастую мы слышим: «Нефтяным компаниям выгоднее платить штрафы, 

нежели инвестировать в его эффективное использование. Данная статья позволяет 

констатировать обратное. Разобрав варианты использования ПНГ лишь  на  четырех 

месторождениях, видим, что за год на их факелах сжигается 1,1 млрд. м3 , а в 

денежном эквиваленте - 9,5 млрд.руб. К тому же ужесточилось и правовое 

регулирование данного вопроса. Именно поэтому ведущие нефтяные компании 

осуществляют инвестиционные проекты по повышению уровня эффективной 

утилизации попутного нефтяного газа, выбирая рациональные на их взгляд 

направления. 

В основе решения проблемы лежит приоритетная роль государства в качестве 

главного субъекта регулирования экономических отношений в общенациональных 

экономических интересах. В современной ситуации подход к решению проблемы 

использования НПГ во многом основывается на реализации ряда новых 

инвестиционных проектов, требующих высоких капитальных затрат и стабильного 

рынка сбыта. В связи с этим важной задачей является нахождение экономически 

целесообразных вариантов использования НПГ с учетом новых открывающихся 

возможностей, таких как: применение принципов, принятых в международной 

практике. В настоящее время разработано достаточно большое количество проектов 

совместного осуществления по эффективному использованию НПГ. Был достигнут 

долгожданный прогресс в вопросе утверждения первых ПСО, существенная часть 

которых направлена на утилизацию 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 компаний недостаточна для достижения 95% 

уровня использования  НПГ к концу 2012 года. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИИ ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет,  г.Уфа 

 

В настоящее время существенно возросли объемы бурения скважин с большими 

зенитными углами, боковых и горизонтальных стволов. Введение в эксплуатацию 

скважин из бездействующего фонда путем бурения боковых стволов становится 

актуальным направлением в совершенствовании нефтедобывающего комплекса. 

Бурение бокового ствола связано с интенсивным взаимодействием бурильных и 

обсадных труб при высоких контактных нагрузках и линейных скоростях. Трение 

обсадной и бурильной колонны при их взаимодействии повышает риск потери 

герметичности ствола скважины при ее дальнейшей эксплуатации. Потеря 

герметичности обсадной колонны является источником высокой экологической 

опасности: межколонных перетоков, загрязнения водоносных горизонтов 

добываемым флюидом, засолением пресноводных пластов. Поэтому одной из важных 

задач буровой технологии является поиск и реализация методов улучшения 

показателей противоизносных свойств буровых промывочных растворов и 

уменьшения энергозатрат на трение. 

При бурении боковых и горизонтальных стволов наиболее распространенными 

промывочными жидкостями являются многокомпонентные безглинистые 

биополимерные системы. В данной статье производится анализ путей улучшения 

противоизносных и антифрикционных свойств промывочных систем. 

Известно, что в качестве противоизносных добавок к буровым промывочным 

растворам целесообразно применение оксалей Т-66 и Т-80 [1, c.140-143], а также их 

модификаций солями карбоновых кислот и другими присадками [2, с.58 ]. 

Триботехнические испытания проведены с использованием установки модели 

212 для определения противозадирных свойств и смазочной способности (тестер 

FANN) фирмы FannInstrumentCompany (производство США), а также 

реконструированной машины трения ИИ-5018 [4, с. 213]. Методика исследования 

включает предварительное тестирование различных реагентов в составе исходной 

рецептуры промывочной жидкости на показатели трения и изнашивания стали с 

последующим изучением лучших реагентов на машине трения, обеспечивающей 

физическое моделирование процесса изнашивания материалов обсадных труб. Ниже  

(рис. 1 а, б) приведены результаты испытаний на износ эталонного образца стали в 

среде исходной промывочной жидкости с различными реагентами. Испытания 

проводились на тестере FANN. Рецептура исходного раствора: вода + Na2CO3 (0,01%) 

+ NaOH (0,01%) + биополимер на основе ксантановой смолы (DuoVis) (0,5%) + 

полианионная целлюлоза (ПАЦ) (1,5%) + Na2SiO3 (4%) + CaCO3 (20%). 

Видно, что (рис. 1) исходный безглинистый биополимерный раствор имеет 

неудовлетворительные показатели триботехнических свойств, при удельной нагрузке 

444 Н/см2 происходит схватывание поверхностей трения, изнашивание стального 

вкладыша сопровождается задиром. Наиболее распространенными смазочными 
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добавками к промывочным жидкостям на сегодняшний день являеются «Сонбур», 

«Лубриол», «ФК-2000» и их зарубежные аналоги. Эти добавки и модифицированный 

оксаль (МО) предупреждают схватывание поверхностей, снижают скорость 

изнашивания стали и коэффициент трения пары «сталь-сталь». 

Эффективным способом улучшения показателей триботехнических свойств 

является модификация смазочных регентов вводом медьсодержащих добавок [2, 

с.114]. Эффективность медьсодержащих смазок связана с явлением избирательного 

переноса, возможность реализации которого зависит от многих факторов, в т.ч. от 

состава основы реагента.  

Детальное изучение влияния основы реагента на эффективность 

медьсодержащих добавок проводилось при последующих триботехнических 

испытаниях на машине трения ИИ-5018 по схеме «диск-вкладыш» при обеспечении 

физического моделирования процесса изнашивания материалов обсадных и 

бурильных труб.  

Приведены графики (рис. 2) зависимости скорости изнашивания стали 40Х (а) и 

коэффициента трения пары «сталь 40Х – сталь 45» (б) от удельной нагрузки в среде 

исследуемой промывочной жидкости с различными реагентами. Видно, что и 

непосредственно модифицированный оксаль (МО), и МО с медьсодержащими 

присадками улучшают показатели триботехнических свойств  исходной промывочной 

жидкости. Также (рис. 2) видно, что наиболее эффективным медьсодержащим 

компонентом является хлористая медь.  

В ходе опытов было выявлено (рис. 2, 3), что реагент «Лубриол» в качестве 

среды для хлористой меди недостаточно эффективен. Ввод хлористой меди в МО в 

значительной степени модифицирует процесс трения и способствует улучшению 

противоизносных свойств промывочного раствора. Поэтому выбор МО в качестве 

среды для медьсодержащих добавок является вполне оправданным.  

 

1 – Исходный раствор (ИР); 2 – ИР + ФК-2000; 3 – ИР + Сонбур; 4 – ИР + Лубриол; 

5 – ИР + модифицированный оксаль (МО); 6 – ИР + МО + фталоцианин меди (ФЦМ); 

7 – ИР + МО + Cu2S. 
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Рисунок 1 – Влияние различных реагентов на скорость изнашивания эталонного 

образца стали (а) и коэффициент трения пары «сталь-сталь» (б) 
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1 - Исходныйраствор (ИР); 2 - ИР+МО; 3 - ИР+МО+Cu2S;     4 - ИР+МО+ФЦМ; 5 - 

ИР+МО+CuCl2; 6 - ИР+Лубриол+CuCl2 

Рисунок 2 - Влияние различных реагентов на скорость изнашивания стали 40Х (а) и 

коэффициент трения пары "сталь 40Х - сталь 45" (б) 
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Рисунок 3 – Изменение момента трения во времени при удельной нагрузке 289 Н/см2 

в среде исходного раствора (ИР) с добавкой модифицированного оксаля (МО) 

(средняя кривая), в среде ИР с добавкой МО и CuCl2 (нижняя кривая), в среде ИР с 

добавкой Лубриола и CuCl2 (верхняя кривая) 

 

Проведенные исследования показали, что обработка буровой промывочной 

жидкости модифицированным оксалем с содержанием хлористой меди значительно 

повышает долговечность обсадных колонн и снижает риск возникновения 

экологических загрязнений при бурении и дальнейшей эксплуатации скважин. 
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Одним из важнейших условий, обеспечивающих качественную, быструю и 

наименее затратную проводку ствола скважины, является использование бурового 

промывочного раствора, устойчивого к воздействию негативных факторов в процессе 

бурения. Осыпи, обвалы и затяжки, часто приводят к прихватам бурильного 

инструмента и обсадных колонн. Данные осложнения неизбежно вызывают 

увеличение стоимости строительства скважин, либо являются причиной полной их 

ликвидации и ухудшения экологической обстановки в регионе.  

Опасность возникновения прихватов напрямую зависит от устойчивости 

вскрываемых горных пород, режимов бурения, качества промывочных жидкостей и 

т.д. Поэтому профилактика прихватов и сохранение устойчивости стенок скважин в 

процессе бурения являются важными условиями улучшения качества строительства 

скважин и повышения их технико-экономических показателей. В связи с этим 

кафедрой бурения УГНТУ разработан на основе модифицированного полигликоля 

(МПГ) комплексный реагент для бурения скважин. Состав реагента обеспечивает 

минимальную техногенную нагрузку на окружающую природную среду. 

В ходе экспериментов выявлено влияние используемых добавок на статический 

и динамический коэффициенты трения пары «металл-корка», на показатели 

набухания глинистых отложений и капиллярного давления, характеризующих 

уровень антифрикционных и гидрофобизирующих свойств промывочных жидкостей.  

Исследования антифрикционных свойств комплексного реагента проводились 

на исходном глинистом растворе (ИР) в сравнении с известными смазочными 

добавками Сонбур и Лубриол. В качестве базового раствора (БР) принят 

гидрофобизированный полимерглинистый раствор.  

Состав и содержание исследованных растворов следующие: 

1) ИР: Вода + 8%Глинопорошок + 0,4%КМЦ; 

2) ИР + 1% Сонбур; 

3) ИР + 1% Лубриол; 

4) ИР + 1% МПГ 

5) БР: Вода + 11%Глинопорошок + 0,5%КМЦ + 0,15%НТФ + 0,45%ГКЖ-11 + 

1,15%Т-92. 

Исследования статического и динамического коэффициентов трения пары 

«металл-фильтрационная корка» проводились с использованием прибора ФСК-2М, 

разработанного на кафедре БНГС УГНТУ [1].  

Прибор позволяет контролировать влияние состава промывочного раствора на 

опасность прихватов инструментов (по статическому коэффициенту трения 

металлического образца по корке), а также на затраты энергии на трение при спуско-
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подъемных операциях, при затяжках бурильных и обсадных колонн (по 

динамическому коэффициенту трения металлического образца по корке). 

Некоторые результаты опытов представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Влияние реагентов на статический и динамический коэффициенты трения пары 

«металл-корка» 

Раствор 

Значения коэффициентов трения* при времени экспозиции, 

мин 

5 10 20 

ИР 0,130/0,030 0,400/0,055 0,750/0,240 

ИР + 1% Сонбур 0,265/0,040 0,250/0,060 0,560/0,140 

ИР + 1% Лубриол 0,190/0,040 0,290/0,075 0,470/0,100 

ИР + 1% МПГ 0,070/0,040 0,085/0,050 0,150/0,080 

БР 0,155/0,040 0,250/0,060 0,430/0,120 

* - в числителе значения статического, в знаменателе – динамического 

коэффициента трения 

 

Наилучшие результаты показал раствор, содержащий 1% от объема МПГ.  

Проблема профилактики прихватов и сохранения устойчивости ствола наиболее 

актуальна при бурении глинистых отложений. 

Существенную роль в набухании и потере устойчивости глинистых отложений 

играет капиллярное давление. Поэтому методика оценки ингибирующей способности 

была проведена с использованием лабораторного прибора для измерения высоты 

капиллярного поднятия воды в грунтах − капилляриметра Г.Н. Каменского [2]. 

Замеры значений капиллярного давления осуществлялись на специальной песко-

глинистой насыпке, моделирующей глиносодержащую горную породу в пробах воды 

с исследуемыми реагентами. 

Результаты измерений представлены в табл. 2 и на рис. 1. 

Таблица 2. 

Капиллярное давление при различных концентрациях добавок 

Раствор Капиллярное давление, ∆Ркап, кПа 

Вода 2,35 2,4 2,3 2,35 

Вода+Сонбур  

0,5% 1,86 1,87 1,85 1,86 

1% 1,64 1,60 1,69 1,67 

3% 1,50 1,45 1,40 1,45 

Вода+Лубриол  

1% 1,90 1,80 1,95 1,88 

3% 1,45 1,77 1,76 1,76 

5% 1,43 1,72 1,73 1,73 

Вода+МПГ  

0,5% 1,50 1,57 1,55 1,56 

1 % 1,11 1,12 1,12 1,11 

2% 1,07 1,09 1,08 1,08 
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Рис. 1. Влияние содержания (С,%) добавок на изменения капиллярного давления 

Из рис. 1 видно, что добавление в буровой промывочный раствор экологически 

безопасного комплексного реагента МПГ приведет к максимальному снижению 

капиллярного давления в образце горной породы. Это может быть один из факторов 

улучшения устойчивости глинистых отложений в процессе бурения скважин. 

Для оценки влияния исследуемых реагентов на набухание глин применяется 

прибор Жигача-Ярова. Прибор позволяет с достаточной точностью определять 

начальные и конечные значения объемов образцов глин при достижении равновесия в 

системе «глинопорошок - жидкость». 

По результатам проведенных опытов рассчитаны скорости набухания глины во 

времени, полученные результаты приведены в табл. 3. 
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Таблица 3. 

Влияние промывочных растворов на набухание глины 

Раствор 

Изменение скорости набухания (мкм/мин) глин во 

времени (мин.) 

1 3 5 10 15 20 25 30 60 120 

ИР 

0
,0

6
2
 

0
,0

2
5
 

0
,0

1
6
 

0
,0

0
9
 

0
,0

0
8
 

0
,0

0
7
 

0
,0

0
4
6
 

0
,0

0
5
 

0
,0

0
3
 

0
,0

0
2
 

ИР+Сонбур 

0
,0

3
1
 

0
,0

1
4
 

0
,0

1
1
 

0
,0

0
7
 

0
,0

0
4
8
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
3
 

0
,0

0
3
1
 

0
,0

0
2
1
 

0
,0

0
1
5
 

ИР+МПГ 

0
,0

2
6
 

0
,0

1
2
 

0
,0

1
2
 

0
,0

0
7
5
 

0
,0

0
5
1
 

0
,0

0
4
1
 

0
,0

0
3
6
 

0
,0

0
3
1
 

0
,0

0
1
7
 

0
,0

0
1
4
 

 

Из табл. 3 видно, что реагенты и опытный и базовый улучшают 

гидрофобизирующие свойства промывочной жидкости и, тем самым, существенно 

замедляют интенсивность набухания глин. 

Таким образом, разработан реагент многофункционального действия для 

промывочных жидкостей на водной основе, комплексно улучшающий их 

антифрикционные и гидрофобизирующие свойства, применение которого в буровой 

технологии позволит сократить риски возникновения таких осложнений как затяжки 

и прихваты бурильных колонн, обвалы глиносодержащих горных пород, улучшить 

качество вскрытия продуктивных пластов и экологическую безопасность 

строительства глубоких нефтяных и газовых скважин. 

Литература 

1. Конесев Г.В., Мавлютов М.Р., Спивак А.И., Мулюков Р.А. Смазочное 

действие сред в буровой технологии. – М.: Недра, 1993. – 272с. 

2. Конесев В.Г. Совершенствование качества технологических жидкостей для 

первичного вскрытия продуктивных пластов и глушения скважин: дисс. канд. техн. 

наук. – Уфа: УГНТУ, 2012. – 176с. 

 

 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

107 

 

УДК 622.244.4.06 

 

А. С. Перепѐлкин, Л. Х. Асфандиаров, Р. А. Исмаков 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Актуальной задачей повышения эффективности разработки нефтяных 

месторождений является сохранение фильтрационных свойств пород в призабойной 

зоне пласта. Ухудшение этих свойств происходит на всех этапах эксплуатации 

скважины: первичном и вторичном вскрытии, креплении-цементировании, а также 

после глушения в процессе ремонтов скважины. Учитывая то, что количество 

скважин подлежащих ремонту постоянно возрастает, основное число добывающих и 

сервисных компаний в последнее время в своей практике уделяют серьезное 

внимание выбору жидкостей глушения (ЖГ) и других специальных жидкостей. 

Глушение скважин - это технологический процесс, в результате которого 

создается противодавление на пласт и прекращается добыча пластового флюида. 

Затем проводят капитальный и текущий ремонт скважин. 

После капитального или текущего ремонта практически во всех скважинах 

наблюдается снижение продуктивности из-за загрязнения продуктивного пласта при 

глушении и собственно ремонте. Одной из основных причин снижения 

продуктивности скважин после ремонта является несоответствие применяемых ЖГ 

геолого-техническим условиям. Жидкости глушения должны подбираться из условий 

нанесения минимального ущерба продуктивному пласту и обеспечения проведения 

необходимых операций по ремонту и измерениям в скважине. 

Основные требования к жидкостям глушения состоят в том, чтобы они имели 

плотность, достаточную для обеспечения необходимого противодавления на пласт, 

обеспечивали максимальное сохранение коллекторских свойств пласта, 

регулируемость технологических свойств (взрыво- и пожаробезопасность, 

термостабильность) и успешное проведение различных операций, а также были 

технологичными в приготовлении и использовании. Главные компоненты жидкостей 

глушения: жидкость (фильтрат), закупоривающие частицы, добавки различного 

назначения. Для низкопроницаемых коллекторов используются жидкости без твердой 

фазы. 

Для выбора жидкости глушения учитывают ряд факторов: снижение набухания 

глин, температура замерзания, коррозионная стойкость, совместимость с пластовыми 

жидкостями, плотность, возможная опасность для персонала и окружающей среды 

[6]. 

Рассмотрим некоторые виды жидкостей глушения и проведем их сравнительный 

анализ в условиях низких пластовых давлениях в сильнопоглощающих скважинах. 

УТЖ VIP - универсальная технологическая жидкость на углеводородной основе 

предназначена для глушения скважин при текущем и капитальном ремонте (ТРС, 

КРС), для бурения скважин, в том числе и горизонтальных участков, перфорации (на 

репрессии или депрессии) и консервации горизонтальных участков на период с 
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момента окончания бурения до освоения скважины, а также длительной консервации 

скважин [4]. 

Жидкость глушения для ремонта скважин на основе газового конденсата 

предназначена для проведения операций глушения при работах в скважинах на 

истощенных месторождениях с низкими пластовыми давлениями. Система 

представляет собой псевдопластичную, практически не фильтрующуюся в пластовых 

условиях жидкость гелеобразного вида, основой которой является стабильный 

газовый конденсат [7]. 

Тяжелые обратные эмульсии применяются в качестве блокирующего агента при 

щадящем глушении, выводе скважин в бездействующий (простаивающий) фонд при 

консервации скважин, а также в качестве инертной жидкости при вторичном 

вскрытии продуктивных горизонтов, реперфорации, приобщении новых пластов, и 

т.п. в случаях, когда необходимо исключить отрицательное воздействие жидкости 

глушения на пласт [1]. 

Полисахаридные жидкости глушения (ПСЖГ) на водной или водно-солевой 

основе применяются для глушения скважин в высокопроницаемых пластах. Обладают 

повышенной вязкостью и низкой фильтрацией. ПСЖГ представляют собой гели на 

основе модифицированных гуаров. При добавлении сшивающих агентов 

полисахаридный гель образует единую сшитую структуру, эффективно блокирующую 

крупные поры и трещины [5]. 

Промышленная ценность полисахаридов заключается в возможности изменять 

реологические свойства их водных растворов либо через образование геля, либо через 

изменения их характеристик текучести. Поведение полисахаридов в растворе может 

быть ньютоновским, псевдопластичным или пластичным; многие полисахариды 

проявляют тиксотропные свойства, то есть растворы характеризуются высокой 

вязкостью при низких нагрузках (скоростях сдвига) и пониженной вязкостью, когда 

прикладывается повышенная нагрузка [3]. 

Технология глушения с ПСЖГ может осуществляться с полной заменой 

скважинной жидкости на ПСЖГ и с частичной заменой скважинной жидкости на 

блокирующую пачку ПСЖГ, оставшуюся часть скважины заполняют пластовой или 

минерализованной водой. При полной замене жидкости на ПСЖГ не возникает 

поглощений продуктивным пластом, поэтому расход ПСЖГ равен объему ствола 

скважины. При комбинированной технологии, расход ПСЖГ в 3-4 раза меньше, чем 

при полной замене [2]. 

Сравнительный анализ этих жидкостей приведем в таблице 1.  

Исходя из сравнительного анализа перечисленных ЖГ, можно сделать вывод, 

что наиболее подходящими характеристиками в условиях низких пластовых 

давлениях в сильнопоглощающих скважинах обладают полисахаридные жидкости 

глушения. При этом возможно регулирование их плотности в широких пределах, 

сохранение продуктивности добывающих скважин, быстрое освоение и вывод 

скважин на режим после ремонта, что способствует повышенной эффективности 

разработки нефтяных месторождений, а также практически не наносит ущерба 

продуктивному пласту. 

В качестве исследуемой жидкости был выбран глинисто-полигликолевый 

раствор.  

Основные компоненты (в массовых долях): 

-сода кальцинированная                                                          0,6-0,8 % 
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-кутанакский или бентонитовый глинопорошок                    28-50 % 

-полигликоль                                                                                      3 %  

-Брег-2                                                                                             0,1 % 

 

Обработка раствора: 

-ФХЛС                                                                                      до 5 кг/м3 

-НТФ                                                                                    до 0,25 кг/м3 

-Крахмал                                                                                 до 10 кг/м3 

-Selpol – SL                                                                              до 2 кг/м3 

-сода кальцинированная                                                         до 5 кг/м3 

-Сонбур – 1101                                                                          до 5 л/м3 

 

Результаты исследований приведены в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Результаты исследования реагентов в составе раствора 

Состав 

раствора 

Показатели 

Плотность

, кг/м3 

Условная 

вязкость, 

с 

Показатель 

фильтрации

, см3/30 мин 

p

H 

Толщина 

корки, 

мм 

Коэффициен

т трения 

Исх. 

раствор + 

(«Сонбур»  

1 %) 

1060 47 6,0 9 1,0 0,1095 

Исх. 

раствор + 

(«Биолуб»  

1 %) 

1070 46 5,5 9 1,0 0,0524 

Исх. 

раствор + 

(СТЖ 1 %) 

1060 46 6,0 9 0,5 0,0568 

Исх. 

раствор + 

(«БДАРК+» 

1 %) 

1060 46 6,0 10 0,5 0,0480 

 

Таблица 3 

Результаты исследования реагентов в различных концентрациях 

Состав 

раствора 
% 

Показатели 

Условная 

вязкость, 

с 

Показатель 

фильтрации, 

см3/30 мин 

pH 
Толщина 

корки, мм 

Коэффициент 

трения 

Вода+КГП 

(10 %) + 

«Биолуб» 

(1 %) 

0,5 25 14 7 1,0 0,0831 

1,0 25 14 7 0,5 0,0699 

1,5 25 14 7 0,5 0,0656 
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Вода+КГП 

(10 %) + 

СТЖ  

(1 %) 

0,1 27 12,5 7 1,5 0,1450 

0,2 27 13 7 1,0 0,1450 

0,3 28 14 7 1,0 0,1405 

1,0 26 14 7 1,0 0,1361 

Вода+КГП 

(10 %) + 

«БДАРК+» 

(1 %) 

0,5 26 13,5 10 1,0 0,0743 

1,0 26 12,5 10 0,5 0,0699 

1,5 26 13 10 0,5 0,0656 

 

По полученным данным строятся график зависимости ОВП от pH для реагента 

«БДАРК+ДТПМ» (рис. 1) и график зависимости защитной эффективности реагентов в 

условиях кислородной коррозии от времени (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Зависимость ОВП от pH для реагента «БДАРК+ДТПМ» 
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Рис. 2. Зависимость защитной эффективности реагентов в условиях кислородной 

коррозии от времени 

 

В результате исследований можно сделать следующие выводы: 

1.Впервые исследовано образование интерполимерных комплексов между 

реагентом ДТПМ, полиэлектролитом, продуктом переработки древесины, и реагентом 

БДАРК, олигомером, полученным из отходов нефтехимических производств.  

2.Получен реагент, обладающий целым комплексом положительных свойств, 

который может быть использован как добавка к БПЖ различного типа. Он обладает 

смазочной способностью, бактерицидной и антикоррозионной активностью. 

3.Реагент БДАРК+ДТПМ способствует снижению водоотдачи, коэффициента 

трения, совместим со многими добавками к БР. 

4.Данный реагент может быть рекомендован для опытно-промышленных 

испытаний в условиях Урало-Поволжья и Западной Сибири. 
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И. С. Миронова,  А. Е. Устимов, У. Ф. Юмагузин  

 

РАЗРАБОТКА ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ  

 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. 

Салавате 

 

По данным Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору основную опасность для предприятий нефтегазовой отрасли 

представляют пожары – 58,5 %, загазованность – 17,9 % и взрывы – 15,1 % 

соответственно от общего числа опасных ситуаций. Доля ущерба от пожаров по 

электротехническим причинам выросла с 21,8% в 2004 г. до 31,5 % в 2006 г., за 2007 

г. составила 25 %, за 2008 г. – 33,3 %, а за 2009 г. – около 21,7 %. Анализ, 

проведенный Ростехнадзором на объектах нефтегазового комплекса, показывает, что 

аварии обусловлены нарушением регламентов и инструкций по проведению 

ремонтных работ, а также морально и физически устаревшим оборудованием [1 -3]. 

Износ оборудования нефтегазовой отрасли и сохраняющийся уровень 

аварийности требует совершенствования методов оценки технического состояния, а 

также системы обслуживания и ремонта.  

Задача обеспечения экологической и промышленной безопасности в условиях 

продолжающегося физического и морального износа оборудования на опасных производствен-

ных объектах РФ обуславливает повышение роли методов и средств диагностики. Результаты 

исследований и моделирования накопления поврежденности в элементах машинных 

агрегатов, выполненных на кафедре ЭАПП филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ                                

в г. Салавате, позволили выявить наличие закономерностей, связывающих параметры 

генерируемых двигателем электропривода гармонических составляющих токов и 

напряжений и технического состояния агрегата. Установлена также корреляция между 

параметрами генерируемых высших гармонических составляющих токов и напряжений, 

изменением частотных характеристик и техническим состоянием других видов 

электрооборудования – трансформаторов, кабельных линий. Для примера на рисунке 1 
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показан гармонический состав токов, генерируемых двигателем АИР 100S4 

электропривода насосного агрегата при различных значениях сопротивления изоляции 

[4].  

 

 
а) сопротивление изоляции Rиз = 0,6 МОм  

 
б) сопротивление изоляции Rиз = 500 МОм 

Рис. 1. Гармонический состав токов при различных сопротивлениях изоляции 

электродвигателя АИР 100S4 

 

Для диагностики электрооборудования по значениям параметров  генерируемых 

гармонических составляющих токов и напряжений разработано программное 

обеспечение «Оценка технического состояния электрооборудования на основе 

интегральных параметров» (свидетельство о государственной регистрации программы 

для ЭВМ № 2012615158, авторы: Баширов М.Г., Юмагузин У.Ф., Миронова И.С., 

Акчулпанов В.Г.). Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 

– фильтрация гармонических и субгармонических составляющих фазных токов и 

напряжений, поступающих из сети; 

– создание и редактирование искусственной нейронной сети; 

– формирование интегральных параметров оценки технического состояния 

электрооборудования. 
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Диагностика основных неисправностей электродвигателя осуществляется на 

следующих характерных частотах:  

наличие межвитковых замыканий в обмотках статора, замыкания фазы на 

корпус обмотки статора и повреждения ротора – на частоте питающей сети; 

несоосность валов электродвигателя и связанных с электродвигателем 

механических устройств – на частотах, кратных частоте вращения электродвигателя; 

дефекты ременной передачи нагрузки – на частотах, кратных частоте биений 

ремня; 

повреждения подшипника – на частотах, кратных частоте вращения ротора; 

повреждения связанных с электродвигателем механических устройств из 

группы: насос, вентилятор, компрессор – на лопаточной частоте. 

Алгоритм определения уровня поврежденности электрооборудования, основанный на 

использовании интегрального диагностического параметра представлен на рисунке 2. 

Значение показателя  поврежденности электрооборудования, вызванного электрическими 

причинами DЕ 

 

E InA UnA ui(n)A InB UnB ui(n)B InC UnC ui(n)C

InA InA UnA UnA ui(n)A ui(n)A InB InB UnB UnB

n k

ui(n)B ui(n)B InC InC UnC UnC ui(n)C ui(n)C

D  = F( K , K , , K ,  K , , K , K , )  

F( (w K  w K   w   w K w K

  w  w K w K   w ) ,      

 

       

(1

) 

где КInА,В,С – коэффициент гармонических составляющих токов; 

КUnА,В,С – коэффициент гармонических составляющих напряжений; 

υui(n)А,В,С –угол сдвига по фазе между соответствующими гармоническими 

составляющими фазных токов и напряжений; 

k – номер гармонической составляющей, кратной частоте питающей сети. 

Значение показателя  поврежденности электрооборудования, вызванного 

механическими причинами DМ 

 

М InA UnA ui(n)A InB UnB ui(n)B InC UnC ui(n)C

InA InA UnA UnA ui(n)A ui(n)A InB InB UnB UnB

n m

ui(n)B ui(n)B InC InC UnC UnC ui(n)C ui(n)C

D  = F( K , K , , K ,  K , , K , K , )  
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  w  w K w K   w ) ,      

 

        

( 

2

)      

где m – номер субгармоничесой составляющей фазных токов и напряжений. 

Значение поврежденности элементов электрооборудования, вызванной электрическими 

причинами, анализируется искусственной нейронной сетью  № 1, значение поврежденности, 

вызванных механическими причинами – искусственной нейронной сетью № 2.  Совокупность 

значений показателей режимов работы и поврежденности элементов электрооборудования Dm  
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анализируется искусственной нейронной сетью № 3, которая выдаѐт результат – значение 

интегрального диагностического параметра поврежденности D∑ 

1 2N N

u M e E

u 1 e 1

D  = F w D w D ,  
(

(3) 

 
где wu, we – весовые коэффициенты нейронной сети № 1, № 2 для 

соответствующих диагностических параметров соответственно;  

N1, N2 – количество выходов нейронной сети № 1 и № 2 соответственно.
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Рис. 2. Алгоритм определения уровня поврежденности оборудования 

по значению интегрального параметра 
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Для фильтрации гармонических составляющих фазных токов и напряжений, поступающих 

из сети, применяют углы сдвига по фазе υui(n) между соответствующими гармоническими 

составляющими фазных токов In и напряжений Un. Если угол сдвига меньше (+900) или больше (-

900), то данная гармоническая составляющая поступает из сети и из анализа исключается [5, 6]. 
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Механизм влияния химических реагентов на свойства бурового раствора 

основан на физико-химическом взаимодействии их с частицами дисперсной фазы, 
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изменении состава обменных оснований, регулировании степени дисперсности частиц 

(коагуляция,  агрегирование или  дополнительное  диспергирование,  пептизация) и  

изменении активности их по отношению к дисперсионной среде, регулировании ее 

вязкости. 

Отечественный феррохромлигносульфонат (ФХЛС) разработан сотрудниками 

УкрГИПРОНИИнефти, получают его путем обработки сульфитспиртовой барды 

сернокислым железом и бихроматом натрия. ФХЛС представляет собой 

неслеживающийся, сыпучий порошок коричневого цвета, полностью растворимый в 

нейтральных (воде) и щелочных средах. Он достаточно устойчив к действию 

поливалентных катионов, цемента, обладает высокой термостойкостью (до 170° С), 

имеет рН = = 7-8 [1,2]. 

При применении ФХЛС затормаживается процесс гидратации глинистых пород, 

в результате чего реагент эффективно снижает вязкость и показатель фильтрации. Как 

и все лигносульфонаты, ФХЛС способствует пенообразованию в буровых растворах, 

поэтому требуется применение пеногасителей. При введении ФХЛС увеличивается 

период набухания глин. Он хорошо совместим с УЩР, КМЦ и другими реагентами 

[3]. 

Реагент ФХЛС-М (модифицированный феррохромлигносульфонат) 

представляет собой хромжелезосодержащее высокомолекулярное органическое 

соединение на основе лигносульфонатов, с массовой долей 3-х валентного хрома не 

более 2,2 %, обладает улучшенной экологической безопастностью. 

Разработанная технология модифицированного реагента позволяет существенно 

улучшить экологическую безопасность, регулировать структурно-механических 

свойства в целях улучшения свойств глинистых растворов в отношении вязкости, ПФ 

и термостойкости. Реагент ФХЛС-М применяют путем добавления в буровой раствор 

в количестве 0,5-4,0%. Данное вещество: 

-снижает вязкость и фильтрацию буровых растворов (в т.ч. гипсовых); 

-повышает термостойкость буровых растворов до 170 оС; 

-хорошо сочетается со всеми известными реагентами (УЩР, КМЦ); 

-затормаживает процесс гидратации глинистых пород, особенно совместно с ГКЖ-

11Н и увеличивает их период набухания; 

- полностью растворим в воде. 

В лаборатории кафедры «Бурение нефтяных и газовых скважин» УГНТУ был 

проведен сравнительный анализ двух образцов: ФХЛС-М и ФХЛС-М2.  

При разработке модифицированного образца ФХЛС-М2 основную 

функциональную нагрузку выполняет железо сернокислое, а бихромат натрия 

является немаловажным, но дополнительным компонентом, увеличивающим 

термостойкость реагента. Значительно упрощен технологический процесс вследствии 

исключения этапа подкисления лигносульфлонатной основы и последующей 

нетрализации готового продукта. 

Цель исследования – совершенствование технологии получения 

феррохромлигносульфонатных реагентов улучшенной экологической безопасности, 

возможность применения реагента  ФХЛС-М2 в качестве высокоэффективного 

понизителя вязкости глинистых буровых растворов в широком диапазоне температур 

(от 20ºС до 170ºС), а также выбор оптимальных концентраций его применения. Для 

сравнения был использован реагент ФХЛС-М(ТУ 2454-322-05133190-2000), 

выпускаемый по действующей технологии. Модификация заключалась в 
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совершенствовании технологии изготовления реагента, направленной на уменьшение 

содержания вредных составляющих, входящих в реагент, таких как шестивалентный 

хром и других. 

При проведении исследований образцов реагентов  при различных температурах 

использовались стандартные приборы: вискозиметр бурового раствора ВБР-2, 

вискозиметр ротационный ВСН-3, прибор ВМ-6, pH метр, перемешивающее 

устройство,  роликовая печь FANN 

Исследование образцов реагентов производили следующим образом. 

На первом этапе готовили глинистую суспензию из бентонитового 

глинопорошка с условной вязкостью 60с,  которая являлась исходным раствором. 

Далее в приготовленную суспензию в сухом виде добавляли различные концентрации 

образцов реагентов ФХЛС-М и ФХЛС-М2. Определяли все технологические 

параметры глинистой суспензии и растворов с добавками реагентов.  

На втором этапе исследований глинистые растворы подвергали температурному 

воздействию: растворы помещались в высокотемпературные ячейки и нагревались 

при температурах 130ºС и 170°С в течение двух часов, после чего охлаждались до 

температуры окружающей среды. Далее определялись их технологические 

параметры.  

Полученные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Влияние ФХЛС-М  и ФХЛС-М2 на параметры глинистого раствора до и после 

термостатирования. 

Раствор Добавка, 

% 

Параметры раствора 

УВ, 

с 

ηпл, 

мПа·с 

τ, 

дПа 

ПФ, 

см3/30мин 

СНС, дПа рН 

1 

мин 

10 

 мин 

До термостатирования (при 20°С) 

Исходный – 60 9 168 13 0 0 8,85 

Исходный + 

ФХЛС-М 
1 28,5 10 45 10,5 0 3,3 7,65 

Исходный + 

ФХЛС-М2 

0,5 34,5 10 60 13 0 0 7,75 

1 28,5 7 51 13 0 3,3 7,66 

2 28,5 11 27 16 0 3,3 7,60 

3 25,5 15 12 27 0 3,3 6,70 

После термостатирования при 130°С 

Исходный+ 

ФХЛС-М 
– 108 21 153 5 0 3,3 8,35 

Исходный + 

ФХЛС-М2 

0,5 112 16 102 19,5 0 3,3 7,4 

1 32 13 27 22 0 0 7,27 

2 28 11 24 26,5 0 0 7,15 

3 24 10 15 30 0 0 7,1 

После термостатирования при 170°С 
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Исходный + 

ФХЛС-М 
1 44 15 45 20 0 3,3 6,95 

Исходный + 

ФХЛС-М2 

1 28 31 69 24 0 0 7,00 

2 16 15 135 28,5 0 0 6,90 

 

Результаты выполненных исследований показывают: 

1. Исходная глинистая суспензия под воздействием высокой температуры 

подвержена загустеванию в результате дополнительного диспергирования 

(пептизации) частиц, о чем свидетельствует увеличение условной (с 60 до 108с) и 

пластической (с 9 до 21 мПа·с) вязкости, снижение показателя фильтрации с 13 до 

5см3/30мин вследствие образования дополнительных гидрофильных поверхностей. 

2. Добавки по 1% исследуемых образцов к глинистому раствору (20°С) 

способствуют снижению его вязкости, при этом разжижающее действие реагентов 

ФХЛС-М и ФХЛС-М2 одинаковое и составляет 52,5%. По результатам проведенных 

испытаний данная концентрация (1%) является оптимальной для реагента              

ФХЛС-М2   на всех этапах исследования. 

3. При температурном воздействии (130ºС) реагент ФХЛС-М2 в качестве 1% 

добавки к глинистому раствору обладает высоким разжижающим эффектом. 

Показатель разжижения составляет – 70,4 %. Уменьшение навески реагента приводит 

к загустеванию исходного глинистого раствора. Увеличение навески реагента ФХЛС-

М2 более 1% увеличивает разжижающий эффект до 74 %, но в то же время 

понижается стабилизирующее действие реагента по показателю фильтрации.      

4. С увеличением температурного воздействия (170ºС) разжижающий по 

фильтрации эффект реагентов ФХЛС-Ми ФХЛС-М2   увеличивается. При добавке 1% 

реагента в глинистый раствор показатель разжижения реагента ФХЛС-Мсоставляет 

59,25%, а реагента            ФХЛС-М2 — 74 %.  

5. Реагенты ФХЛС-Ми ФХЛС-М2 обладают незначительными 

стабилизирующими свойствами. При  температурном воздействии, увеличение 

концентрации реагентов ФХЛС-М и ФХЛС-М2 в глинистом растворе приводит к 

увеличению показателя фильтрации. 

Анализ приведенных экспериментальных данных позволяет предположить, что 

разжижающее действие реагентов в основном происходит вследствие ингибирования 

глины свободными ионами Fe2+ и Cr3+, входящими в их состав. В результате этого 

происходит частичная коагуляция глинистого раствора и поверхность глины 

становится менее гидрофильной, о чем свидетельствует одновременное снижение 

вязкости растворов и рост показателя фильтрации с вводом реагентов. Высокие 

температуры способствуют усилению этого явления. В большей степени данный 

механизм воздействия на глинистые растворы характерен для реагента ФХЛС-М2. 

Таким образом, обработка глинистой суспензии реагентом       ФХЛС-М2 

позволяет снизить показатели структурно-реологических свойств. Показатель 

разжижения глинистых суспензий, определенный по относительной условной 

вязкости до и после термостатирования, при добавлении ФХЛС-М2 в количестве 1 % 

составляет 52,5%. При температурном воздействии (Т=170ºС) на глинистые 

суспензии разжижающий эффект при добавлении 1-2% реагента ФХЛС-М2 

увеличивается и составляет 74-85%. Реагент ФХЛС-М2 рекомендуется в качестве 

высокоэффективного понизителя вязкости для применения в широком диапазоне 
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температур (от 20ºС до 170ºС), при этом оптимальные концентрации его применения 

составляют 1-2 %. 
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2. Транспорт и хранение нефти и газа 
 

 

УДК 621.210 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТАЛИ Х70 ПРИ 

ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Изучение механохимического поведение стали проводилось на образеце, 

отобранном из очаговой зоны разрушения магистрального газопровода Западной 

Сибири. Исследуемый образец имеет 4 характерные для коррозионного 

растрескивания под напряжением трещины. Усталостные испытания проводились на 

экспериментальной установке. Деформация на образце создавалась усталостной 

машиной по схеме чистого изгиба при отнулевом цикле нагружения, наиболее полно 

отражающем условия работы металла вблизи концентраторов напряжений (сварные 

соединения) [1]. Амплитуда деформации 0,19%. Ее величина контролировалась с 

помощью деформометраГугенбергера. После измерения глубины трещины 

проводилось определение термодинамической устойчивости металла по методике, 

описанной выше. 

Частота нагружения задавалась в ручную. Измерение на первом этапе развития 

трещины проводись через каждые 3 цикла нагружения, припоследующим росте 

трещины ч замеры проводили через 10 циклов. Для наблюдения за кинетикой 

развития трещины боковые поверхности образцов полировались. Наблюдение за 

ростом трещины осуществлялось с помощью измерительного устройства на базе 

стереоскопического микроскопа МБС-9 (рис. 1). 

При проведении исследований использовали насыщенный каломельный 

электрод, заполненный насыщенным раствором KCl и отличающийся наиболее 

высокойвоспроизводимостью.  

В результате проведенных испытаний обнаружено, что трещина развивалась по 

хрупкому механизму. 

 

 
Рис. 1 – Хрупкий характер разрушения образца 

Результаты испытаний приведены на рисунке 2 
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Рис. 2 - Механохимическая активность стали Х70 при циклическом нагружении 

 

Как видно из представленного данных с повышением количества циклов 

нагружения происходит снижение термодинамической устойчивости металла в 

коррозионной среде, что, очевидно, связано с накоплением усталостных повреждений 

[2]. 

В результате проведенного исследования было обнаружено, что произошло 

раскрытие самой глубокой трещины 

Потенциал (по абсолютной величине) увеличивается с ростом нагрузки, что 

свидетельствует о снижении термодинамической устойчивости стали. При больших 

деформациях, соответствующих разрушению образца, значение потенциала 

стабилизируется, что, очевидно, связано с протеканием релаксационных процессов в 

металле.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ  

НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЯЗКИХ НЕФТЕЙ   

 

Казахский национальный технический университет им. К.И.Сатпаева1,  

Казахский национальный  университет им. аль-Фараби2, 

г. Алматы 

 

В условиях неразвитости систем трубопроводного транспорта в Республике 

Казахстан удельный вес железнодорожного транспорта нефти и нефтепродуктов в 

общем объеме транспорта остается существенным. Конкурентоспособность  

железнодорожного транспорта может достигаться путем снижения себестоимости 

перевозок, которая складывается не только из расходов непосредственно на 

транспортировку, но и из затрат на предварительный  нагрев вязких нефтей и 

нефтепродуктов для слива в пунктах назначения с целью обеспечения быстрого и 

полного опорожнения цистерн.   

Трудности слива связаны, в основном, с образованием в ней твердых кристаллов 

парафина при низких температурах. При высоких температурах они полностью 

растворяются в нефти и нефтепродуктах. При достаточно низких температурах 

количество кристаллов увеличивается настолько, что они образуют 

пространственную решетку по всему объему, иммобилизующую жидкую фазу. Чем 

больше в нефти содержание парафина и асфальтосмолистых веществ, тем прочнее эта 

решетка, выше вязкость, температура застывания и статическое напряжение сдвига. 

Так, мангышлакские нефти с содержанием парафина до 25% и до 17% 

асфальтосмолистых веществ, относятся к высокозастывающим и при высоких 

температурах (порядка 313К) обладают явно выраженными свойствами тиксотропных 

вязкопластичных жидкостей. Все попытки решения данной проблемы при 

транспортировке их железнодорожными цистернами до настоящего времени 

сводились к разработке различных систем подогрева [1]. Однако 

энергоэффективность применяемых в настоящее время методов подогрева остается 

низкой.  

Авторами предлагается техническое решение по периодической обработке  

вязкой нефти и нефтепродуктов в пути следования цистерн путем преобразования 

кинетической энергии состава на режимах торможения с помощью подвагонных 

гидромеханических кавитаторов для поддержания их реологических свойств [2, 3]. 

Привод гидромеханического кавитатора осуществляется  от колесных пар, 

подключаемый только в случаях торможения посредством шинно-пневматической 

муфты которая, в свою очередь, срабатывает от воздушной тормозной магистрали 

состава. 

Сохранение реологических свойств в пути следования железнодорожного 

состава позволит  существенно сократить (а возможно, в некоторых случаях и 

исключить) энергозатраты в пунктах слива на предварительный их нагрев перед 

сливом.  
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Выбор гидротормозного устройства связан с компактностью и высоким 

коэффициентом преобразования механической энергии в тепловую (до 95%),  его 

высокой пожаробезопасностью, простотой регулирования режима,  возможностью 

применения в пути следования и в стационарных условиях на эстакаде перед сливом. 

Серией лабораторных экспериментов подтверждено, что гидромеханическое (в 

сочетании с кавитационным эффектом) воздействие на вязкую нефть приводит к 

существенному росту времени восстановления их тиксотропных свойств. 

Установлено, что уже после однократной обработки  кристаллы парафина в нефти 

образуют мелкодисперсную структуру (менее 0,0012 мм) и  даже по истечении 

нескольких суток структура ее практически не восстанавливалась и текучесть нефти 

сохранялась достаточной для слива.  

Предлагаемая система транспортировки позволит также добиться снижения 

энергозатрат для их предварительного подогрева, снизить выбросы токсичных 

компонентов продуктов горения в атмосферу, значительно сократить время простоя 

вагонов под сливом, уменьшить износ бандажей колес и снизить расход тормозных 

колодок вагонов, существенно сократить тормозной путь и повысить маневренность 

состава, увеличить оборачиваемость вагонов.  

Отсутствие необходимости в модернизации самой цистерны, простота 

обслуживания, высокая надежность работы системы, обеспечение высокой 

пожаровзрывобезопасности транспортировки горючих веществ могут быть весомым 

аргументом для его практического применения. 

Практическая реализация данного предложения может быть осуществлена в 

условиях вагоноремонтного или вагоностроительного завода. Применение же в 

условиях эксплуатации может потребовать разработки специальных режимных карт в 

зависимости от маршрута движения и профиля участка и соблюдения его 

локомотивными бригадами.  
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Е. И. Крапивский, Р. Ю. Чумарев  

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МАГНИТНОГО ПОЛЯ 

ТРУБОПРОВОДА С ДЕФЕКТАМИ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Статья посвящена результатам математического моделирования магнитного 

поля трубопровода с дефектами. Рассматривается актуальность проблемы, методика 

расчета, сравнивается экспериментально измеренное трехкомпонентным 

магнитометром и рассчитанное в программном комплексе ANSYS магнитное поле 

постоянных магнитов. Приводится краткий вывод по результатам сравнения и план 

дальнейшей работы по заданной тематике. 

Математическому моделированию магнитного поля трубопроводов с дефектами 

до настоящего времени не уделялось достаточного внимания. Лишь в работе 

Селезнева В.Е. «Основы численного моделирования магистральных трубопроводов» в 

программном комплексе ANSYS рассмотрен расчет магнитных полей внутритрубных 

магнитных дефектоскопов. Нами поставлена задача расчета магнитных полей 

трубопроводов с дефектами, измеряемых трехкомпонентным дистанционным 

магнитометром. При численном моделировании магнитных полей трубопроводов 

использовался лицензионный пакет ANSYS 13. Ранее получены аналитические 

выражения для магнитного поля бесконечно длинного сплошного цилиндра (А.А. 

Логачев, В.П. Захаров) и сплошного эллипсоида вращения (В.В. Алексеев) [1]. Они 

использованы в настоящей работе для оценки достоверности расчетов в программном 

комплексе ANSYS. Для этой же цели измерены магнитные поля постоянных 

магнитов, имитирующие стальной трубопровод конечной длины. Аналитические 

выражения для этого случая отсутствуют. 

 

 
Рис.1. Модуль полного вектора индукция вдоль магнита длиной 25 см (эксперимент) 
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Рис 2. Зависимость вектора полной магнитной индукции В горизонтального 

ферромагнитного цилиндра длиной 10 м на разных высотах от его оси 

(эксперимент). а) вдоль оси, б) – поперек оси. 

В результате численного моделирования на получены графики магнитного поля 

от полых цилиндров конечной длины, имитирующих секцию трубопровода. Расчеты в 

пакете ANSYS в основном совпадают с расчетами по аналитическим формулам и 

результатами физического моделирования. Расхождения можно объяснить конечной 

длиной ферромагнитного цилиндра. Результаты расчетов свидетельствуют о 

возможности и целесообразности математического моделирования магнитных полей 

трубопроводов с дефектами (каверны, сварные швы, овальность). 

В дальнейшем планируется: рассчитать поле напряженных состояний и каверн 

трубопровода на основе связи между коэрцитивной силой и намагниченностью 

трубопровода, магнитное поле продольного и поперечного сварного шва, магнитное 

поле при различном расположении точки измерений относительно трубопровода; по 

результатам расчетов магнитного поля вывести формулы для интерпретации 

результатов полевых исследований (определение местоположения трубопровода в 

плане и в разрезе, его размеры, толщину стенки, положение сварного шва и степень 

коррозийного разрушения, напряженные состояния). 

Литература 
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С. Ф. Юсупова, Е. М. Муфтахов 

 

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОТБОРА ПРОБ МЕТАЛЛА И ОЦЕНКИ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СЕПАРАТОРОВ НЕФТИ И ГАЗА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

Оценка работоспособности, обоснование возможности продолжения 

эксплуатации и обеспечения требуемого уровня безопасности сепараторов нефти и 

газа, накопивших наработку, превышающую проектный ресурс, представляет собой 

сложную, актуальную и значимую задачу. 

Для корректной оценки работоспособности и установления сроков и условий 

продления эксплуатации сепараторов нефти и газа необходимо получить результаты 

исследований и испытаний металла на образцах из проб металла, отобранных в 

наиболее нагруженных зонах элементов. Получение (отбор) пробы металла и 

установление данных текущих и прогнозных параметров состояния металла, 

представляет собой определенную трудность.и при диагностировании и оценке 

работоспособности сепараторов для диагностической и эксплуатирующей 

организаций. Анализ результатов ранее выполненных диагностирований и продлений 

сроков эксплуатации сепараторов показал, что до настоящего времени пробы не 

отбирались и лабораторные исследования металла наиболее нагруженных зон 

элементов не проводились по причине отсутствия возможности последующего 

восстановительного ремонта. 

Основываясь на работах [1, 2] и требованиях действующих нормативно-

технических документов НТД [3] выполнен анализ наиболее применяемых 

неразрушающих, повреждающих и разрушающих методов контроля параметров, 

свойств и структуры металла элементов оборудования. Данный анализ показал, что 

для целей диагностирования и оценки работоспособности сепараторов, установок 

комплексной подготовки (УКП) возможно применение следующих подходов 

указанных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Основные из применяемых подходов и методов для определения параметров, свойств, 

структуры, оценки состояния и критериальных характеристик металла элементов 

сепараторов 

Подходы и 

методы 

Характеристики Достоинства Недостатки 

Неразрушающие 

методы 

(без отбора проб 

металла) 

Косвенная оценка 

свойств металла по 

результатам 

неразрушающего 

контроля 

Отсутствие 

восстановительного 

ремонта 

Недостаточная 

достоверность результатов 

и отсутствие значений 

наиболее значимых 

параметров, определяющих 

техническое состояние 

оборудования (ПТС) и 

критериев предельного 

состояния (ПС) 

( в, т, δ, ψ, КС, Ткр) 

Повреждающие Метод микропроб 

(скол, спил, срез) 

Легкость 

восстановительного 

ремонта, достоверная 

оценка структуры 

металла 

Невозможность проведения 

механических испытаний 

металла и отсутствие 

значений наиболее 

значимых ПТС и критериев 

ПС 

( в, т, δ, ψ, КС, Ткр) 

Отбор 

легкосъѐмных и 

заменяемых 

деталей 

Образцы для 

испытаний 

вырезаются из 

легкозаменяемых 

деталей (крышек 

люков-лазов) 

Возможность 

проведения 

лабораторных 

исследований металла 

Неидентичность нагрузки с 

потенциально опасными 

участками оборудования 

Разрушающие Вырезка темплета, 

вырезка 

штуцерного узла, 

вырезка 

отбракованного 

узла 

Возможность 

проведения 

лабораторных 

исследований металла 

и получение значений 

наиболее значимых и 

определяющих ПТС и 

критериев ПС ( в, 

т, δ, ψ, КС, Ткр) 

Необходимость 

восстановительного 

ремонта, внесение в 

конструкцию 

дополнительных 

напряжений, дефектов и 

увеличение времени 

простоя сепаратора в 

ремонте 

 

Анализ основных из применяемых методов отбора проб для определения 

параметров, свойств, структуры, оценки состояния и критериальных характеристик 

металла элементов сепараторов показывает, что подходы и методы «без отбора проб 

металла» и «повреждающие» не дают возможности определить такие механические 

свойства металла, как временное сопротивление ( в), предел текучести ( т), 

относительное удлинение (δ), относительное сужение (ψ), ударную вязкость (КС), 

температуру вязко-хрупкого перехода (Ткр), при продлении срока эксплуатации 
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сепараторов, эксплуатируемых в сероводородсодержащих средах, являются наиболее 

значимыми и определяющими. Подходы и методы «отбора легкозаменяемых деталей» 

и «разрушающие» имеют ряд существенных недостатков, хотя и позволяют 

исследовать металл в лабораторных условиях. 

По результатам анализа достоинств, недостатков и возможности применения 

вышеприведенных подходов и методов сделан вывод, что наибольшей актуальностью 

могут обладать методы отбора проб; не требующие восстановительного ремонта, 

позволяющие получить металл для лабораторных испытаний в достаточном 

количестве из наиболее нагруженных элементов. 
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ЦЕМЕНТОМЕТРИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХГАЗОВЫХ СКВАЖИН ПХГ. 

 

Преимуществом подземных хранилище газа (ПХГ)  в специально созданных 

соляных кавернах является  возможность эксплуатироваться с большим количеством 

циклов в пиковом режиме с производительностью отбора, на порядок превышающей 

производительность отбора из ПХГ в пористых структурах.В результате чего 

скважины испытывают многолетние циклические термобарические нагрузки, 

обусловленные эксплуатацией (отбор и закачка газа), что накладывает 

дополнительные требования к безопасной эксплуатации скважин и требуют 

постоянного мониторинга их технического состояния.  

Одной из характеристик технического состояния скважины является оценка 

степени заполнения заколонного пространства цементным камнем. Стандартная 

цементометрия включает акустический и гамма-гамма плотностной методы, для 

выполнения которых требуется глушение скважины и извлечение НКТ, что 

представляет собой весьма трудоемкие операции и влечет значительные финансовые 

потери. Этим, в частности, обусловлена эпизодичность цементометрических 

исследований, в то время как мониторинг технического состояния скважины 

предполагает систематическое получение информации. Исходя из того, что данные о 

состоянии цементного камня являются одной из характеристик при оценке 

герметичность скважины, нарушение которой приводит к экологической аварии, 

задача получения такой информации в действующей скважине является весьма 

актуальной.    
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Вышеизложенные факторы обусловили необходимость разработки способа, 

позволяющего получать данные о состоянии цементного камня в условиях 

действующей газовой скважины. 

В основу такого способа, разработанного ЗАО НПФ «ГИТАС», был положен 

нейтронный каротаж, представляющий собой многозондовые модификации методов 

ННК и СНГК, позволяющие осуществлять зондирование  среды в радиальном 

направлении относительно оси скважины. Физическими предпосылками 

использования нейтронометрии для решения поставленной задачи являются:  

- дифференциация нейтронных и гамма-лучевых свойств сред - возможных 

заполнителей заколонного пространства: газа, цемента и воды [1-3]; 

- возможность измерять плотность потока нейтронов и гамма-излучения 

радиационного захвата в газозаполненной скважине; 

- достаточнаяглубинность нейтронных методов, позволяющая получать 

информацию через стальную колонну (НКТ); 

- использование многозондовой аппаратуры и методов, характеризующихся 

различной глубинностью измерений, позволяет выполнять радиальное зондирование 

околоскважинной зоны и на этой основе с учетом информации о литологии 

исследуемых пластов, получаемой по данным СГК и СНГК, оценивать качество 

цементирования заколонного и межколонного пространства.  

Цементометрия нейтронными методами в отличие от акустического 

цементомера (АКЦ) не определяет сцепление цемента с колонной или горной 

породой, в  отличие от сканирующего гамма-гамма дефектомера-толщиномера 

(СГДТ), определяет степень заполнения заколонного пространства  в интегральном 

варианте – как среднее для конкретной глубины. Таким образом, с одной стороны, по 

качеству получаемой информации нейтронные методы при решении задачи 

цементометрии уступают специализированным, но с другой - позволяют оценить 

цементирование в разных радиальных зонах – через 2-3 колонны и выявить зоны 

разрушения цемента, наличие пустот за колонной, а также интервалы техногенного 

скопления газа за колонной. 

Для реализации способа ЗАО НПФ «ГИТАС» совместно с ОАО НПП 

«ВНИИГИС» была разработана малогабаритная скважинная аппаратура 

спектрометрического нейтронного гамма каротажа широкодиапазонного (СНГК-Ш) и 

скважинный прибор радиоактивного каротажа (СПРК). Несмотря на то, что оба 

прибора укомплектованы спектрометрами НГК, получаемая информация не 

дублируется, а дополняет друг друга т.к.   приборы имеют разную конструкцию.  

Прибор СНГК-Ш центрируется в скважине и включает два широкодиапазонных 

спектрометра. Прибор СПРК – не центрируется и укомплектован одним стандартным 

спектрометром НГК, 2ННК по тепловым нейтронам и дополнен модулем СГК. 

Такой аппаратурный комплекс позволяет не только выполнять радиальное 

зондирование исследуемых сред, но и на основании элементного анализа  

рассчитывать литологическую модель вскрытых скважиной отложений, которая 

используется в качестве дополнительной информации при интерпретации получаемых 

данных. 

Технология  определения качества цементного камня в заколонном  

пространстве  в условиях действующей газовой скважины впервые опробована ЗАО 

НПФ «ГИТАС» в 2001 г. на Северо-Ставропольском ПХГ и в последующем 
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отрабатывалась на других ПХГ в различных геолого-технических условиях, в том 

числе в отложениях эвапоритовой формации.  
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УДК 

 

О. Ю. Попова 

 

НАЧАЛО АВТОМАТИЗАЦИИ РАСЧЕТА ОСТАТОЧНОЙ ПРОЧНОСТИ 

ОБСАДНЫХ КОЛОНН В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

 

ЗАО НПФ «Гитас» 

 

Оценка остаточной прочности эксплуатационной колонны скважины важна тем, 

что позволяет предсказать возможные неполадки в работе и даже аварии. Зная 

остаточный срок службы скважины можно скорректировать ее дальнейшую 

эксплуатацию так, чтобы найти оптимальный режим работы. 

Существуют нормативные документы, в которых приведены формулы для 

расчета остаточного срока службы на основе информации о скорости износа [1, 2]. 

Эти формулы учитывают так же и коэффициенты снижения несущей способности. 

Расчетные выражения для этих коэффициентов приведены в работах Федоровой Н.Г. 

[3, 4, 5, 6, 7]. 

Было решено объединить все формулы и создать программу, которая позволит 

автоматизировать расчет параметров остаточной прочности. Модуль должен будет 

обрабатывать файл с информацией о каждой трубе скважины и выдавать ее 

прочностные характеристики и прогноз срока службы. 

На данном этапе разработки программы в качестве входных данных 

используются два файла с результатами измерений любых двух лет и даже 

единственного первого анализа скважины – алгоритм допускает работу и с такими 

условиями. 

В процессе работы с модулем пользователь может редактировать данные, 

исправляя погрешность измерительных приборов и вручную внося изменения в 

таблицу.  

Для проведения расчета, кроме информации о минимальной толщине стенки, 

будет необходимо ввести параметры материала трубы – класс, тип точности, диаметр; 

а так же параметры, относящиеся к скважине в целом – максимальное рабочее 

давление и коэффициент снижения давления при опрессовке. Эти данные 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

133 

 

используются при расчете критической толщины стенки и коэффициентов снижения 

несущей способности.  

Так же в окне параметров потребуется указать минимальную скорость износа. 

Эта величина позволяет, во-первых, скорректировать ошибки при расчете срока 

службы, а во-вторых, используется в качестве скорости в случае, когда имеются 

данные только одного измерения. Во втором случае можно задавать разное значение 

этого параметра и выдавать прогнозируемый срок службы в случае той или иной 

скорости износа, что улучшит качество оценки, позволяя учитывать разные варианты 

развития событий. 

В качестве выходных данных будут получены две таблицы, которые будут 

отображены на экране (при необходимости их можно будет сохранить в формате .xls). 

В первой таблице помимо ряда данных из исходного файла будет содержаться 

расчетная информация об остаточном сроке службы и скорости износа стенки каждой 

трубы. Во второй – величины избыточных наружного и внутреннего давлений и 

коэффициенты снижения несущей способности труб к наружному и внутреннему 

давлению. На основе второй таблицы можно получить заключение [8]. В дальнейшем 

этот процесс тоже планируется автоматизировать. 

Вид окна программы во время работы представлен на рис. 1. 
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Рис. 1. Окно рабочей программы и окно ввода параметров трубы. Входные файлы 

взяты с произвольной информацией. 
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УДК 622.692.4 

 

Е. И. Крапивский, Г. С. Миннегулова 

 

ПЕРЕКАЧКА СЖИЖЕННЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ И ГАЗОВОГО 

КОНДЕНСАТА ПО КРИОГЕННЫМ МАГИСТРАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Санкт-Петербург 

 

Рассмотрены возможности перекачки сжиженных углеводородных газов по 

трубопроводам. Предлагается использовать новую технологию, основанную на 

использовании добавления в сжиженный природный газ газового конденсата. 

Уровень газификации территории страны в Северных районах страны 

очень низок. По оценке экспертов, при нынешних темпах и порядке обеспечения 

газом тысячи россиян будут обогреваться дровами еще несколько десятилетий. 

В связи с этим предлагается обратить внимание на использование сжиженных 

углеводородных газов для газификации северных районов России. Это тем более 

актуально, что там открыты громадные газоконденсатные месторождения, например, 

Штокмановское, Приразломное и др.  

В настоящее время реализованы две технологии транспортировки природного 

газа – трубопроводная и морской транспорт СПГ. В России основным методом 

транспортировки является трубопроводная технология. Построен завод по 

производству СПГ на юге Сахалина. Проектируется завод около Мурманска 

(Териберка). Рассмотрим перспективы транспорта сжиженных углеводородов в 

Северных районах России по трубопроводам. 
Сжиженный природный газ (СПГ, англ.LNG — liquefiednaturalgas[1]) -

природный газ, искусственно сжиженный, путѐм охлаждения до −160 °C. 

При сжижении природный газ уменьшается в объѐме примерно в 600 раз. 

Однако процесс сжижения требует значительного расхода энергии и строительства 

дорогостоящего завода. Трудности транспортировки СПГ в танкерах обусловлены 

тем, что только в европейской части и на юге Сахалина это возможно из-за сложной 

ледовой обстановки.  

Трудности транспортировки сжиженного природного газа по трубопроводам 

обусловлены необходимостью поддерживать низкую температуру, использование 

дорогостоящих сталей с высоким содержанием никеля, специальной изоляции, 

замораживания околотрубного пространства и т.п.  

Новая технология LNGLite предполагает производство сжиженного газа, 

включающего помимо метана и этана пропанобутановую фракцию. Ключевой в 

LNGLite является технология компримированной (сжатия) газовой жидкости, 

представляющая собой процесс сжижения, в котором к природному газу метану 

добавляется абсорбирующий наполнитель (жидкий этан, пропан, бутан или их смесь), 

позволяющий ему перейти в жидкое состояние при температуре - 400С и давлении 100 

бар (102 атм.). Объем природного газа при этом может быть уменьшен в 300 раз.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_natural_gas
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquefied_natural_gas
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
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SeaOneMaritimeCorp. утверждает, что технология сжижения LNGLite на 60% 

энергоэффективнее, чем принятое для морского транспорта СПГ классическое 

сжижение ПГ. Слабой стороной является высокая металлоемкость танкеров LNGLite. 

К сильным сторонам технологии можно отнести существенно меньшие, чем при 

использовании СПГ, капитальные затраты на этапе подготовки, сжижения и 

регазификации, включая меньшие потери ПГ для внутренних нужд. Не менее 

привлекательной является заявленная разработчиками возможность транспортировки 

природного газа непосредственно с морских месторождений при минимальной 

предварительной подготовке ПГ, в том числе с наименьшим расходом энергии.  

В России наиболее перспективно выглядят для такой схемы средних и малых 

месторождений Баренцева и Печорского морей. Удельная стоимость заводов СПГ 

растет по мере уменьшения их мощности, тогда как LNGLite лишен подобного 

недостатка и может быть более эффективным при годовой добыче до 5 млрд. куб. 

м/год. Технология LNGLite выглядит перспективно для России так как, вероятно, 

может быть способна увеличить гибкость и эффективность поставок природного газа.  

Транспортировка по трубопроводам LNGLite технологически не отличается от 

транспортировки ПГ. Необходимая температура минус 40 0С и давление 100 бар 

позволяет использовать обычную трубопроводную стать класса Х80 и усиленную 

заводскую тепловую изоляцию. В северных районах охлаждение до -40 0С зимой 

возможно с помощью термосвай, а теплоотдача в мерзлый грунт (вечная мерзлота) 

вероятно не будет слишком велика. При этом сокращение объема газа в 300 раз 

представляется заманчивым для транспортировки.  

Из приведенных данных следует целесообразность технико-экономического 

обоснования проекта и проведение экспериментальных исследований. В Горном 

университете планируется создать криогенный стенд для исследования зависимости 

температуры сжижения и давления смеси при различном соотношении метана, 

пропана, бутана и нефтяных фракций углеводородов. После проведения 

лабораторных исследований на базе Горного университета целесообразно построить 

опытный криогенный трубопровод высокого давления. 
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УДК 622.692.4.07 

 

Ш. А. Харисов, Г. Е. Коробков 

 

НОВЫЙ МЕТОД БЕСТРАНШЕЙНОГО РЕМОНТА ПОДВОДНЫХ ПЕРЕХОДОВ 

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

УГНТУ, Уфа 

 

Наиболее материально затратным и технически трудно осуществимым является 

ремонт трубопроводов на местах пересечения водных преград. В ближайшем 

будущем прогнозируется увеличение объѐмов ремонта магистральных трубопроводов 

в связи с высоким износом основных фондов (более 50% находятся в эксплуатации в 

течение 30-40 лет).  

На данный момент самыми распространѐнными способами ремонта подводных 

переходов являются траншейные, такие как сварка в подводном кессоне и установка 

стягивающей гидромуфты. Применение данных методов сопряжено с целым рядом 

трудностей и требует больших материальных затрат. 

Наиболее рациональным и экономически выгодным путем решения этой 

проблемы является внедрение методов бестраншейного ремонта трубопроводов. 

Авторами данной статьи предложено использование следующего метода: точечное 

нанесение защитного покрытия на место дефекта. Данный способ заключается в 

нанесении специально разработанного или подобранного защитного материала на 

дефектный участок трубопровода при помощи внутритрубного снаряда. Основной 

конструктивной частью данного внутритрубного снаряда является рабочий орган, 

задача которого будет непосредственная установка защитного покрытия на 

дефектный участок. Предлагается две конструктивные схемы рабочего инструмента 

для нанесения покрытия: с гидравлическим (рис. 1а) и с пневматическим приводом 

(рис. 1б). 

Под воздействием нагнетаемого давления объѐм эластичного полого рабочего 

инструмента (рис. 1б) увеличивается, и таким образом защитное покрытие 

(предварительно покрытое клеящим составом) наноситься на ремонтируемый участок 

трубопровода. Плотное прижатие следует сохранять до полного отвердевания 

клеящего состава. При использовании схемы, изображѐнной на рисунке 1а, контакт 

стенки трубопровода и покрытия создаѐтся за счѐт действия гидроприводных 

направляющих радиальных стоек.  

 
Рисунок 1 – Конструкция рабочего органа: а – с гидроприводом; б – с 

пневмоприводном 
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По сравнению с другими методами данный обладает множеством преимуществ: 

сравнительно не большие эксплуатационные затраты, вследствие отсутствия 

земляных работ и небольшого объѐма защитного покрытия, сохранения окружающей 

среды, независимость от природных условии и т.  

Также один из путей развития этого метода ремонта конструирование и 

использование автономных сварочных внутритрубных снарядов, основной задачей 

которых будет приварка металлических «заплат» или микроплазменная порошковая 

наплавка металла на повреждѐнный участок трубы. Для практической реализации 

данного метода требуется создание специального сварочного трактора способного 

работать автономно или дистанционно под управлением оператора. 

Двумя основными составляющими частями данного внутритрубного снаряда 

будут блок очистки, подготовки стенки и наплавляющая головка. Необходимость 

подготовки поверхности обуславливается высокими предъявляемыми требования. 

Другой существенной проблемой является наличие остаточных взрывоопасных 

следов легких углеводородов в полости трубопровода. Для решения данной проблемы 

предлагается заполнением трубопровода инертным газом. 
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В Национальном исследовательском университете «МЭИ» выяснили, как 

снизить затраты на транспортировку нефти и воды - на треть и даже больше. 

Россия опутана трубами. Водопроводы растянуты на миллион километров, то 

есть двадцать пять раз могли бы опоясать Землю по экватору. Ещѐ около 360 тысяч 

составляют трубопроводы систем теплоснабжения. Длина газораспределительных 

сетей - 765 тысяч километров, из них 150 тысяч километров - доля магистральных 

газопроводов. Протяжѐнность магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов 

достигает 60 тысяч километров. 

Транспортировать нефть непросто: еѐ вязкость зависит от температуры. При 

извлечении из скважины нефть нагрета до 70-100 оC. В трубопроводе она постепенно 

остывает, становится более вязкой, и усилия на прокачку резко возрастают. Поэтому 

вдоль нефтепровода стоят подогревательные печи, причѐм топливом для них служит 

та же нефть. Эффективность и затратность подобной схемы оставляют желать 

лучшего. 

На поверхности трубы всегда присутствует шероховатость - сочетание выступов 

и впадин. При обтекании жидкостью, к примеру, выступа в этой локальной зоне 
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формируется вихрь, мешающий течению жидкости и создающий тем самым 

гидравлическое сопротивление. 

Затраты энергии на перекачку жидкости определяет гидравлическое 

сопротивление трубопроводной системы. На него влияют длина, диаметр и качество 

поверхности трубы, а также свойства жидкости. Поэтому есть три способа заставить 

жидкость, в том числе нефть, течь быстрее. 

Первый -  изменить материал трубопровода. Например, вместо «шершавой» 

стали изготовить его из гладкого пластика. К сожалению, подобная идея не годится 

для нефтепроводов и систем горячего водоснабжения, особенно при температурах 

выше 100 оC. Пластик не выдерживает скачков температуры и давления, постепенно 

охрупчивается и разваливается. 

Второй подход - изменить свойства жидкости. Ещѐ в середине прошлого века 

учѐные выяснили, что гидравлические потери в трубопроводе уменьшаются в 

несколько раз, если в малых количествах - 0,01-0,02% массы жидкости - добавить в 

неѐ «присадки»: определѐнные полимерные молекулы, например полиакриламид. 

Молекулярная цепочка, достигающая миллиметра в длину, ориентируется по течению 

в потоке и гасит поперечные пульсации. 

Вначале «метод присадок» нашѐл применение в пожарной технике. Сейчас он 

используется в трубопроводном транспорте, хотя экономически не слишком выгоден: 

цепочки быстро разрушаются механически и химически. Кроме того, минус в том, что 

молекулярные добавки нужно постоянно дозировать в зависимости от объѐма 

жидкости. 

Третий подход - воздействовать на границу между жидкостью и внутренней 

поверхностью трубопровода. Именно по такому пути решили пойти в научном центре 

«Износостойкость» НИУ «МЭИ»: на поверхности трубы создаѐтся упорядоченный 

молекулярный слой поверхностно-активных веществ из класса плѐнкообразующих 

аминов. 

Молекула плѐнкообразующего амина имеет столбчатую структуру и длину 

около 3 нанометров. Она полярная: на одном «хвосте» молекулы ярко выраженный 

положительный заряд, на другом - отрицательный. Большая часть трубопроводов в 

РФ сделана из углеродистой стали, поэтому поверхностный потенциал на внутренней 

стенке отрицательный. Если молекула, находящаяся в жидкости, движется рядом со 

стенкой, то по закону Кулона возникает электростатическое притяжение. Молекула 

притягивается к стенке и встаѐт вертикально. Возводя молекулярный частокол 

толщиной от нескольких десятков до десятков тысяч слоѐв достигается смена режима 

течения жидкости по трубопроводу. Во-первых, пропадают вихри. Во-вторых, мягкий 

слой молекул гасит все поперечные пульсации. Кроме того, металл становится 

гидрофобным. Если пролить на него жидкость, она не растечѐтся плѐнкой, а свернѐтся 

в каплю. А при течении вдоль гидрофобной поверхности трение жидкости снижается 

вплоть до проскальзывания. Ещѐ один плюс - защита от коррозии. 

Эксперименты показывают: благодаря формированию молекулярных слоѐв 

гидравлическое сопротивление внутри водопровода снижается до 40%, внутри 

нефтепровода - на треть. 

Инженеры МЭИ уже создали несколько мобильных и стационарных комплексов 

для формирования молекулярных слоѐв в трубопроводных сетях систем 

теплоснабжения. Раз в неделю оператор засыпает реагент, а дальше система работает 
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в автоматическом режиме. Возможно, в будущем еѐ удастся контролировать через 

интернет. 
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Анализ работы магистральных газопроводов показал, что они не во всех случаях 

эксплуатируются в стационарном режиме. Причиной их остановки являются 

плановые ремонты и аварийные разрушения, среди которых следует в первую очередь 

выделить стресс-коррозионное поражение металла труб[1]. При этом снижение 

последствий разрушения магистрального газопровода в первую очередь связано со 

своевременным отсечением газового потока, поступающим в область 

разгерметизации. Поэтому построение математической модели, позволяющей 

определить параметры прекращения подачи газа, в условиях нормально 

функционирующего газопровода и газопровода, разрушившегося в результате стресс-

коррозии является актуальным. 

В известных работах [2], посвященных данной проблеме, отсутствуют 

обоснования предлагаемым критериям и моделям распределения давления после 

закрытия крана. Поэтому, на основании экспериментальных данных, нами 

предпринята попытка построить математическую модель перехода магистрального 

газопровода из режима стационарного транспорта газа в режим прекращения. Для 

этого были проанализированы режимы перекрытия подачи газа, связанные с 

плановыми остановками и аварийными отключениями.График изменения давления 

при закрытии крана приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменение давления при закрытии крана 

 

Аналогичное изменение давления отмечается и при аварийных разрушениях 

газопроводов. Однако время спада давления меньше. 

Анализ производственных данных позволяет использовать для описания 

данного процесс модель обратной диффузии. Связь между потоком J и 

концентрацией c при прохождении элемента объема площадью S, толщиной 

δx определяется с помощью первого закона Фика в общем случае имеющего 

вид 

gradJ D c D c


,(1) 

гдеD - коэффициент диффузии 

Изменение концентрации вещества во времени описывается с помощью второго 

закона диффузии Фика 

grad grad
c

D c D c
t

 
.(2) 

В общем случае оно может быть решено только численными 

методами.Для одномерной диффузии в изотропной среде и постоянстве D 

оно сводится к обыкновенному дифференциальному уравнению  

2

2

dc d c
D

dt dx
.(3) 

Вид решения уравнения диффузии зависит от принятых граничных и краевых 

условий. Так для одномерной диффузии, когда веществопоступает в полубесконечное 

тело через плоскость x = 0 так, что поверхностная концентрация с0 поддерживается 

постоянной, граничные условия можно представить в виде 

c(x > 0, 0) = 0; c(0, t ≥ 0) = с0.(4) 

Решением уравнения (4) является выражение 

0, erfc
2

x
c x t c

Dt
.(5) 
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где erfc = (1 - erf) - дополнение функции ошибок Гаусса до единицы 

(дополнительная функция ошибок); 

2

1

0

2
erf

z

z e d интеграл (функция) ошибок Гаусса; 

Dt  - диффузионная длина (длина диффузии). Это среднее расстояние, 

которое проходит диффундирующая частица в направлении выравнивания градиента 

концентрации за время t. 

Приведенные граничные условия характерны для трубопроводного транспорта 

газа. Поэтому решение (3) в виде (5) может быть использовано для отделения 

аварийных отказов от плановых остановок. Последнее является весьма важным при 

разработке интеллектуальных устройств управления транспортом газа. 
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Выполнена диагностика ДВС автомобиля NissanAlmera по анализу масла 5W40. 

Была определена вязкость масла с помощью автоматизированного варианта 

маслотестера [1]  в двух режимах: при включенном двигателе (динамика) и при 

выключенном (статика). Измерения проводились при температурах 20, 40, 60 и 80°С. 

Полученные результаты позволили оценить один из показателей качества масла – 

воздуховыделение [2].  

Воздуховыделение позволяет оценить способность масла выделять воздух. 

Данный показатель оказывает значительное влияние на долговечность смазываемых 

пар трения (наличие воздуха в масле увеличивает износ).  

Если время воздуховыделения большое, то значит, что воздух будет дольше 

задерживаться в смазочном материале, тем самым создавая опасность нарушения 

сплошности масляной пленки, что в конечном итоге приводит к износу. 

Значение вязкости на работающем двигателе отличается от вязкости масла в 

статическом состоянии (рис. 1). 
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а)                                                         б) 

Рис. 1. Графики показателя воздуховыделения:  

а) сразу после замены масла; б) через 2000 км пробега 

Рассматриваемое отличие говорит о том, что при 20°С

насыщенность воздухом, чем при 40 и 60°С, а при 80°С из масла уходит весь 

накопившийся воздух. Этот эксперимент также подтверждает утверждение о том, что 

один запуск двигателя в морозную погоду равносилен 500 км пробега автомобиля [3], 

так как при низких температурах масло еще больше насыщено воздухом. Также стоит 

отметить, что если в автомобиле не происходит нарушений в работе систем 

зажигания, питания, смазки и вентиляции, то вязкость не меняется при температуре 

80°С, но если произойдет какое либо нарушение, например, попадание в масло 

антифриза, воды или бензина, то мы это заметим по повышению или понижению 

значения температуры, при которой не происходит дальнейшего изменения вязкости.   

Графики меняются еще и в зависимости от количества километров пробега 

автомобиля. По рис. 1б видно, что чем старее масло, тем больше время его 

воздуховыделения. Старение масла происходит из-за окисления моторного масла 

кислородом  воздуха при высоких температурах во время эксплуатации. 

Также можно проводить оценку воздуховыделения масла по плотности. На рис.2 

изображены кривые воздуховыделения по изменению плотности от времени 

(отработанного в течение 8000 км  и чистого масла Nissan 5W40). 

Порядок определения воздуховыделения: 

1) Измеряется плотность масла при комнатной температуре (с помощью 

ареометра, по уровню масла в мерном цилиндре). 

2) Через масло в измерительной емкости в течение 30 минут с помощью 

компрессора продувается воздух. 

3) Повторно измеряется плотность масла. 

4) Периодически измеряется плотность масла, определяется время, в течение 

которого плотность возвращается к первоначальному состоянию — время 

воздуховыделения. 
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Рис. 2. График показателя воздуховыделения по плотности  

Из графика видно, что время воздуховыделения отработанного масла намного 

выше, чем у чистого масла (отработка – 22 минуты, чистое масло – 8 минут). 

Воздуховыделение по плотности можно оценить по следующей формуле [4]: 

ВХ = 1 - ((|ВХ1 - ВХ2|) / ВХ1) ·k, 

где ВХ1 – время воздуховыделения у свежего (чистого масла), с;  

ВХ2 –  время воздуховыделения у проверяемого масла, с; 

k = 2,5 –  поправочный коэффициент для воздуховыделения (браковочное 

показание –  отклонение более 40 %). 

Получаем, ВХ = 1 - ((|480 - 1320|) / 480) ·2,5 = - 3,4 < 0. 

Следовательно, масло после 8000 км пробега полностью выработало свой 

ресурс, и должно быть заменено. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РВС 
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Согласно данным журнала Ростехнадзора «Безопасность труда в про-

мышленности», в котором  с 2003 г. ведется рубрика «Хроника аварий», более 60% 

аварий в период с 2003 по 2010 гг. произошли по вине «человеческого фактора» – 

нарушение правил промышленной безопасности при эксплуатации, очистке и ремонте 

резервуаров. Данному анализу посвящена работа [1]. Результаты приведены в 

таблице. 

 

Таблица – Причины аварий в процентном соотношении 

№ Причинааварии 

 

Количество 

резервуаров 

Процент

, % 

1 Нарушение ППБ при эксплуатации резервуара 15 26 

2 Нарушение правил промышленной 

безопасности(ППБ) при проведении 

подготовительных работ по зачистке резервуара 12 24 

3 Авария или пожар от неуказанных причин 7 12 

4 Выполнение огневых работ на работающем 

резервуаре, повлекшее пожар 5 8 

5 Хрупкоеразрушениестенкирезервуара 4 8 

6 Пожар при попадании молнии в резервуар 4 8 

7 Неравномерная осадка днища резервуара, 

повлекшая образование свищей или разрывов по 

сварным соединениям 3 6 

8 Разрушение элементов резервуара от снеговой 

нагрузки (ошибки проекта) 2 4 

9 Нарушения условий гидро/пневмоиспытаний, 

повлекшие недопустимые деформации резервуара 2 4 

 ИТОГО 54 100 

 

В аварийных ситуациях, обусловленных «человеческим фактором», главную 

роль в возникновении отказов играет привычное или бездумное поведение отдельных 

работников или групп персонала, а также неумение их распознавать и оценивать 

степень опасности или угрозы на месте производства работ. 

Кроме того, нередки случаи допущение грубых нарушений очевидных 

требований безопасности, случаи сокрытия нарушений требований безопасности в 

коллективах, эксплуатирующих нефтеперекачивающие станции и резервуарные 

парки. 
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В отличие от чисто технических отказов, опасные действия персонала, как 

правило, нигде документально не фиксируются и, как следствие, не могут быть 

учтены, как негативный опыт, в дальнейшем. 

Таким образом, для обеспечения надежности технической системы РВС 

очевидна необходимость развития системы сбора и учета информации об опасных, 

предаварийных ситуациях, для анализа упущений в процессе обеспечении 

промышленной безопасности эксплуатации нефтяных резервуаров. 

Литература 

1.Ханухов Х.М., Алипов А.В. // Электронный журнал «Предотвращение аварий 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНЫ УДАРНОГО ДАВЛЕНИЯ В НЕФТЕПРОВОДЕ  

С УЧЕТОВ ВАРЬИРОВАНИЯ СКОРОСТИ ЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,г. Санкт-Петербург 

 

Система магистральных трубопроводов имеет в своем составе сложное 

оборудование, для оптимизации работы которого, помимо большого числа расчетов, 

необходимо провести ряд натурных испытаний. Предсказание точного поведения 

таких систем без серии натурных экспериментов затруднительно. Натурные 

эксперименты в большинстве случаев требуют значительных временных и 

материальных затрат на создание и тестирование прототипа, поэтому для решения 

задач гидродинамики, связанных, например, с моделированием работы устройств 

защиты оборудования нефтеперекачивающих станций (НПС) и линейной части 

магистральных нефтепроводов (МН) от скачков и пульсаций давления, становится 

целесообразно использовать компьютерное (математическое) моделирование.  

По понятным причинам, решить задачу о гидравлическом ударе без применения 

компьютера и соответствующего инженерного программного обеспечения, 

проблематично, следовательно, проблема рационального выбора программного 

обеспечения выходит на первый план. В нашей работе для моделирования систем 

защиты оборудования от гидравлических ударов и повышенных волн давления 

предлагается использовать программное обеспечение FlowmasterV7. 

Для повышения надежности работы систем защиты от гидравлических ударов, 

помимо информации о вероятных значениях скачков давления и расхода, необходимы 

полные и точные сведения о времени и скорости распространения волны давления. 

Изменение скорости волны может иметь место в МНс существенно отличающимися 

высотными отметками по длине трассы, где геодезический напор играет 

существенную роль, снижая давление в некоторых местах трубопровода (перевальных 

точках) до допустимого минимума [1]. Данное явление объясняется тем, что в любой 

жидкости содержится свободный газ и газ, которым она насыщается при атмосферном 

или превышающим его давлении (растворенный газ). Выделение этих газов 

происходит в результате уменьшения давления до некоторых определенных значений 
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подобно тому, как пузырьки углекислого газа выделяются в бутылке с газированной 

водой при откручивании крышки. Как известно, скорость распространения волны 

давления напрямую зависит от объемного модуля упругости жидкости, который тем 

меньше, чем больше содержание пузырьков газа или пара. Таким образом, 

выделившийся газ уменьшает скорость волны на значительную величину. Эти 

явления подобны явлениям, наблюдаемым при паровой кавитации, и называются 

газовой кавитацией. Отличие состоит в том, что абсолютное давление может 

опуститься ниже давления освобождающего газ, но не может опуститься ниже 

давления насыщенных паров жидкости [2]. Необходимо отметить, что в общем случае 

значения параметров выделения и поглощения газа трудно определить,  так как они 

зависят от многих факторов: свойств газа и жидкости, температуры и давления 

окружающей среды, скорости роста давления в жидкости. 

В работе произведено моделирование волны ударного давления с учетом 

варьирования ее скорости. С целью проверки достоверности полученных результатов  

построены графики процессов распространения волн давления, и проведен 

сравнительный анализ расчетных и экспериментальных значений, которые получены 

в лаборатории Национального минерально-сырьевого университета «Горный» 

(кафедра ТХНГ) на экспериментальном стенде по исследованию гидравлического 

удара «FESTO». На рис. 1 видна хорошая сходимость графиков как в отношении 

скорости распространения ударной волны (времени ее пробега), которая варьируется 

в результате газовыделения, так и в отношении значений абсолютного давления в 

сечении трубопровода непосредственно перед клапаном. 

 
Рис. 1. Расчетные и экспериментальные графики изменения давления 

Для реализации полученных результатов разработано устройство защиты НПС 

от гидравлических ударов. Принцип действия устройства основан на создании 

упреждения и возможности регулирования количества сбрасываемой нефти в 

зависимости от разности расходов в двух точках трубопровода. 

Литература 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ АСФАЛЬТО-СМОЛО-ПАРАФИНОВЫХ 

ОТЛОЖЕНИЙ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

При перекачке парафинистыхнефтей по трубопроводам на внутренней полости 

труб происходит накопление асфальто-смоло-парафиновых отложений. Это приводит 

к снижению пропускной способности трубопроводов и увеличению давления в 

процессе эксплуатации.  

Отложения парафина на внутренней поверхности нефтепровода неоднозначно 

сказываются на гидравлических характеристиках трубопровода. Для невязкихнефтей 

отложения снижают пропускную способность нефтепровода из-за снижения 

эффективного диаметра. Для высоковязких и высокозастывающих нефтей в 

определенном интервале толщин отложений парафина (до 5 мм) потери напора по 

длине снижаются за счет низкой теплопроводности. Отложения в данном случае 

играют роль дополнительной тепловой изоляции. 

В настоящее время почти все  способы предупреждения парафиноотложений 

при транспортировке нефтегазоконденсатной смеси (НГКС) основываются на методах 

ее предварительного нагрева и применении различных химреагентов. 

На данный момент существуют только косвенные методы обнаружения 

парафиноотложений. Сущность данных методов заключаются в определении 

параметров гидродинамических характеристик магистрального нефтепровода. 

Главным недостатком косвенных методов является наличие значительного 

количества информации, громоздкий алгоритм вычислений и высокий уровень 

погрешностей. Следовательно, необходимо создание  наиболее простых и точных 

методов обнаружения парфиноотложений.  

 На мой взгляд,  упростить  процесс обнаружения  асфальто-смоло-

парафиновых отложений может метод, основанный на введении в трубопровод 

приборов, работающих по механическому или ультразвуковому принципу действия. 

Безусловно, применение данного метода должно производиться при бесперебойной 

работе трубопровода. Для этого корпус данного прибора необходимо производить из 

материала, плотность которого меньше плотности транспортируемого продукта.  
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СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИИ НА НЕФТЕ - И 

ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г.Уфа 

 

Для современного насосно-энергетического оборудования характерны такие 

направления развития, как повышение рабочих параметров (нагрузок, температур и 

т.д.), борьба за малые габариты и массу, повышение требований к точности функцио-

нирования и эффективности его работы (производительности, мощности, 

коэффициента полезного действия). Ужесточение требований к оборудованию 

привело к необходимости повышения требований к его надежности и долговечности. 

Надежность отражает свойство насосно-энергетического оборудования сохранять 

требуемые качественные показатели в течение всего периода эксплуатации. Решение 

проблемы надежности насосно-энергетических агрегатов — это огромный резерв 

повышения эффективности производства, производительности. Ненадежный 

насосный агрегат не сможет эффективно функционировать, т.к. каждая его остановка 

из-за повреждений отдельных элементов или снижения технических характеристик 

ниже допустимого уровня, как правило, влечет за собой большие материальные 

убытки, а в отдельных случаях может иметь катастрофические последствия. 

Надежность оборудования формируется на стадиях проектирования, 

изготовления, монтажа и эксплуатации. Проектирование насосного агрегата с 

трубопроводной обвязкой осуществляется без учета волновых явлений, что может 

привести к резонансным колебаниям во всей системе или на отдельных участках. 

Выбор конструкции и размещение опор для крепления насосного агрегата и трубо-

проводов производится по нормали или просто по опыту проектировщиков без учета 

таких факторов, как частоты собственных колебаний насосного агрегата с 

трубопроводной обвязкой с частотой вынужденных колебаний, хотя общеизвестно, 

что наиболее важным критерием надежности эксплуатации насосных агрегатов 

является уровень их вибрации. 

 Существует множество способов устранения вибрации – это увеличение массы 

агрегата , крепеж пружин и тросов к  его корпусу, монтаж резинового слоя под 

основание агрегата, но как показал опыт , наиболее эффективным способом 

устранения  вибрации является использование виброизоляторов. 

Таким образов можем сделать вывод, что вибрации являются серьезной помехой 

в работе насосно-энергетического оборудования и ее устранение является 

приоритетной задачей научно-технического развития на современном этапе. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Трубопровод, транспортирующий пульсирующую жидкость или газ, 

представляет собой объединение двух колебательных систем: механической 

(собственно трубы) и гидро- или газодинамической и является характерным 

примером упругой колебательной системы с неопределѐнностью. В трубопроводах 

обвязки нагнетателей транспортируемый поток является нестационарным, причѐм о 

характере его пульсаций отсутствует полная информация из-за несинхронности 

работы нагнетателей и высокой турбулизации нагнетаемого потока. Пульсирующая 

транспортируемая среда приводит к появлению переменных гидродинамических сил, 

приложенных в местах изгибов трубопроводов. Наиболее опасна для трубопроводов 

поперечная вибрация, считающаяся одной из главных причин их разрушения.  

В нормативных документах указано на необходимость дополнительно 

рассчитывать технологические трубопроводы на динамические нагрузки от пульсации 

давления транспортируемой среды. Отмечено, что прогибы и перемещения не 

должны превосходить предельных величин, обусловленных прочностными 

критериями. Это объясняется сложностью и недостаточной изученностью механизма 

взаимодействия трубопроводов с пульсирующей транспортируемой средой. 

Одной изцелью повышения надѐжности и безопасности трубопроводных систем 

заключается в совершенствовании методологии нормирования вибрации на основе 

более полного учѐта нагрузок, связанных с влиянием транспортируемого потока и 

соседних участков конструкции. 

Разработан метод для анализа экстремальных режимов систем управления с 

нестационарной параметрической неопределѐнностью.  

Суть метода состоит в нахождении экстремальных режимов, т.е. экстремальных 

воздействий на систему и задаваемых ими экстремальных движений. Для 

колебательных систем это колебания с максимальными или минимальными 

возможными амплитудами. Метод позволяет исследовать условия возникновения в 

системах с неопределѐнностью резонансов: при воздействии только внешнего 

возмущения, параметрического и обобщѐнного (их суперпозиции). Метод 

экстремальных отклонений даѐт возможность получать гарантированные оценки 

фазовых координат, т.е. является гарантирующим. Метод состоит из двух этапов: 

- анализ поведения траекторий систем на фазовой плоскости и в фазовом 

пространстве, классификация множеств решений и разделение систем 

аналитическими критериями на абсолютно не колебательные и колебательные разных 

типов; 

- решение для колебательных систем разных типов задачи Булгакова об 

экстремальном отклонении с нефиксированным временем с использованием для 
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систем второго порядка понятий, средств и результатов дифференциально-

геометрического метода фазового портрета. 

Поставленная цель достигается решением следующих основных задач: 

1) исследование осцилляционных свойств решений, систем управления второго 

и третьего порядка , с нестационарной неопределѐнностью и разделение систем на 

абсолютно не колебательные и колебательные разных типов, анализ экстремальных 

режимов систем, изучение условий возникновения резонансных процессов; 

2) построение траекторных воронок систем управления второго порядка с 

нестационарной неопределѐнностью; 

3) исследование абсолютной устойчивости, неустойчивости и управляемости 

двумерных билинейных систем управления с параметрической неопределѐнностью, 

выявление связей между динамическими свойствами; 

4) экстремальный анализ точности систем управления второго порядка с 

внешними или/и параметрическими возмущениями, построение областей 

достижимости и робастной стабилизации; 

5) исследование абсолютной устойчивости систем управления третьего порядка 

с параметрической нестационарной неопределѐнностью; 

6) анализ   экстремальных пульсаций давления среды в трубопроводе и расчѐта 

его динамической реакции на экстремальные возмущения. 

Таким образом, метод позволяет получать, доведенные до формул в терминах 

параметров систем, результаты решения задач анализа колебательности, абсолютной 

устойчивости и неустойчивости, стабилизации и динамической точности систем. 

Метод экстремальных отклонений применим для анализа экстремальных режимов 

широкого класса систем с неопределѐнностью, в том числе, систем с 

распределѐнными параметрами.  

Литература 

1 Александрова О.В. Обобщенный резонанс в колебательной системе // Вестник 

Московского Университета. Серия математика, механика. -1991. № 3. –С. 46 

2 ВаутинH.H., Леонтович Е.А. Методы и приѐмы качественного исследования 

динамических систем на плоскости. М.: Наука, -1990. 

3 Герштейн М.С. Динамика магистральных трубопроводов. М.: Недра,     -1992. 

 

 

УДК 622.692 

Л. Д. Шарипова, Р. А. Майский 
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Для получения математических моделей сложных трубопроводных систем 

целесообразно использовать свойства направленных графов.  

Согласно этому способу вводят граф сигналов, соответствующий системе 

линейных уравнений и включающий совокупность вершин и ветвей. Вершины 

представляют собой искомые и задающие переменные. Ветви графа изображают 
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отрезками. Направление ветви указывают стрелкой от источника к стоку. Вершины, с 

которыми связаны только выходящие ветви, являются источниками, поскольку 

сигналы таких вершин зависят от сигналов других вершин. Каждой из ветвей придают 

значение соответствующей частной передаточной функции изучаемой 

трубопроводной системы. 

При анализе сложных трубопроводных систем методом графов роль сигналов 

вершин играют массовые расходы и давления. Представление линейной части 

газопровода в матричном виде дает возможность получить число переменных, 

которое равно четырем  (давление и массовый расход для входа и выхода 

трубопровода). В этом случае возможнышесть различных графов сигналов, 

связывающие давление и массовый расход на входе и выходе. Направленный граф 

содержит ту же информацию, что и система уравнений, только информация эта 

выражена графически. Графы изображают в наглядной форме связь между 

переменными уравнениями, и, следовательно, они в такой же мере могут быть 

использованы для анализа физических систем, как и математические уравнения.  

Из теории направленных графов используют терминологию описания 

топологических свойств, определяемую следующими понятиями. 

Путь — непрерывная последовательность дуг (в указанном стрелками 

направлении), вдоль которой каждая вершина встречается не более одного раза 

Топологические элементы: контур — однократно замкнутый путь, прямой тракт — 

разомкнутый путь, соединяющий вход и выход графа. Топологические элементы и их 

взаимное расположение,  представляющее  топологию графа, можно использовать  

при математическом анализе трубопроводных систем. 

В зависимости от постановки задачи в ориентированном графе можно выделить 

некоторую совокупность вершин, соотношение между сигналами которых 

представляет интерес. К ним относятся источники и стоки графа, которые называют 

внешними вершинами. Остальные вершины являются промежуточными вершинами, 

посредством которых связываются между собой сигналы внешних вершин. 

Промежуточные вершины и соответствующие им вершины графов могут быть 

исключены из системы уравнений графа. Преобразование графа удобно осуществлять, 

пользуясь эквивалентными преобразованиями простейших подграфов и правилами 

преобразования графов. 

Для упрощения направленных графов любой топологии используют 

определенные правила, позволяющие найти искомое решение непосредственно по 

виду структур и схем соединения элементов трубопровода. Все вычисления 

значительно упрощаются благодаря тому, что правило Мейсона (формула 

топологической передачи) может быть непосредственно применено к графам. 

Сложная трубопроводная система представляет собой соединение 

взаимосвязанных элементов. Поскольку в зависимости от поставленной задачи ее 

структурная схема может быть различна, то и получаемый на ее основе граф может 

иметь разные конфигурации. 

Матричные описания элементов трубопроводных систем позволяют без 

трудностей представлять системы уравнений всех элементов трубопроводных систем 

в виде направленных графов. 

Располагая описание элементов трубопроводных систем в виде шести 

возможных форм сигнальных графов, можно определить граф полной схемы путем 
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соединения элементарных графов, соответствующих простейшим элементам 

трубопроводной системы. 

При анализе системы существуют два способа соединения отдельных графов. 

При первом способе наносят узлы, отражающие один и тот же тип переменной, 

и объединяют источник и сток для образования связи. Каждый граф содержит два 

источника и два стока. Сток одного графа может быть источником присоединяемого 

графа. При соединении графов можно объединять в общий узел только сток и 

источник. Кроме того, узел стока расхода можно объединять с узлом источника 

расхода, но нельзя объединять непосредственно с узлом другого стока расхода или с 

узлом источника или стока давления. Этот метод предъявляет определенные 

требования к форме графа каждого элемента трубопроводной системы.  

При втором способе для образования связи присоединяют дополнительный 

промежуточный граф. Это дает большую свободу в выборе формы графов отдельных 

элементов. 

Таким образом, соединение элементов трубопроводных систем с помощью 

графов обладает значительно более широкими возможностями, чем их соединения 

при помощи матриц. Для каждого вида соединения здесь также приходится подбирать 

графы в соответствующих формах, однако эти формы неоднозначны, что значительно 

расширяет возможности метода и упрощает его использование. 
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Эпоха легкой нефти подходит к концу, и в последнее время в мире все больше 

обращают внимание на запасы так называемых некондиционных углеводородов, в 

том числе вязкой сернистой нефти и битуминозных пород. Поэтому стало выгодно 

добывать тяжелую высоковязкую нефть. Нефтяные компании богатых тяжелой 

нефтью стран работают над созданием технологий, способных удешевить 

переработку тяжелых углеводородов и сделать ее более экологичной.[1] 

В 2010 году Венесуэла увеличила доказанные запасы нефти на 40%, до 296,5 

млрд. барр. И заняла по этому показателю первое место в мире.[2] Самые большие 

запасы высоковязкой нефти сосредоточены в нефтяном поясе Ориноко, в Венесуэле и 

составляют больше 60% от запасов нефти в стране. 

Тяжелая нефть отличается от обычных нефтей не только повышенной 

плотностью, но и комплексным составом. Кроме углеродов тяжелая нефть содержит 

нафтеновые кислоты, сульфокислоты, простые и сложные эфиры, редкие цветные 

металлы и кондиционных концентрации. 

 Эти особенности предопределяют необходимость использования специальных 

технологий добычи, транспортировки и переработки. Кроме того разработка тяжелых 

нефтей осложнена решением ряда экологических проблем, таких как токсические 

выбросы в атмосферу, содержащие серу и соединения металлов, значительный забор 

воду из водоемов с ее последующей очисткой, необходимость обезвреживания и 

утилизации нефтешламов.[3] 

Сорта нефти сильно различаются по качеству и составу, и эти характеристики во 

многом зависят от места происхождения сырья. Основные параметры качества нефти 

– это плотность и содержание серы. Специалисты выделяют легкие, средние и 

тяжелые сорта. Как правило, легкие считаются более ценными, потому что из них 

можно получить больше легких нефтепродуктов, таких как бензин. У каждого сорта 

есть свое название, часто очень красивое. Например, существует арабская нефть 

марки Dubaicrude (из названия понятно, что она добывается в Арабских Эмиратах), 

британская североморская нефть Brent и нефть из Венесуэлы с романтическим 

названием Santa-Barbara.[4] 

К тяжелым  нефтям относятся нефти, плотность  которых больше 0,88 г/см3, а 

вязкость в пластовых условиях меньше 10000 т*Па*с. [5] 

 

http://www.mirnefti.ru/index.php?id=96
http://www.mirnefti.ru/index.php?id=61
http://www.mirnefti.ru/index.php?id=43
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Классификация нефтей по плотности 

Таблица 1. 

Показатель Классификация нефти Пределы изменения интервала 

 

 

Плотность 

 

Очень легкая Менее 0,80 

Легкая 0,80-0,84 

Со средней плотностью 0,84-0,88 

Тяжелая с повышенной 

плотностью 

0,88-

0,92 

Сверхтяжелая 0,92-

0,96 

Битуминозная Более 

0,96 

 

Таким образом, хотя они могут быть такими же тяжелыми как природный 

битум, эти тяжелые нефти проявляют некоторую способность двигаться к забою 

скважины в пластовых условиях и определенное количество нефти может быть 

добыто первичными методами. Самые большие запасы высоковязкой нефти 

сосредоточены в нефтяном поясе Ориноко (рис 1), в Венесуэле и составляют больше 

60% от запасов нефти в стране. 

Рис. 1 Нефтяной пояс Оринока 

 
 

Физико-химические характеристики нефтей Венесуэлы и России  

Таблица 2. 

Физико-химические 

показатели 

Венесуэла  Россия 
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Плотность  0,9366 0,9169 

Вязкость  27182,62 440,75 

Содержание парафинов, %  1,30 3,46 

Содержание серы, % 2,38 2,18 

Содержание смол, %  24,61 18,22 

Содержание асфальтенов, 

%  

8,45 5,01 

Газосодержание в нефти 

 

60,00 28,99 

Содержание кокса, % мас.  6,93 6,67 

Содержание ванадия, мас. 

% 

0,0560 0,0402 

Содержание никеля, % 

мас. 

0,0097 0,0124 

Термобарические условия залегаия 

Температура пласта, °С 31,5 39,12 

Пластовое давление, МПа 2,46 16,23 

Глубина залегания, м 

 22% находится на 

глубине ниже 3000 м, 

33% - от 2000 до 3000 м, 

28% - от 1000 до 2000 м, 

17% до 1000 м  

3% находится на глубине 

ниже 3000 м, 13% - от 

2000 до 3000 м, 59% - от 

1000 до 2000 м, 25% до 

1000 м  

Возраст нефтевмещающих пород 

 2% находится в пермских 

отложениях палеозоя,  

21,5% находится в 

меловых, 76,5% в 

неогеновых и 

палеогеновых отложениях  

1% находится в 

протерозойских 

отложениях, 66% - в 

палеозойских, 21% - в 

триасовых, юрских и 

меловых, 12% - в 

неогеновых и 

палеогеновых отложениях  

Особенности физико-химических свойств тяжелых нефтей 

Проведем сравнительный анализ физико-химических свойств тяжелых нефтей в 

зависимости от их пространственного распределения и глубины залегания на 

территории Венесуэлы и России. В таб. 2 представлена информация о средних значе-

ниях физико-химических характеристик тяжелой нефти, пластовых температур и 

давлений.  

Как видно из этой таблицы, тяжелая нефть различаются по плотности: в России 

тяжелая нефть относится, согласно классификации таб. 1, к подклассу тяжелой нефти 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

157 

 

«с повышенной плотностью», в Венесуэле — к подклассу «сверхтяжелая». 

Рассмотрим далее особенности нефтей по вязкости. Российская тяжелая нефть 

относится к высоковязкой, а нефти Венесуэлы — к сверхвязким.  

Рассмотрим различия тяжелая нефть в зависимости от их химического состава. 

По содержанию серы нефти Венесуэлы и России относятся к типу сернистой (от 1 до 

3%). Тяжелые нефти Венесуэлы по концентрации парафинов относятся к типу 

малопарафинистых (до 1,5%). Российские  к среднепарафинистам  (от 1,5 до 6%). 

Металлонасыщеность максимальна также для тяжелых нефтей России. Для ТН 

рассматриваемых государств характерно низкая насыщенность нефтяным газом, в 

российской нефти самое низкое его содержание. Как видно из таб. 2, российские 

тяжелые нефти находятся в пластах с более высоким давлением и средней пластовой 

температурой.  

Физико-химические свойства ТН заметно отличаются в зависимости от 

особенностей условий их залегания на территориях рассматриваемых стран, что 

показано в таб. 2. Так, в России больше половины пластов с ТН приурочены к средней 

глубине от 1000 до 2000 м и сосредоточены в палеозойских пластах. Чуть меньше 

половины залежей ТН Венесуэлы находится на глубинах до 2000 м (45%), более ¾ 

залежей приурочено к палеогеновым и неогеновым отложениям кайнозоя.  

Проведенный анализ также показал, что физико-химические характеристики ТН 

изменяются и в зависимости от геологического возраста отложений. Так, менее тяже-

лыми и вязкими, с меньшим содержанием в нефти серы, смол и асфальтенов оказыва-

ются ТН России, а нефти Венесуэлы залегают в более «молодых» по возрасту 

отложениях (кайнозойских). 

Аналитик EconomistIntelligenceUnit  Дэвид Баттер считает,  что Венесуэла,  

хотя и обладает значимым потенциалом,  но не сможет стать крупнейшим 

экспортером нефти. «В Венесуэле и Канаде большой потенциал по запасам 

нефти. Однако для его развития необходимы высокие технологии и огромные 

инвестиции. Венесуэла ими не обладает, поэтому даже при столь значимых 

запасах страна не сможет ничего изменить в мировом экспорте нефти», –  

полагает британский эксперт.  Надежда Казакова из лондонского офиса «Альфа-

Банка»  также отмечает,  что Венесуэла недостаточно инвестирует в разработку. 

«Кроме того, запасы нефти в стране огромны, но весьма специфичны:  это в 

основном «тяжелая»  нефть,  которую сложно экспортировать», – говорит 

эксперт.[6]  

 Однако сейчас всем известно, что в Венесуэле тяжелую нефть добывают 

российские компания и другие иностранные компании. 
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 Рис. 2 Распределение нефтяных компаний по блокам  

 
Желание Уго Чавеса увеличить запасы было небеспочвенно: сейчас 

Венесуэла является 5-м в мире экспортером нефти и имеет самые большие 

проверенные запасы нефти  (за исключением стран Ближнего Востока).  
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Увеличение глубины отбора светлых фракций из нефти является важнейшей 

задачей переработки нефти. 

На ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» существующие установки АВТ-6, АВТ-

7, АВТ-8 введены в эксплуатацию в 1957, 1958, 1961 годах соответственно, не 
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позволяли выпускать качественные дизельные фракции без вывода атмосферного 

газойля, и содержание светлых фракций в мазуте достигало 10,5% масс. 

Нами было проведено обследование и выполнены технологические расчѐты 

установки АВТ-7 для снижения содержания светлых фракций в мазуте до 4% масс. 

Также был произведен технологический расчет всего сопутствующего оборудования. 

Расчеты производились для пяти различных режимов работы установки: «Бензин-

ДТЗ-ДТЛ», «Бензин-ТС-1-ДТЛ», «Бензин-ДТЛ», «Бензин-ДТА-ДТЛ», «Бензин-Джет 

А1-ДТЛ». 

В результате проведенных расчетов были выявлены основные причины низкого 

отбора светлых фракций: 

- низкая эффективность существующих желобчатых тарелок; 

- высокое давление в атмосферной колонне. 

При обследовании выявлено, что возможность снижения давления в К-2 

ограниченно проектной ошибкой, связанной с неправильной обвязкой водяных 

кожухотрубчатых холодильников. Они размещены на той же отметке этажерки, что и 

аппараты воздушного охлаждения (АВО). Правильным является их размещение ниже 

АВО, при этом исключается какое-либо препятствие конденсата при охлаждении 

паров на АВО. В данном случае, АВО располагался ниже водяных холодильников, и 

были искусственно ограничены «мешками», предназначенные для затопления 

жидкостью аппаратов АВО и водяных холодильников, которые хотя и имели  

перемычки, однако были выполнены меньшего диаметра, чем основные 

трубопроводы. В результате на перемычках происходило дополнительное  запирание 

по движению паров. Кроме того, как показали проверочные расчеты, существующие 

диаметры трубопроводов на участке между соединением шлемовых линий К-2 и 

входом паров в АВО были недостаточными.  

 Для достижения поставленной задачи предложено провести следующие 

мероприятия: 

- заменить существующие желобчатые тарелки на новые клапанные по   ТУ 

3611-002-12752969-08 в концентрационной части атмосферной колонны и в верхнем и 

среднем стриппингах. В отгонной части атмосферной колонны, и в нижнем 

стриппинге, применить насадку  по ТУ 3611-001-12752969-07.  

- снизить избыточное давление вверху колонны  К-2 с 1,1 до 0,5 ати; 

- повысить температуру нагрева сырья на входе в колонну К-2 с 359 С до 369 С 

с учетом сохранения существующей  мощности печей П-1 и  2; 

- увеличить теплосъем верхним циркуляционным орошением в К-2 за счет 

увеличения его расхода до 30% и подключения к его охлаждению новых или двух 

существующих теплообменников. Требуемая дополнительная мощность теплосъема  

составляет не менее 2 Гкал/ч; 

- повысить нагрев куба колонны К-1 с 245 С до 255 С за счет использования 

существующего резерва до 25% от номинальной мощности вакуумной печи П-3 и 

повышении температуры нагрева 3-го потока нефти с 320 С до 360 С;  

- осуществить подачу «перетока» флегмы из колонны К-1 в К-2 самотеком, с 

подачей на тарелку в зону ниже СЦО. Максимальный расход довести  до 25 т/ч.  

Заводом внедрение проекта осуществляется в два этапа. В капитальный ремонт 

2011г. внедрены мероприятия первого этапа: заменены контактные устройства в 

колоннах К-2 и К-3, заменены трубопроводы перетоков из К-2 в К-3, осуществлена 
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переобвязка теплообменника Т-5/3, произведен необходимый «опуск» существующих 

холодильников-конденсаторов. 

На втором этапе планируется монтаж новой линии перетока бензина с К-1 в К-2, 

замена аппаратов АВО, замена трубопровода входа и выхода из аппарата Х-4, замена 

трубопроводов продуктов после насосов. 

После внедрения первого этапа содержание светлых фракций в мазуте составило 

менее 6% масс. Были получены продукты – дистилляты необходимого качества. В 

зимний период давления в колонне снижено от прежних значений  1,1-1,2 атм. до 0,7 

атм., и в летний период с 1,7-1,8 атм. до 1,1 атм.   

После проведения технического перевооружения на установке АВТ-7 стало 

возможно получение керосина «Джет А1». Также были увеличены отборы некоторых 

продуктов. Отбор бензина превысил планируемую величину. 

Эти показатели были достигнуты за счет высокой эффективности новых 

контактных устройств, разработанных и изготовленных  в компании «ПЕТОН». 
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В настоящее время на технологической установке У-26  Оренбургского 

гелиевого завода  происходит предварительная стабилизация  широкой фракции 

углеводородов с получением смеси пропан-бутан технической (СПБТ) и пентан-

гексановой фракций (ПГФ) [1]. Получаемая СПБТ реализуется как товарный продукт,  

а ПГФ закачивается в поток стабильного конденсата, т.е. рассматривается как 

побочный продукт, не подлежащий реализации. В тоже время планы ООО «Газпром 

добыча Оренбург» ориентированы на расширение выпускаемой продукции и 

снижение ее себестоимости.  

Предварительный анализ существующей сырьевой базы, оборудования показал, 

что на Оренбургском гелиевом заводе может быть реализовано производство 

изомеризата из пентан-гексановой фракции с частичным вовлечением в 

разрабатываемую схему оборудования установки У-26.  

Состав ПГФ (содержание пентана > 33%) позволяет направить еѐ на 

изомеризацию без предварительного разделения. Октановое число этой фракции 

составляет ~ 71-73. С помощью процесса изомеризации октановое число можно 

поднять до 85-86. Для этого необходимо подобрать наиболее благоприятные условия 

процесса с учетом технологических характеристик  сырья и катализатора и 

задействовать все возможное оборудование установки У-26, чтобы уменьшить 

капитальные затраты. Предлагается осуществить процесс низкотемпературной 

изомеризации пентан-гексановой фракции по следующей схеме.  

Сырье, предварительно нагретое в рекуперативном теплообменнике за счет 

тепла продуктового потока, смешивается с водородосодержащим газом (ВСГ) и 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

161 

 

поступает в вертикальную цилиндрическую печь с температурой 100оС, где 

нагревается до 160оС, и  затем смесь поступает   в каталитический реактор. 

Оптимальная температура процесса 160 оС, т.к. температура является основным 

фактором, определяющим равновесное содержание изомеров в продуктах реакции. 

Термодинамически процесс изомеризации – низкотемпературный, причем низкие 

температуры способствуют образованию более разветвленных изомеров и, 

соответственно, более высокооктановых компонентов. Температура должна 

поддерживаться на минимально возможном уровне, обеспечивающем получение 

изомеризата с заданным октановым числом. При повышении температуры на входе в 

реактор увеличивается жесткость процесса и ускоряются все основные реакции, но в 

большей степени реакции, ведущие к коксообразованию на катализаторе, снижается 

выход изомеризата и концентрация водорода в циркуляционном газе[2]. 

Рекомендуемая объемная скорость подачи сырья  – 2 ч-1. Как уменьшение, так и 

увеличение объемной скорости приводит к ухудшению эксплуатационных 

показателей получаемых продуктов.  

Изомеризации парафиновых углеводородов сопровождается побочными 

реакциями крекинга и диспропорционирования. Для подавления этих реакций и 

поддержания активности катализатора на постоянном уровне процесс должен 

проводится при давлении водорода 2-4 МПа и циркуляции ВСГ. Оптимальное 

давление 3 мПа, т.к. в практике с повышением давления усиливаются реакции 

гидрокрекинга и подавляются реакции изомеризации. 

Мольное соотношение водород: сырье должно составлять 1:2, т.к. от величины 

этого параметра зависит интенсивность коксообразования, а, следовательно, 

стабильность и срок службы катализатора. 

Предлагается использовать отечественныйкатализатор низкотемпературной 

изомеризации НИП-74, который незначительно уступает по каталитической 

активности другим видам катализаторов, но имеет невысокую стоимость[3]. При 

использовании  этого катализатора выход изопентана на пропущенный нормальный 

пентан составляет 48-53 %, на превращенный н-пентан 97 %; выход изогексана на 

пропущенный н-гексан 56 %, на превращенный н-гексан 99,4 %; количество 

образующихся продуктов крекинга от метана до бутана 3-4 %.  

Поток из реактора охлаждается в рекуперативном теплообменнике и 

направляется в аппарат воздушного охлаждения. На основании расчетов для 

охлаждения продуктового потока до 35оС необходимо установить аппарат 

воздушного охлаждения с поверхностью теплообмена 829,7 м2. Можно задействовать 

один из аппаратов  воздушного охлаждения установки У-26 с поверхностью 

теплообмена 1170 м2, что позволит обеспечить охлаждение данного потока до 

заданной температуры. 

 Из аппарата воздушного охлаждения поток поступает  в сепаратор высокого 

давления для отделения ВСГ. Жидкий продукт из сепаратора высокого давления 

поступает в сепаратор низкого давления для доотделения ВСГ, а циркулирующий 

ВСГ из сепаратора высокого давления  возвращается в реактор. 

Жидкий продукт из сепаратора низкого давления, предварительно нагретый в 

рекуперативном теплообменнике за счет тепла готового продукта,   стабилизируется в 

колонне  К01, при этом удаляются легкие углеводороды С1-С4, образовавшиеся в 

результате гидрокрекинга. После отделения С1-С4 в колонне  К01 получают готовый 
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продукт – смесь изопентана и изомеров гексана с октановым числом 84-86. 
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Неионогенные поверхностно-активные вещества являются великолепными 

стабилизаторами гидрофобных дисперсных систем и поэтому находят широкое 

применение в синтезе латексов и при стабилизации дисперсии пигментов в водной 

среде. После формирования на поверхности частиц лиофильного слоя стабилизатора 

такие дисперсии становятся лиофилизированными и устойчивыми в присутствии 

больших количеств электролитов, вплоть до их концентрации в несколько кмоль/м3. 

Целью исследований стало изучение влияния изменения концентрации блок-

сополимера и модификатора на дисперсную структуру битума, остающегося после 

распада эмульсии. Из эмульсий битумы выделялись выпариванием воды по 

общепринятой методике [1] для последующей оценки качественных характеристик.  

Неионные эмульсии используются в основном в тех случаях, когда требуются 

исключительно стабильные эмульсии и, в первую очередь, - для холодных смесей, 

содержащих большое количество мелкозернистого заполнителя. Неионогенные 

эмульгаторы зачастую не обеспечивают должного сцепления пленки вяжущего с 

материалом, как видно из результатов эксперимента. Поэтому в исследованиях был 

использован модификатор для улучшения показателя адгезии, а также для 

регулировки показателя индекса распада в широком диапазоне для упрощения 

технологии производства эмульсий. В качестве такой добавки использовались соли 

циклических аминов в органических растворителях. 

В результате выпаривания водной фазы водо-битумной эмульсии с разным 

содержанием неионогенных ПАВ, образуются битумы с различной дисперсной 

структурой, имеющие тип «золь-гель» и «гель» с индексом пенетрации от –2 до +2 и 

более +2. Структура битумов, «золь», «золь-гель» или «гель», определяется степенью 
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пептизации асфальтенов и зависят от относительного содержания в битуме 

ароматических углеводородов с алифатическими цепями различной длины. Так, 

битумы с индексом пенетрации менее –2 имеют высокое содержание ароматических 

соединений в мальтеновой части битумов, что противодействует стремлению молекул 

асфальтенов к ассоциации в более крупные агрегаты, происходит образование 

небольших мицелл, битум в результате находится в состоянии «золь», эластичность 

таких битумов очень мала. Битумы с индексом пенетрации более +2 характеризуется 

низким содержанием ароматических соединений в мальтеновой части битума, что 

приводит к агрегированию асфальтенов, битум находится в состоянии «гель» с 

высокой Тразм и меньшей пластичностью. Наиболее приемлемыми для дорожного 

строительства являются битумы с индексом пенетрации от –2 до +2 со структурой 

«золь-гель», их физико-химические свойства регламентируются ГОСТ 22245-90. 

 

Литература 

1. ГОСТ Р 52128-2003 Эмульсии битумные дорожные. Технические условия. – 

Введ. 1 октября 2003 г. – 22 с. 

 

 

УДК 665.661 

 

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

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТАТКА ПЕРЕГОНКИ КОРС В КАЧЕСТВЕ 

МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ К БИТУМАМ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате 

 

Многие промышленные отходы и побочные продукты могут быть повторно 

использованы для получения новой или модификации ранее выпускаемой продукции. 

Так  в ОАО «Газпром нефтехим Салават» при производстве стирола образуется до 

1320 т/год кубового остатка ректификации стирола (КОРС). Анализ состава КОРС 

показал, что в его состав входит стирол (до  70% масс.),  фенилацетилен, 

изопропилбензол и н-пропилбензол,  альфа-метилстирол и других соединений. В 

настоящее время  основной способ утилизации КОРС это использование его в 

качестве добавки к котельному топливу, и вопрос квалифицированного его 

использования остается актуальным. 

В работе предлагается использовать остаток перегонки КОРС в качестве 

модификатора свойств нефтяных битумов. КОРС подвергли ректификации с целью 

извлечения стирола, а остаток вводили в глубокоокисленный битум в качестве 

модификатора.  

В таблице 1 представлены результаты исследований свойств 

модифицированных битумов остатком перегонки КОРСа. Переокисленный битум с 

производства битумов ОАО «Газпром нефтехим Салават» компаундировали с 

остатком КОРС в количестве 1-7 % масс. Полученные компаунды разбавляли 

гудроном, сырьем битумного производства, с целью получения битумов БНД 90/130 и 
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БНД 60/90. Анализ таблицы показал, что при введении в глубокоокисленный битум 

остатка КОРС более 5% масс. возможно получение дорожных битумов марки БНД 

90/130, однако при хороших адгезионных и низкотемпературных свойствах, данные 

битумы имеют повышенные значения изменения температуры размягчения после 

прогрева, т.е. низкокипящие компоненты остатка КОРС в значительной степени 

влияют на эти показатели. В таблице жирным выделены значения температур 

размягчения образцов битумов, которые соответствуют требованиям ГОСТ на 

дорожные битумы марок БНД 90/130 и БНД 60/90. 

Таким образом, использование остатка перегонки КОРС в качестве 

модификатора структуры битумов позволяет значительно снизить такие значения как 

изменение температуры размягчения после прогрева, повысить адгезионные свойства 

битумов и высвободить для дальнейшей переработки стирол, содержащийся в КОРС. 

Таблица 1. 

Физико-химические свойства битумов, модифицированных остатком перегонки 

КОРС 

Остат

ок 

КОР

С, % 

масс. 

на 

биту
м 

Показатели качества глубокоокисленного 

битума, модифицированного остатком 

перегонки КОРС 

Полугудро

на,  

% масс. на 

битум 

Показатели качества битумов марки БНД 60/130 и БНД 90/130 

Темпе-

ратура 

размягч

ения, 
о
С 

Пенетр

ация 

при 

25
о
С, х 

0,1 мм 

Пенетр

ация 

при 

0
о
С, х 

0,1 мм 

Темпер

атура 

хрупкос

ти, 
о
С 

Темпе-

ратура 

размягчени

я, 
о
С 

Пенетр

ация 

при 

25
о
С, х 

0,1 мм 

Пенетр

ация 

при 

0
о
С, х 

0,1 мм 

Потеря 

массы 

после 

прогрева, 

%, Δm 

Измене

ние 

темпера

ту-ры 

размягч

ения 

после 
прогрев

а, ˚С 

Темпер

атура 

хрупкос

-ти, 
о
С 

Адге

зия 

по 

№ 

обра
зца 

0 54,0 50 17  

19,40 43 117 26 

0,042 2 

-18,0 3 

     

10,56 47 89 25 

0,020  4 

- 17,5 2 

1 53,0 58 18 -12,6 

31,5 43 80 23 0,011 1,5 -18,9 2 

22,8 47 68 25 0,009 3,0 -18,8 1 

2 52,0 60 18 -12,9 

35 43 90 27 0,061 2,0 -20,9 2 

16 47 78 24 0,118 3,0 -19,1 1 

3 50,0 70 19 -14,4 

33 43 105 25 0,197 2,5 -18,9 1 

16,4 47 82 22 0,255 3,5 -18,2 2 

4 49,5 74 20 -16 

32 43 90 32 0,313 3,0 -23,8 2 

13 47 80 22 0,304 1,5 -18,2 1 

5 48,0 95 24 -18,8 

20 43 95 27 0,217 8,0 -20,2 1 

10,9 47 75 25 0,047 2,5 -19,8 1 

6 47,0 100 25 -19,2 
- - - - 0,403 8,0 - 1 

7 45,0 101 29 -21 
- - - - 0,351 8,0 - 1 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕФТЕПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ НА СВОЙСТВА 

НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате 

 

Влияние нефтеполимерных смол (НПС), полученных из продуктов 

высокотемпературной переработки углеводородного сырья при получении низших 

олефинов,  на свойства нефтяных битумов показано в работах [1-3], однако влияния 

НПС, полученных их кубового остатка ректификации стирола (КОРС), пока изучено 

недостаточно. Поэтому целью работы стало определение основных закономерностей 

процесса модифицирования нефтяных битумов НПС, полученными из КОРС. 

В ОАО «Газпром нефтехим Салават» реализуется технология получения 

битумов по схеме «окисление – компаундирование». Полученный битум не всегда 

соответствует требованиям по таким показателям качества, как потеря массы и 

изменение температуры размягчения после прогрева и адгезионным свойствам. 

Считаем, что полученные нами НПС каталитической полимеризацией КОРС при 

температурах 100 (НПС-1) и 130оС (НПС-2) способны изменить данные свойства и 

получать битумы в соответствии с требованиями ГОСТ 22245-90. 

Глубокоокисленный битум с температурой размягчения 54оС, полученный на 

стадии окисления компаундировали НПС-1 и НПС-2 в количестве 2,0; 4,0 и 6,0% 

масс. на битум. Полученные компаунды разбавляли гудроном, сырьем битумного 

производства (стадия компаундирования), с целью получения битумов с 

температурами размягчения 43 и 47оС, что соответствует маркам дорожных битумов 

БНД90/130 и БНД 60/90 соответственно (табл.1).  

Установлено, что увеличение содержания НПС в переокисленном битуме 

снижает температуру размягчения и увеличивает пенетрацию битума. Незначительное  

снижение температуры размягчения связано со структурой полученных 

нефтеполимерных смол. При получении дорожных битумов с температурами 

размягчения 47 и 43оС из модифицированного переокисленного битума установлено, 

что с увеличением содержания НПС происходит увеличение пластичных свойств,  

снижение значений температуры хрупкости и изменения температуры размягчения 

после прогрева (за исключением нескольких образцов). Битумы имеют хорошие 

адгезионные свойства, т.е. ведение НПС в битум способствует образованию вяжущего 

с пространственной структурой, что повышает адгезионную прочность вяжущего 

материала. Анализ свойств битумов показывает, что НПС-2 интенсивнее увеличивает 

пластичные свойства битумов, а НПС-1 положительно влияет на устойчивость битума 

к термоокислительным процессам старения в процессе эксплуатации.  

Таким образом, применение нефтеполимерных смол, полученных из кубового 

остатка ректификации стирола, в качестве модификатора свойств нефтяных битумов  

является перспективным  направлением в битумном производстве.  
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Таблица 1 

Свойства дорожных битумов, полученных модифицированнием глубокоокисленного 

битума 

нефтеполимерными смолами  

 

 

% 

масс. 

НПС 

Показатели качества  

глубокоокисленный 

битум 

модифицированного 

НПС  

% , 

масс. 

гудрона 

Показатели качества битумов марки БНД 60/130 и БНД 90/130 

Темпер

атура 

размягч

ения, 
0
С 

Пенетр

ация 

при 25 
0
С, 

0,1 мм 

Темпера

тура 

размягче

ния, 
0
С 

Пенет

рация 

при 25 
0
С, 

0,1 мм 

Пенетр

ация 

при 0 
0
С, 

0,1 мм 

Потеря 

массы 

после 

прогрев

а, %, 

Δm 

Изменение 

температур

ы 

размягчени

я после 

прогрева, 

˚С 

Температу

ра 

хрупкости, 
о
С 

Адгезия по № 

образца 

0 54 50 
19,40 43 117 26 

0,042 2 
-18,0 3 

0 54 50 
10,56 47 89 25 

0,020  4 
- 17,5 2 

НПС-1 

2 52 60 

17,61 43 99 25 0,018 2 -19,2 1 

13,25 47 65 22 0,037 3 -16,5 1 

4 50 69 

17,09 43 100 29 0,012 5 -21,8 2 

8,38 48 70 23 0,016 2 -17,8 1 

6 49 75 

15,66 43 110 33 0,019 7 -22,9 2 

7,69 47 75 24 0,037 2 -19,2 2 

НПС-2 

2 52 62 

18,61 43 95 26 0,014 5 -19,5 1 

14,19 47 80 22 0,027 2 -18,5 2 

4 51 68 

15,96 43 99 28 0,029 7 -20,5 2 

8,38 47 85 23 0,029 6 -18,5 2 

6 51 78 

19,53 43 111 27 0,078 3 -19,9 2 

10,49 47 87 24 0,027 3 -19,1 1 

http://stroy-technics.ru/
http://www.newchemistry.ru/
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Салават 

 

На сегодняшний день острейшей проблемой для многих 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий является проблема 

утилизации отходов производства. Более квалифицированным применением данных 

отходов является возможность их вторичного использования в производстве с 

получением новых продуктов. Нами была рассмотрена возможность получения 

пластифицирующих добавок из кубовых остатков производства фталевого ангидрида 

и 2-этилгексанола. 

Производство пластификаторов является важной отраслью химической 

промышленности. Процесс достаточно сложный, многостадийный, что обусловливает 

высокую стоимость пластификаторов. Использование в качестве сырья отходов 

химических производств позволит получить пластификаторы с показателями, 

несколько отличающимися от существующих в ГОСТе, но при этом более дешевые.   

Экспериментально получение пластифицирующей добавки осуществлялось 

нагреванием смеси кубового остатка производства фталевого ангидрида со спиртовой 

фракцией. Затем в реакционную смесь добавляли катализатор, повышали температуру 

и удаляли образующуюся в результате реакции воду азеотропной перегонкой. В этих 

условиях образуется сложный эфир фталевой кислоты. Катализатором является 

концентрированная серная кислота. Выбор обусловлен ее легкодоступностью и 

дешевизной. 

Полученные пластификаторы были испытаны в композициях с битумами. С 

увеличением содержания пластифицирующих добавок происходит снижение 

значений температуры размягчения битума и увеличение пенетрации, что 

подтверждает их пластифицирующее действие на дисперсную структуру битума. 

При анализе свойств полученных компаундированных битумов на 

термоокислительную способность показано, что происходит незначительное 

увеличение потери массы после прогрева. Однако при использовании 

пластифицирующей добавки с температурой вспышки 128 оС, полученной при 

соотношении компонентов ФА:2-ЭГ=1:3, происходит снижение показателя изменение 

температуры размягчения после прогрева, что характеризует битумы как 

устойчивыми к термоокислительному старению.  

Использование пластифицирующих добавок в количестве 3-5 % позволяет 

получить модифицированные битумы с улучшенными пластичными свойствами, 

соответствующие требованиям ГОСТ на марку битума БНД 60/90. При увеличении 

содержания добавки в исходном битуме (до 7 %) можно получить битум марки БНД 

90/130, также отличающийся улучшенными пластичными свойствами и повышенным 

интервалом пластичности. 
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Результаты исследований показали возможность применения полученных 

пластифицирующих добавок в качестве модификаторов структуры дорожных 

битумов. Практически для всех полученных добавок оптимальный диапазон их 

содержания в битуме 3-5 % масс. 

Для полученных продуктов составлен материальный баланс, проведен анализ 

рынка пластификаторов и рассчитаны технико-экономические показатели 

производства пластификаторов на основе отходов производства фталевого ангидрида 

и 2-этилгексанола, как инвестиционного проекта. Данные расчеты показали, что 

проект экономически выгоден. 
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Филиал ГОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате 

 
В настоящее время основной задачей нефтеперерабатывающих заводов России 

является обеспечение безостаточной переработки сырья и минимизация производства 

полуфабрикатов. Решение этой задачи достигается за счет реализации вторичных 

процессов переработки позволяющих увеличить глубину переработки нефти до 90-

95%. Однако при реализации вторичных процессов помимо газов и жидких продуктов 

образуются нефтяные остатки, имеющие высокое содержание асфальтенов, карбенов 

и серы.  

В России на данный момент производится порядка 20 млн. тонн в год, 

внутренний спрос на мазут составляет порядка 12-13 млн. тонн в год, ежегодно 6-7 

млн. тонн в год мазута остается не востребованным, остальное используется в 

качестве котельного топлива. Следует отметить, что ежегодно энергетический 

сегмент рынка российского мазута сужается и нефтеперерабатывающая 

промышленность сталкивается с проблемой квалифицированного применения 

нефтяных остатков. Использование процесса коксования нефтяных остатков на НПЗ 

позволяет получить кокс и дополнительное количество светлых нефтепродуктов [1, 

с.31]. 

Однако из-за повышенного содержания серы в сырье установок замедленного 

коксования на НПЗ получают соответственно низкокачественный кокс с содержанием 

серы более 3%, который является не пригодным для традиционного использования в 

различных отраслях промышленности (черная металлургия, химическая 

промышленность). В литературных данных [2, с.177 4, с. 5] описана возможность 

использования нефтяных остатков в самых различных областях – для получения 

коксов, битумов, пористых углеродных материалов. 

Проведены исследования процесса получения пористых углеродных сорбентов 

из нефтяного кокса путем активирования кокса активирующими газами. В качестве 
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окисляющего агента используется преимущественно смесь водяного пара и 

кислорода, при этом часть углерода выгорает и удаляется с летучими компонентами. 

Получаемый после активации пористый углеродный материал может быть 

использован в качестве основного компонента шихты при получении 

гранулированных адсорбентов, или самостоятельно в дробленом виде в качестве 

адсорбентов. 

Процесс реализован на базе реактора с псевдоожиженным слоем, 

обеспечивающий хороший контакт межу углеродсодержащим веществом и 

активирующим газом, легкость подвода тепла, необходимого для реакции, 

равномерный нагрев материала по всему объему реактора. Оптимальный 

температурный режим реактора поддерживается  путем изменения концентрации 

подаваемого окисляющего агента.  

Однако стоит отметить, что основной задачей интенсификация процесса 

активирования является достижение наибольшего развития пористой структуры 

образца. Поставленная задача решается путем подбора оптимальных параметров 

проведения процесса активирования таких как температура процесса, степень угара 

образца, концентрация подаваемого окисляющего агента, время пребывания образца в 

реакционной зоне. Получаемый пористый углеродный материал обладает 

преимущественно развитой макропористой структурой и сравнительно невысокой 

сорбционной способностью из-за большого количества макропор в структуре образца. 

Благодаря этому материал обладает малой плотностью и позволяет его использовать в 

специальных условиях, когда требуется, чтобы он плавал на поверхности воды. 

Известно, что. наиболее эффективным методом очистки водных и твердых 

поверхностей от нефти и нефтепродуктов признан сорбционный метод с применением 

так называемых нефтяных сорбентов. В России промышленного производства этих 

сорбентов нет [3, с.42].  

Таким образом, полученный нефтяной сорбент позволит решить проблему 

экологической угрозы возникающей при аварийных разливах нефти и 

нефтепродуктов в процессе добычи транспортировки и еѐ переработки и позволит 

реализовать переработку высокосернистых нефтяных остатков в востребованную 

продукцию.  
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ЦЕОЛИТНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ HY-US В ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ -ОКТЕНА 
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нефтехимии и катализа Российской академии наук, г.Уфа 

 

Поли- -олефиновые масла обладают наилучшим сочетанием физико-

химических свойств по сравнению с нефтяными смазочными маслами [1]. 

Основным компонентом поли- -олефиновых масел являются олигомеры 

высших линейных -олефинов С8-С14 (ПАО). Промышленное производство ПАО 

включает стадии олигомеризации -олефинов С8-С14, гидрирование полученных 

олигомеров и их разделение на фракции. В качестве катализаторов олигомеризации -

олефинов  служат комплексы фторида бора или хлорида алюминия. 

В Институте нефтехимии и катализа РАН  разрабатываются способы 

олигомеризации линейных -олефинов С8-С14, основанные на использовании в 

качестве катализаторов цеолитов.  

Представлены результаты изучения олигомеризации октена-1 в присутствии 

цеолитных катализаторов, синтезированных на основе ультрастабильного цеолита Y. 

Полученные цеолитные катализаторы HY-US обладают микро-мезопористой  

структурой с мезопорами d= 20-40Ǻ. Образцы катализаторов получали путем 

гидротермальной обработки высокодисперсного цеолита HY (соотношение 

SiO2/Al2O3=4,9, степень ионного обмена ионов Na на H составляет 77-97%) в 

атмосфере 100%-ного водяного пара при 600°С, 4ч. 

Реакцию олигомеризации проводили в непрерывно вращающихся автоклавах 

при нагревании. Массовое содержание цеолитного катализатора в расчете на олефин 

составляло 10-30%. 

Установлено, что продуктами олигомеризации -октена в присутствии 

цеолитного катализатора HY-US являются олигомеры со степенью олигомеризации 

n=2-4. Конверсия октена в изученных условиях (T=150-200°С, τ=3-5ч) достигает 

100%, селективность образования олигомеров - до 70%. 

Показано влияние условий термопаровой обработки, степень ионного обмена в 

цеолитных катализаторах и условий реакции на конверсию октена и селективность 

образования олигомеров. 
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В современной научной и производственной практике температуру плавления 

твердых веществ (битумы, нефтяные пеки и др.) определяют в момент перехода их в 

жидкое состояние. При этом нагрев осуществляют путем контакта твердого вещества 

с греющей средой (воздух, инертный газ, жидкие теплоносители) или с нагревателем 

через стенку (например, тигля, буксы). Точность таких методов ограничивается тем, 

что определяемая температура плавления не соответствует истинному значению даже 

при небольших навесках. Традиционными  методами (например, ―кольцо и шар‖) 

определяют температуру размягчения плавящихся материалов [1, с. 758], которая, как 

показывают исследования, и согласно теоретическим предпосылкам о строении и 

свойствах твердых веществ, не обладает прямой корреляцией с температурой 

плавления. В то же время, при комплексных испытаниях, проводимых в научно-

исследовательских или заводских лабораториях при разработке новых материалов и 

текущем контроле свойств вырабатываемой продукции, важное значение приобретает 

возможность оперативного (экспрессного) проведения замеров.  

В работе [2, с. 116] приводится описание оригинального метода и устройства 

для определения температуры плавления твердых материалов. Отличительной 

особенностью метода является то, что он реализуется в экспресс-режиме и позволяет 

определять температуру плавления в локальной области испытуемого образца (рис. 

а).Сущность метода заключается в следующем. В металлическую 

теплоизолированную буксу 1 закладывается проба испытуемого материала, с 

поверхностью которого соприкасается металлический стержень 2, обогреваемый при 

помощи спирального цилиндрического обогревателя 3, смонтированного на 

вертикальной стойке 9. Регулировочным винтом 5 устанавливается минимальный 

зазор между электрическими контактами 7, которые тоководом 8 соединены с 

системой сигнализации, размещенной в корпусе прибора 4. Внешняя поверхность 

корпуса прибора, на которой расположены стойка 9 и букса 1, покрыта 

теплоизоляционным материалом. Тумблером ―Сеть‖ на корпусе 4 включается 

обогреватель 3. Металлический стержень 2, на конце которого расположен спай 

встроенной в него термопары 6, разогревается. При достижении температуры 

плавления испытуемого материала стержень 2 с термопарой 6 перемещается вниз, 

замыкаются контакты 7, которые включают звуковой и световой сигналы. По 

потенциометру 10 определяется температура плавления пробы вещества. 

Характеристики прибора: потребляемая мощность 30 Вт; питание от сети 

переменного тока частотой 50 Гц; максимальная температура плавления испытуемого 

материала 250 оС; продолжительность одного замера не более 1 мин; точность 

измерения температуры плавления   1…3 оС. 
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Рис. Устройство для определения температуры плавления 

 

Эксплуатация устройства показала, что его конструкция имеет недостатки, 

которые устранены в усовершенствованной модели (рис. б). Так, в частности, 

обогреватель жестко закреплен на металлическом стержне 1. Это позволяет устранить 

воздушную прослойку между внутренней поверхностью обогревателя 3 и стержнем 1 

и существенно уменьшить время одного замера. Открытая контактная группа 

заменена на выключатель кнопочного типа 2. В новом варианте устройства 

достаточно габаритный потенциометр заменен на портативный прибор 3 марки 

DT838L, габаритные размеры корпуса 4 также уменьшились. Общая масса 

уменьшилась на 1 кг по сравнению с исходным вариантом конструкции устройства.  

Устройство состоит из недефицитных деталей и узлов и изменения в его 

конструкции не потребовали существенных затрат.  
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СИНТЕЗ ПИРИДИНОВ И МЕТИЛПИРИДИНОВ В ПРИСУТСТВИИ ЦЕОЛИТНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ 

 
Башкирский государственный университет г.Уфа 

Институт нефтехимии и катализа Российской академии наук г.Уфа 

 
Пиридин и замещенные пиридины являются полезными промежуточными 

соединениями для фармацевтических препаратов, гербицидов и поверхностно-

активных веществ[1]. 
Промышленные способы синтеза пиридина и его простейших гомологов, 

основаны на взаимодействии формальдегида и ацетальдегида с аммиаком. В качестве 

катализаторов используются Si02-Аl203ThO2ZnO или CdO. Во всех случаях образуется 

смесь пиридина и его гомологов, выход которой составляет 40-60 % [2]. 

В данной работе исследованы каталитические свойства цеолитов различных 

структурных типов в Н- и Na-форме в реакции синтеза пиридинов взаимодействием 

этанола и формальдегида с аммиаком. Реакцию проводили в проточном реакторе при 

350-42O°C, атмосферном давлении,  с объемной скоростью подачи сырья  0,5-2 ч-1.  
Продукты реакции анализировали методом газожидкостной хроматографии на 

хроматографе HRGS 5300 MegaSeries ―CarloErba‖ с пламенно-ионизационным 

детектором. 

Цеолитный катализатор охарактеризован с помощью методов определения 

химического состава, низкотемпературной адсорбции азота, термопаровой десорбции 

аммиака. 

Установлено, что основными продуктами реакции являются пиридин, 

метилпиридин и диметилпиридин. Исследовано влияние на конверсию спирта и 

состав продуктов реакции структурного типа цеолитов и условий реакции (мольного 

соотношения реагентов, температуры, объемной скорости подачи реагентов). 

Показано, что в зависимости от структуры кристаллической решетки цеолитных 

катализаторов конверсия этанола может составлять 50-70%, а содержание пиридинов 

в реакционной массе варьируется от 50 до 90%.  

Определены условия реакции (температура и объемная скорость), позволяющие 

наиболее селективно получить пиридин и метилпиридин. 
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Норборнены являются важными интермедиатами в органическом синтезе, 

поскольку соединения на их основе находят широкое применение в различных 

областях науки и техники [1]. Нами изучено гетерогенно-каталитическое 

присоединение одно- и двухатомных спиртов к норборнену. 

Установлено, что при температуре 50°С в присутствии промышленного 

катализатора – цеолита Beta в Н-форме (соотношение SiO2/Al2O3=18) выбранные 

спирты 2, 3а,б, 4, 8 реагируют с норборненом 1 с образованием простых эфиров 

различного строения 5, 6а,б, 7, 9, 10. 

O
R

R-OH

50oC

R= н-Bu (2, 5); 
O

O

CH2

O O

CH

+ (3а,б, 6а,б); CH2=CH-CH2 (4, 7).

O OH

+

O О
1

HO
OH

5, 6а,б, 7

9 10

2, 3а,б,4

8

 

Методом конкурентных реакций показано, что этиленгликоль 8 в 4 раза 

превосходит по активности н-бутанол 2 и в 2.6 раза формали глицерина 3а,б. 

Структуры полученных соединений доказаны данными ЯМР-спектроскопии и 

масс-спектрометрии. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕФТЕПРОДУКТОВ МЕТОДОМ ХРОМАТОГРАФИИ НА МНОГОКАНАЛЬНОМ 
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Наиболее важный показатель качества нефти, определяющий выбор метода 

переработки, ассортимент и эксплуатационные свойства получаемых нефтепродуктов, 

- химический состав и его распределение по фракциям. [1] 

Для определения углеводородного компонентного состава углеводородных 

топлив применяют методику по ГОСТ Р ЕН 12916-2008.   

Принцип действия хроматографа основан на разделении анализируемой пробы в 

хроматографической колонке в градиентном режимах элюирования и последующем 

измерении содержания компонентов пробы моноканальным спектрофотометрическим 

детектором. 

―Сердцем‖ любого хроматографа является хроматографическая колонка 

содержащая адсорбент. В данном случае разделение компонентов происходит на 

твердом адсорбенте, при этом разделяются сложные смеси на индивидуальные 

компоненты, близкие по адсорбционным свойствам. 

Программно-аппаратный комплекс хроматографа основан на реализации 

информационных процессов, разнообразие которых требует выделения базовых. К 

ним можно отности извлечение, транспортирование, обработку, хранение, 

представление и использование информации. [2] 

Управления режимами хроматографа и обработка данных осуществляется с 

персонального компьютера при помощи соответствующего программного 

обеспечения, например программно-аппаратного комплекса ―МультиХром‖. 

Первым шагом создается система – это набор приборов, которые работают, как 

единый хроматографический комплекс и объединены общим интерфейсом 

пользователя (Рис. 1).  

Файл системы хранит информацию конфигурации оборудования, параметры для 

управления оборудованием и сбора данных. Кроме того, в системе определяются 

связи между драйверами приборов, входящих в нее, и хранятся заданные параметры и 

программы управления приборами. 

 
Рис. 1. Отображение системы жидкостного хроматографа ―Стайер‖. 

Входными данными являются сигналы, которые формируются в ходе 

выполнения работы, далее посредством интерфейса RS-232 поступают в программно-
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аппаратный комплекс, где собираются, обрабатываются и хранятся. Выходные 

данные отображаются в рабочем окне, к ним относятся: технологические параметры 

насоса высокого давления, смирителя элюентов, термостата колонок. (Рис. 2) 

После инжекции анализируемого нефтепродукта запускается хроматограмма, 

которая отображает зависимость сигнала многоканального детектора по времени в 

виде графика. 

 
Рис. 2. Технологические параметры системы. 

Программно-аппаратный комплекс хроматографа содержит специальный 

модуль по созданию простых и многослойных отчетов. Каждый многослойный отчет 

состоит из нескольких простых отсчетов и каждый настраивается независимо от 

других. Это Простой отсчет, который включает наиболее часто используемые в 

хроматографии методы и типы отсчетов. 

Характер спектра, т.е. положение полос поглощения и их резкость, сильно 

зависит от индивидуальности молекул. Соединения с двойной связью дают полосы 

поглощения в более длинноволновой области. [3]  

Для построения градировочных зависимостей использовали расчеты с разной 

концентрацией выделенных фракций моно- и бициклических углеводород. В 

результате проведенных исследований были выбраны длины волн 218, 280 и 255 нм 

для определения моноциклических, бициклических и трициклических углеводородов 

соответственно. (Рис. 3) [4] 

Приборы с многоканальными детекторами имеют много преимуществ перед 

обычными спектрофотометрами, работающими на одной фиксированной длине 

волны. На рис. 4 даны контурные графики разделенных компонентов. Для 

идентификации каждого из компонентов на рисунке достаточно сравнить его время 

удерживания и спектр с соответствующими характеристиками стандартного 

вещества. [5, с.93] 

Научно-исследовательский интерес представляет программирование 

хроматографа без участия дополнительного ПО. Так называемая ―таймерная 
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программа‖ позволяет пользователю задавать длину волны спектрофометрического 

детектора для разных промежутков времени.  

 
Рис. 3. Хроматограммы дизельного топлива, зарегистрированные при различных 

длинах волн УФ-детектора: 218 нм (а); 280 нм (б); 255 нм (в). Ароматические 

углеводороды:  

1 – моноциклические; 2 – бициклические; 3 – трицикличемские. 

 
Рис. 4. Контурный график пробы бензина, полученный с использованием 

моноканального спектрометра. 

 

На основе контурного 

графика создан алгоритм для 

―таймерной программы‖ 

программно-аппаратного 

комплекса при выполнении 

анализа на пробу бензина. (Рис. 5). 

По умолчания установлена длина 

волны равная 220 нм, перед 

началом выполнения анализа 

выполняется автоматическое 

обнуление значения базовой 

линии. По окончанию анализа 

выключение лампы. 

 

 
Рис. 5. Алгоритм работы   

―Таймерной программы‖ 
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СИНТЕЗ СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЦЕОЛИТНЫХ 

КАТАЛИЗАТОРОВ 
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Сложные эфиры карбоновых кислот широко используются в различных 

отраслях промышленности в качестве растворителей, пластификаторов, компонентов 

масел и смазок, душистых веществ и других практически важных продуктов. 

Наиболее распространенным методом получения сложных эфиров является 

взаимодействие карбоновых кислот со спиртами в присутствии катализаторов, в 

качестве которых обычно используют минеральные и органические кислоты, 

катиониты, тетрабутоксититанат. В последние годы опубликованы данные о синтезе 

сложных эфиров уксусной кислоты под действием цеолитов и мезопористых 

материалов. Синтез сложных эфиров других моно- и поликарбоновых кислот на 

цеолитных катализаторах неизвестен. 

В связи с этим, в ИНК РАН проведено исследование каталитических свойств 

цеолитов различных структурных типов в этерификации моно-(С2-С10) и 

дикарбоновых (С2-С10) кислот алифатическими спиртами. 

Цеолитные катализаторы-HY  (SiO2/Al2O3=4,9, степень ионного обмена Na+ на 

H+ 95%), HBeta (SiO2/Al2O3=18), HZSM-12 (SiO2/Al2O3=36) охарактеризованы 

методами ренгенофазового и рентгеноструктурного анализа, низкотемпературной 

адсорбции азота, термопрограммированной десорбции аммиака. 

Показана перспективность использования цеолитов в качестве катализаторов 

реакции получения сложных эфиров. Активность цеолитных катализаторов, как при 

этерификации монокарбоновых кислот, так и при этерификации дикарбоновых 
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кислот, возрастает в ряду HZSM-12<HY<HBeta.  Цеолитный катализатор HBeta 

обеспечивает получение сложных эфиров с выходом 98-99%. 

В результате изучения влияния на конверсию кислоты и состав продуктов  

реакционных параметров (мольное соотношение реагентов, порядок их смешения, 

температуру, количество катализатора, время реакции) разработан гетерогенно-

каталитический способ получения сложных эфиров, позволяющий достичь 100%-ной 

селективности образования целевых соединений при 98-99%-ной конверсии кислоты. 

Обсуждается взаимосвязь каталитических свойств цеолитов с особенностями их 

пористой структуры и кислотными характеристиками. 
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Бензальацетон (Е-4-фенил-3-бутен-2-он) - широко известный α,β-ненасыщенный 

ароматический кетон, который используется в качестве ароматизирующей добавки в 

пищевой промышленности, компонента парфюмерных композиций, а также 

исходного соединения в синтезе противокашлевых, противовоспалительных, 

антимикробных и противораковых препаратов.  

Традиционные метод получения   бензальацетона основан на конденсации 

бензальдегида с ацетоном в присутствии сильных оснований (реакция  Кляйзена-

Шмидта), к недостаткам которых можно отнести  многостадийность, наличие 

агрессивных сред, стоков и отходов. Предлагаются также ферментативные методы 

синтеза бензальацетона [1,2].  

Для решения существующих технологических и экологических проблем нужны 

новые подходы, заключающиеся в применении новых технологий, базирующихся на  

использовании эффективных гетерогенных катализаторов. 

В ИНК разработан новый способ синтеза бензальацетона взаимодействием 

стирола с уксусным ангидридом под действием микро- и мезопористых 

катализаторов. 

В качестве микропористых катализаторов исследованы цеолиты различных 

структурных типов: HY, HBeta, HZSM-5, HZSM-12; в качестве мезопористых- 

алюмосиликаты и алюмо-цирконий-силикат.  

Установлено, что среди цеолитов наиболее активным и селективным 

катализатором получения бензальацетона (I) является цеолит HBeta (SiO2/Al2O3=18), в 

присутствии которого выход I достигает 96%. 

Высокую эффективность в реакции проявляют мезопористые катализаторы - 

мезопористый аморфный оксидный алюмо-кремний-циркониевый катализатор (Si:Zr: 

Al=100:3,3:1,5; распределение пор по радиусу- 3-50 нм) и мезопористый 

алюмосиликат (Si: Al=100:2,5, распределение пор по радиусу - 4 нм). Конверсия 
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стирола в присутствии указанных катализаторов составляет 95%, а селективность 

образования бензальацетона -98%. 
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Экономичность и токсичность выбросов автомобильных бензиновых двигателей 

определяется совершенством его рабочего процесса. Одним из ключевых факторов, 

определяющих совершенство рабочего процесса, является качество подготовки 

топливовоздушной смеси. В настоящее время практически 100% двигателей с 

искровым зажиганием оснащены системой впрыска топлива. Карбюраторные 

двигатели составляют незначительную часть объема производства двигателей и 

занимают в основном нишу специальной техники (например, газонокосилки, 

мотоблоки и т.д.). 

Одним из основных факторов, влияющим в процессе эксплуатации на изменение 

параметров работы системы подготовки топливовоздушной смеси, является 

загрязнение впускного тракта, а именно – карбюратора, впускного коллектора, 

бензиновых форсунок, впускных клапанов, камеры сгорания. 

Проблема загрязнения карбюратора и впускного коллектора в настоящее время 

не актуально ввиду малого объема производства таких двигателей.  

Для оценки загрязнения впускных клапанов существует достаточно много 

методов - СЕС F -04-А, СЕС F-05-A-93, ASTM D 5500, ASTM D 6201 все это 

дорогостоящие моторные методы. Аналогичный метод имеются в распоряжении ОАО 

«ВНИИ НП» и ООО «НАМИ-ХИМ». 

Для оценки загрязнения топливных форсунок в WWFC регламентируются два 

метода: моторный стендовый ASTMD 6421 и ходовой (10 000 миль) ASTMD5598. В 

России данных или аналогичных методов не существует. 

При разработке установки для оценки склонности автомобильных бензинов к 

образованию отложений в инжекторах систем впрыска были приняты во внимание 

следующие соображения: 

 в инжекторных системах впрыска основную роль в нарушении процесса 

смесеобразования играют загрязнения впускных клапанов и бензиновых форсунок; 

 для уменьшения затрат на испытания необходим безмоторный метод, 

позволяющий проводит текущий контроль качества бензина за приемлемую для 

производителей (а следовательно и потребителей) цену; 
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 безмоторный метод, реализующий условия образования отложений на 

впускных клапанах можно реализовать только при капиталовложениях, соизмеримых 

с разработкой нового двигателя; 

 в условиях безмоторного стенда достаточно просто реализовать 

ужесточенные условия работы форсунок в распределенных системах впрыска 

(исключая двигатели типа GDi - прямого впрыска). 

Исходя из этих требований во ФАУ «25 ГосНИИ  Химмотологии Минобороны 

России» был разработан метод, реализованный на установке ОСВ-1. 

В методе была принята следующая схема испытания: температура форсунки Т = 

180 С и редкие (относительно времени испытания) впрыски небольших порций 

топлива. 

В качестве оценочного элемента использовались форсунки BOSH 0280168110. 

Зависания запирающей иглы распылителя форсунки связаны с отслоением 

отложений с поверхностей внутри форсунки и попаданием их между прецизионными 

запирающими поверхностями (выяснено путем разборки неисправных форсунок). 

Было обнаружено, что такое явление имеет место только после длительной выдержки 

форсунки в холодном состоянии. Это хорошо согласуется с алгоритмом испытания на 

полноразмерном двигателе, в котором обязательно присутствует период «холодной 

выдержки». 

Исходя из этого был разработан суточный цикл испытания, включающий 

впрыск топлива длительностью 0,2 с при температуре форсунки 180 С каждые 5 мин 

в течении 18 ч, затем выключение нагревателя, охлаждение форсунки и выдержка ее в 

таком состоянии 6 ч. 

Многократное применение таких циклов приводит к выходу форсунки из строя 

на товарном бензине АИ-80 за 4-8 суток. К сожалению, процесс этот носит случайный 

характер и не может служить оценочным показателем. 

Для оценки склонности бензина к образованию отложений на деталях форсунки 

была выбрана балльная оценка степени потемнения донышка форсунки с 

распыливающими отверстиями. Как показали исследования данное потемнение 

достаточно характерно для всех образцов бензина и, кроме того, имеет достаточно 

большой (для оценки) диапазон – от почти незаметных отложений (бензины с 

моющими присадками) до почти черного цвета (бензин с ММА). 
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В начале ХХ века, в период, когда объем переработки нефти непрерывно 

возрастал для удовлетворения увеличивающейся потребности в топливе, возникла 

необходимость в очистке образующихся побочных газов (обгазов). При этом в 

больших количествах выделялся пропилен, сильно загрязненный различными 

примесями. Пропилен при очистке смесей отработанных газов сравнительно легко 

поглощается 80-90 %-ной серной кислотой. При этом образовывался 

изопропилсульфат, который затем превращался в изопропиловый спирт - первого 

нефтехимического продукта. В конце 20-х годов американская фирма Standardoilco. 

ввела в действие первую установку по производству изопропилового спирта. Так, 

американская фирма CarbonandCarbideChemicals в период с 1934 г. по 1939 г. 

разработала 12 новых продуктов из пропилена, в то время как из этилена только 6. В 

настоящее время большой спрос на пропилен делает актуальной задачу увеличения 

его выработки на НПЗ. Мировой спрос на пропилен увеличивался в среднем на 5% в 

год. 

В этой связи исследователи активно ищут пути селективного получения 

пропилена. Установки каталитического крекинга в псевдоожиженном слое 

катализатора (ККФ) легко переводят из режима выработки моторных топлив на 

режим с увеличенной выработкой более легких продуктов.  

Нами была предпринята попытка интенсифицировать рассматриваемый процесс 

крекинга введением в различные катализаторы добавок на основе стандартной 

цеолитсодержащей системы ZSM-5 и МОА (BASF), в частности, в промышленный 

катализатор компании BASF типа RD-DMS-PM.  

Изучение каталитической активности осуществлялось на лабораторной 

установке (MAT) с кварцевым реактором. Процесс проводится в температурном 

интервале 500-570ºC и атмосферном давлении с весовой скоростью по жидкому 

сырью 7 ч-1.   

Результатом введения в каталитическую систему RD-DMS-PM добавки МОА 

(BASF) в количестве 8% выход сухого газа и кокса существенно уменьшается, выход 

бензина при этом увеличивается на 3%. 
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СКРИНИНГ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ-ДЕСТРУКТОРОВ 

ПЕСТИЦИДОВ 
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Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 

 

Одной из острых экологических проблем современности является загрязнение 

окружающей среды хлорсодержащими соединениями, используемыми в сельском 

хозяйстве. Пестициды включены в биосферный круговорот, переходят из одной среды 

в другую, при этом происходит непрерывный перенос этих веществ по пищевым 

цепям и их аккумуляция в конечных звеньях, к которым относится и человек. Они 

токсичны, обладают потенциальным мутагенным, канцерогенным и тератогенным 

действием, представляют собой опасность для живых организмов. Адсорбируясь на 

твердых частицах пыли, оседают в почву, которая является депонирующей средой для 

этих соединений. Нередко масштабы загрязнений превышают природную 

способность почвы к самоочищению, поэтому существует необходимость в 

разработке и применении эффективных методов очистки загрязненных территорий.  

Для интенсификации процесса деструкции используют методы биоремедиации 

загрязненных экосистем. Эти методы основаны, в том числе, на применении 

микроорганизмов, обладающих огромным разнообразием ферментных систем и 

высокой лабильностью метаболизма и  осуществляющих процесс биоразложения.  

В связи с этим актуален поиск новых штаммов бактерий для рекультивации 

почв, которые были бы устойчивы к условиям восстанавливаемых территорий и 

могли бы обеспечивать деструкцию пестицидов в значительных количествах.  

Целью данной работы являлось выделение и идентификация природных 

штаммов микроорганизмов, способных к разложению 2,4-дихлорфеноксиуксусной 

кислоты (2,4-Д), являющейся основой для ряда гербицидов [1]. 

Выделение штаммов-деструкторов из образцов техногенно загрязненной почвы 

с территории промышленного предприятия Республики Башкортостан 

осуществлялось методом накопительных культур. Навески почвы помещали в колбы 

со 100 мл питательной среды Раймонда [2] без пептона, добавив 1 мл 2,4-Д в качестве 

единственного источника углерода. Культивирование происходило при температуре 

30°С в лабораторном термостатируемом  встряхивателе П-5.10–Э5960 при скорости 

вращения 160 об/мин. Определение титра клеток в инокуляте проводили путем 

нанесения культуральной жидкости на агаризованную мясо-пептонную среду для 

получения отдельных колоний с дальнейшим подсчетом их числа. Далее инокулят 

высевали на твердую питательную среду Раймонда без пептона, применяя в качестве 

субстрата 2,4-дихлорфеноксиуксусную кислоту. Рост титра на 5 сутки эксперимента 

составил два порядка. 
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Изучение культурально-морфологических и физиолого-биохимических свойств 

выделенных микроорганизмов позволило идентифицировать их как Pseudomonassp.  

В дальнейшем планируются работы по исследованию способности этих бактерий к 

утилизации других хлорорганических соединений. 
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Коррозия приводит ежегодно к миллиардным убыткам, и разрешение этой 

проблемы является важной задачей. Основной ущерб, причиняемый коррозией, 

заключается не только в потере металла как такового, но и в огромной стоимости 

изделий, разрушаемых коррозией. Вот почему ежегодные потери от неѐ столь велики. 

Истинные убытки от неѐ нельзя определить, оценив только прямые потери, к которым 

относятся стоимость разрушившейся конструкции, стоимость замены оборудования, 

затраты на мероприятия по защите от коррозии. Ещѐ больший ущерб составляют 

косвенные потери.  

 Особенно интенсивно подвергаются коррозионному воздействию в процессе 

эксплуатации в агрессивных средах оборудования и трубы, используемые в 

нефтегазовой промышленности.  

В настоящее время кислотная обработка призабойных зон скважин является 

одним из распространенных методов интенсификации добычи нефти из 

низкопроницаемых карбонатных и смешанных коллекторов [1-2]. Но это приводит к 

интенсивной коррозии используемого металлического оборудования. 

Методов, приемов  и средств борьбы с коррозией достаточно много. Например, 

коррозию можно устранить с помощью нанесения  различных защитных покрытий, 

введением ингибиторов, а также применять стойкие к коррозии материалы.   

 Наиболее эффективным и во многих случаях экономически целесообразным 

методом борьбы с коррозией является применение ингибиторов коррозии [3-5]. 

Ингибитор коррозии может подразделяться по механизму своего действия 

(анодные, катодные, смешанные), по химической природе (органические, 

неорганические), по физико-химическим свойствам (твердые, жидкие, летучие), по 

свойствам среды применения (для щелочной среды, для кислой среды, для 

нейтральной среды). 
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Ингибиторы имеют свойство создавать на поверхности металла очень тонкую 

пленку, защищающую металл от коррозии. Защитная эффективность ингибиторов 

коррозии связана с возможностью изменения состояния коррозирующей поверхности 

путем взаимодействия молекул ингибитора коррозии с анодными и/или катодными 

участками поверхности, а также адсорбции реагента на поверхности металла. 

Ингибитор коррозии оказывает действие либо посредством уменьшения площади 

активной поверхности, либо через изменение энергии активации процесса коррозии. 

К ингибиторам коррозии для защиты нефтепромыслового оборудования 

предъявляются определенные требования. 

Ингибитор должен обеспечить требуемое защитное действие; обладать низкой 

температурой застывания (не менее –50°С); растворяться, самодиспергироваться или 

хорошо диспергироваться в пластовой воде; обладать последействием на случай 

временного прекращения его подачи для сохранения эффекта между закачками. 

Ингибитор не должен влиять на стабилизацию водонефтяных эмульсий. В случае 

одновременного применения на скважинах реагентов различных классов ,например, 

ингибиторов коррозии и солеотложений, возможны дополнительные требования, 

касающиеся проверки совместимости одного реагента с другим. 

Для защиты нефтепромыслового оборудования предлагается большое 

количество различных ингибиторов. Например, ингибиторы: Амфикор-Н, Альпан, 

СНПХ-6302, СНПХ-6301, СНПХ-1003, СНПХ-1004, НАПОР-1007, НАПОР-1010. 

Каждый, из перечисленных, ингибиторов коррозии предназначен для защиты 

нефтепромыслового оборудования в средах, содержащих повышенное количество 

того или иного агрессивного компонента. 

Из используемых в настоящее время ингибиторов коррозии наибольший 

интерес представляют азотсодержащие поверхностно-активные вещества, в 

частности, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), а также производные 

имидазолинов, вследствие их высокой эффективности и технологичности [3-4]. 

Бесспорно приоритетным является применение ингибиторов коррозии, 

способным создавать барьер между коррозионной средой и металлом. Применение их 

технически и экономически оправдано как при сероводородной и углекислотной 

коррозии, так и при других видах внутреннего коррозионного разрушения 

нефтепромыслового оборудования.  
  С учетом того, что каждый случай индивидуален, и нужно решать, какое из 

средств и в каком  из сочетаний его применить для конкретных условий 

эксплуатации, от этого в значительной мере зависят эффективность и экономичность. 

Поэтому исследование и правильный подбор ингибиторов коррозии позволяет 

значительно снизить коррозию оборудования, что приведет к энерго- и 

ресурсосбережению, а это одно из приоритетных направлений развития науки, 

технологий. 
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Для производства высокооктановых автомобильных бензинов в России базовым 

компонентом является стабильный катализат, получаемый на установке риформинга, 

работающего по топливному варианту. Поэтому содержание бензола в товарном 

бензине определяется в основном содержанием его в катализате риформинга, 

зависящем от состава сырья и условий проведения риформинга. 

Распределение октановых чисел по фракциям в риформатах носит иной 

характер, чем в бензинах, получаемых другими процессами. В бензинах 

каталитического в риформинга некоторые головные фракции имеют низкую 

детонационную стойкость, а высококипящие ароматизированные фракции имеют 

октановое число выше 100. Поэтому, разделив катализат риформинга на легкую и 

тяжелую части, можно решить сразу две задачи: удалить из бензина практически весь 

бензол с легкой частью и получить высокооктановый компонент бензина с 

улучшенными экологическими свойствами. 

При этом легкую часть можно направлять на производство бензола или 

подвергать гидроизомеризации на специальной установке для увеличения октановой 

характеристики и снижения бензола[1]. 

Разделение риформата для выделения бензола и получения высокооктанового 

компонента бензина обычно проводится на специальной установке 

фракционирования бензина в системе из простых двухсекционных 

ректификационных колонн.  Такой способ требует большие энергозатраты на 

фракционирование и наличие большого числа дополнительного оборудования.  

Эффективным приемом уменьшения энергозатрат является переход от 

использования простых двухсекционных  колонн к сложным. Они могут быть 

получены соединением простых колонн противоположно-направленными потоками 

пара и жидкости. При практической реализации они могут быть скомпонованы в виде 

отдельных взаимосвязанных секций и колонн. К ним относятся колонны с боковыми 

отпарными и укрепляющими секциями. 

Сложные колонны по сравнению со схемами фракционирования в простых 

колоннах характирузуются меньшим числом кипятильников и конденсаторов и более 

низкими энергозатратами. 
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В связи с тем, что легкая фракция в дальнейшем направляется на 

гидроизомеризацию или на выделение бензола, а  тяжелая фракции катализата 

риформинга после разделения используются для приготовления автомобильных 

бензинов, нет необходимости в чрезмерных энергозатратах на их четкое разделение. 

Достаточно приемлимое качество этих фракций можно получить при разделении 

риформата в существующей колонны стабилизации с оснащением дополнительной 

отпарной секцией или кипятильником с паровым пространством [2]. 

Примерами расчета показано, что при заданных условиях, расход тепла в 

колонне стабилизации риформата с боковой  отпарной секцией для выделения 

бензолсодержащей фракции меньше, чем суммарная величина тепла в  стабилизатор и 

колонну разделения риформата.    
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Вопросы эффективной и рациональной переработки углеводородного сырья 

Мангышлака являются актуальной и насущной задачей стоящей перед 

нефтепереработчиками и учеными Казахстана. Углеводородное сырье месторождения 

Каражанбас, является  по физико-химическим свойствам высокосмолистым, 

сернистым и малопарафинистым. Поэтому переработка таких нефтей требует 

неординарных и рациональных путей решения. Наиболее экономически 

целесообразным является переработка Каражанбаской нефти по битумному варианту, 

исходя из того, что данная нефть является высокосмолистым, сернистым и 

малопарафинистым [1-].   

Для определения получения битума из Каражанбаской нефти нами была 

проведена атмосферная перегонка до 360 С и вакуумная перегонка до 285 С. 

Экспериментальные данные полученные при атмосферно-вакуумной перегонке 

представлены в табл.1. 

Таблица 1.  Экспериментальные данные перегонки Каражанбаской нефти.  

№  

  Наименование показателей 

Прямогонный остаток   

Каражанбаской нефти 

Прямогонный 

остаток 
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после вакуумной 

перегонки  при  Т 

выше 280 С  

Каражанабаской 

нефти после 

атмосферной 

перегонки при  Т 

выше 360 С 

1. Выход остатка на нефть, % 

масс. 

47               - 

2. Вязкость условная по 

вискозиметру с отв.5 мм.,( с ) 

при: 

60 С 

                                80 С                         

 

 

                 91,5 

                 32,4 

 

 

12,4 

              5,2 

3. Температура вспышки, С    190 136 

 4. Групповой химический 

состав, 

                      % масс.: 

                     масла 

                     смолы 

асфальтены 

 

 

64,5 

                 24,7 

                 10,8 

 

 

74,1  

             19,2 

               6,7 

 

Физико-химический состав показывает (табл. 1), что остаток после вакуумной 

перегонки пригоден для получения битумов, так как сумма асфальтенов и смол 

составляет 35,5 % масс. Остаток же полученный после атмосферной перегонки при 

температурах свыше 360 С, также является потенциальным сырьем для получения 

битумов, так как сумма асфальтенов и смол составляет более 25,9 % масс. Для 

получения  же качественных окисленных битумов содержание смол и асфальтенов 

должно составлять 25 % и более. Далее полученные после атмосферно- вакуумной 

перегонки прямогонные остатки Каражанбаской нефти подвергли процессу  

окисления в лабораторном кубе при 250-260°С и расходе  воздуха 2л/мин на 1кг сырья 

в течении 8-и часов в два этапа: а) первый этап предусматривал окислительный 

процесс в течении 3,5 часов с получением жидких битумов марки МГО; 

б) второй этап предусматривал дальнейший окислительный процесс остатка еще 

4,5 часа с получением более вязких битумов марки БНД. Экспериментальные данные 

полученных после окисления битумов представлены в табл. 2. 

Таблица 2.       Физико-химические свойства битумов полученных окислением 

прямогонных 

остатков Каражанбасской нефти.                                                                            

 

 

Наименование 

показателей 

Прямогонный 

остаток нефти 

атмосферно-ваку- 

умной перегонки 

выше 280 С 

Прямогонный 

остаток нефти    

 атмосферной 

перегонки 

выше 360 С 

Требование 

ГОСТа 22245 

на битум марки 

БНД 60/90 
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 Глубина проникновения  

  иглы, 0,1мм при: 

                         25 С 

                         0 С , не 

менее 

 

 

82 

          50 

 

 

      88 

      36 

 

 

   61-90 

      29 

  Температура 

размягчения по 

      «КиШ», С  не ниже    

 

48 

 

      51    

 

       47 

  Растяжимость, при 

25 С, см 

     не менее 

 

70 

 

       70 

 

       55 

  Температура 

вспышки, С, 

      не ниже 

 

220 

 

        230 

 

       230 

  Изменение температуры 

 размягчения после 

прогрева, 

С, не более  

 

          10,5 

 

         6 

 

          5 

 Групповой состав,% 

масс.: 

                            масла 

                            смолы 

                           

асфальтены 

 

64,53 

          24,58 

          10,89          

 

        74,06 

        19,10 

         6,84 

 

Выводы: 

1. Исследования показывают, что наиболее рациональным и экономический 

целесообразным способом переработки Каражанбаской нефти является битумно-

топливный вариант, путем получения остро необходимого для Республики дорожно-

строительного битума. 

2. Результаты исследования показывают (Табл. 2 ), что полученные битумы по 

всем показателям соответствуют требованиям ГОСТа 22245 на дорожный битум 

марки БНД 60/90. 

Литература 
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О ПОЛУЧЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВОСКА 

 

Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. 

Салават 

 

Синтетические моющие средства (СМС) - это жидкие, пастообразные и 

порошкообразные вещества, которые содержат поверхностно-активные вещества, 

используемые с целью удаления загрязнений с различных поверхностей. СМС в 

настоящее время являются продуктами, незаменимыми не только в быту, но и в 

промышленности. Все это обуславливает актуальность развития производства и 

применения синтетических моющих средств, которые обладают следующими 

преимуществами: 

- производство СМС основано на дешевой сырьевой базе - продуктах 

переработки нефти и газа;  

- синтетические моющие средства не взаимодействуют с солями жесткой воды 

или при взаимодействии дают легко удаляющиеся с ткани соединения; 

- синтетические моющие вещества в зависимости от их состава могут хорошо 

отмывать ткани не только в щелочной среде, но и в нейтральной, и в кислой; 

- СМС проявляют моющее действие не только в горячей воде, но и в воде 

сравнительно низкой температуры, что очень важно при стирке изделий из 

химических волокон и т.д. 

В данной работе исследовалась возможность получения СМС на основе 

полиэтиленового воска (ПВ) - отхода производства полиэтилена ОАО «Газпром 

нефтехим Салават».  

Поскольку полиэтиленовый воск является полимером с высокой молекулярной 

массой, реакции окисления подобных молекул идут в достаточно жестких условиях. 

Поэтому начальным этапом исследований явилась высокотемпературная деструкция 

полиэтиленового воска при температурах выше 400оС, сопровождающаяся реакциями 

крекинга. В результате наблюдалось резкое снижение молекулярной массы полимера, 

о чем свидетельствуют анализы температуры каплепадения полученных 

термодеструктированных образцов. Полученный продукт подвергался окислению в 

присутствии 5%-ого раствора борной кислоты. Борная кислота в этом случае 

используется не только для защиты целевого продукта от дальнейших окислительных 

превращений и для блокировки гидроксильных групп образующихся спиртов, но и 

оказывает также каталитическое действие. Предотвращение деструкции исходных 

парафинов в процессе окисления достигается путем использования газа окислителя с 

пониженной концентрацией кислорода - азото-кислородной смеси с содержанием 

кислорода 3-4,5 % об. Полученные в результате окисления борные эфиры отделяют от 

неокисленного парафина, гидролизуют водой, борную кислоту возвращают на 

окисление. В результате гидролиза эфиров борной кислоты образуются вторичные 

спирты, которые затем подвергаются сульфатированию концентрированной серной 
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кислотой. Полученные сульфокислоты нейтрализуют раствором гидроксида натрия 

при температуре 40-80оС. Таким методом получаются анионактивные ПАВ, которые 

используются как синтетические моющие средства. 

На предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» ежегодно вырабатывается 

1000 т/год полиэтиленового воска. На основе этих данных с учетом химизма 

протекающих реакций был рассчитан материальный баланс установки производства 

СМС (табл.1). 

Таблица 1 

Материальный баланс установки производства СМС 

Показатель   %масс   т/год  

 Приход      

 Полиэтиленовый воск 100,00 1 000,00 

 Раствор Н3ВО3  10,00 100,00 

 Н2SO4 (конц.) 63,40 633,98 

 р-р NaOH  3,46 34,56 

 Азот  6,26 62,55 

 Воздух  2,59 25,86 

 Вода для гидролиза  6,67 66,73 

 Водяной пар  4,25 42,50 

 Итого  196,62 1 966,18 

 Расход  

   СМС  138,25 1 382,51 

 Азот  8,25 82,46 

 Кислород  0,13 1,29 

 Диоксид углерода  0,19 1,92 

 Вода  26,68 266,79 

 Углеводородные газы  3,00 30,00 

 Отгон  11,91 119,07 

 Растров Н3ВО3  8,21 82,14 

 Итого  196,62 1 966,18 

 

На основе материального баланса установки рассчитаны основные технико-

экономические показатели. Себестоимость продукции составит 57,8 тыс.руб/т. При 
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ориентировочной отпускной цене продукта 120 тыс.руб/т предприятие получит 

прибыль от реализации 85942,7 тыс. руб. При капитальных затратах в 86561,4 

тыс.руб. проект окупится за 1,01 года, что говорит об экономической 

целесообразности организации данного производства в ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». 
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Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета, г. 

Салават 

 

В российской нефтеперерабатывающей и  химической промышленности уровень 

коррозионного износа в 2 раза выше, чем на Западе. Под угрозой аварийного 

разрушения по причине коррозии находится до 50 % металлоконструкций российской 

нефтехимической отрасли.  По оценкам экспертов годовые убытки от коррозии 

составляют 60-80 млрд. долларов. Достаточно большие объемы реагентов 

импортируются, но, несмотря на то, что объемы потребления растут практически 

ежегодно, за период 2005-2011 гг. доля потребляемых в России импортных реагентов 

сократилась в полтора раза. Это обусловлено активными продажами реагентов 

отечественного производства, которые по некоторым параметрам могут превосходить 

импортную продукцию. Несмотря на достаточно высокую конкуренцию 

производителей, емкость рынка велика и остаются определенные перспективные 

ниши для продаж реагентов.  

В данной работе исследовалась возможность получения ингибиторов коррозии  

из полиэтиленового воска (ПВ) – побочного продукта производства полиэтилена ОАО 

«Газпром нефтехим Салават». Предлагаемая технология переработки включает в 

себя: 

- высокотемпературную деструкцию с целью понижения молекулярной массы 

ПВ; 

- окисление термодеструктивного воска с целью ввода кислотной группы в 

структуру полимера; 

- обработка окисленного полиэтиленового воска диэтилентриамином (ДЭТА) с 

целью получения амидных ПАВ, так как именно такие ПАВ широко используются в 

качестве ингибиторов коррозии. 

Термическая деструкция  в зависимости от типа полимера происходит с 

заметной скоростью выше 400°С.  После деструкции продукт содержит алканы и 

алкены нормального и изостроения С16-С20, которые далее подвергаются окислению. 

Для получения карбоновых кислот используется воздух с катализатором окисления 

12,5 % водным раствором перманганата калия. В начальной стадии окисления 

перманганат калия ускоряет процесс, инициируя цепную реакцию. В последующий 
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период марганцевокалиевые комплексы, растворенные в окисляемом парафине, 

ускоряют и регулируют процесс дальнейшего распада гидропероксидов и 

обеспечивают наиболее быстрое образование жирных кислот и минимальное 

накопление побочных продуктов. 

Для перевода продуктов окисления в ИК применяют химическую обработку, то 

есть ввод полярной группы в продукты окисления аминированием. После 

аминирования полученная основа ингибитора коррозии смешивается с 

гидроочищенным керосином в соотношении 1:1. 

Исходя из годовой выработки полиэтиленового воска и химизма протекающих 

реакций, разработана производственная программа установки (табл.1). 

Таблица 1 

Производственная программа установки 

Показатель Количество % к итогу 

Взято в переработку, т:     

Полиэтиленовый воск 1000,0 52,7 

Воздух 77,6 4,1 

ДЭТА 59,5 3,1 

Керосин 745,8 39,3 

Р-р перманганата калия 16,0 0,8 

Итого: 1898,9 100,0 

Получено из переработки:     

Ингибитор коррозии 1491,6 78,6 

Газы 99,4 5,2 

Отгон 117,2 6,2 

Вода 190,7 10,0 

Итого: 1898,9 100,0 

 

На основе производственной программы установки и себестоимости продукции, 

которая составит 50,68 тыс.руб/т, определены основные технико-экономические 

показатели (табл. 2), показывающие экономическую целесообразность реализации 

данного проекта в ОАО «Газпром нефтехим Салават». 

Таблица 2 

Основные технико-экономические показатели 

Показатель Значение 

Уровень фондоотдачи 1,98 

Прибыль, руб . 88477787, 92 

Отпускная цена продукта, руб/т 110000, 00 
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Рентабельность производства, % 100,48 

Рентабельность продукции, % 117 

Срок окупаемости, лет 0,94  

 

 

 

УДК 579.66 

 

С. Р. Мухаматдьярова, Т. Ю. Коршунова, О. Н. Логинов  

 

ОПИСАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РОДА ACINETOBACTER, СПОСОБНОГО К 

ДЕСТРУКЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 

 

Нефть и нефтепродукты относятся к наиболее распространенным загрязнителям 

биосферы. Проблема удаления из окружающей среды нефтепромысловых 

поллютантов приобретает все большую остроту в связи с ограниченностью 

возможностей (а иногда и экологического вреда) применения для этих целей 

механических и физико-химических способов. В последнее время все больше 

внимание экологов привлекает биологический метод очистки нефтезагрязненных 

почв и водных поверхностей. Он основан на применении микроорганизмов, 

использующих нефтяные углеводороды в качестве единственного источника 

углерода, что позволяет удалить нефть до фоновых значений при низких 

эксплуатационных затратах и простоте решения. При этом предполагается 

активизация не только аборигенной микрофлоры загрязненных объектов, но и 

внесение штаммов микроорганизмов-нефтедеструкторов. Поэтому поиск и 

идентификация микроорганизмов, обладающих этими свойствами, является 

актуальным. 

Штамм микроорганизмовAcinetobactersp. ИБ ДТ-5.1/1 был выделен из серой 

лесной почвы, искусственно загрязненной дизельным топливом,  и проявлял 

окислительную активность по отношению к нефтяным углеводородам. 

Целью данной работы являлось описание бактерии Acinetobactersp. ИБ ДТ-5.1/1 

по биохимическим и культурально-морфологическим признакам.  

Клетки в форме коротких палочек, одиночные, в парах или группах. Аэробы, 

грамотрицательные, не галофилы, подвижные. Реакция Фогес-Проскауера 

отрицательная. Каталазоположительны, не разлагают  крахмал, казеин, желатину, не 

образуют липазы, лецитиназы, индола, сероводорода. Потребляют малонат, цитрат. 

Гидролизуют мочевину. Оптимальная температура роста +300С. Не нуждаются в 

факторах роста, не галофильные бактерии. Используют углеводы (глюкоза, L-

арабиноза, лактоза, мальтоза, L-рамноза, рафиноза, ксилоза и др.), некоторые спирты 

(маннит, сорбит). При этом образуется незначительное количество кислот, выделение 

газов не обнаружено. В качестве источника углерода и азота расходуют аланин, 

валин, триптофан, лейцин, метионин, тирозин. Способны окислять углеводороды 
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нефти парафинового ряда (гептан, декан, ундекан, додекан), нафтеновые 

углеводороды (циклогексан), ароматические углеводороды (бензол, толуол) и др. В 

зависимости от используемого субстрата образуют колонии, отличающиеся 

размерами и окраской. В основном это круглые, с ровными краями, плотные в центре 

колонии матового цвета, непрозрачные, люминисцирующие. 

 

 

УДК 54-44+665 

 

О. Х. Каримов, Р. Р. Даминев, Л. З. Касьянова  

 

МОДИФИЦИРОВАНИЕ АЛЮМООКСИДНОГО НОСИТЕЛЯ КАТАЛИЗАТОРА 

ДЕГИДРИРОВАНИЯ ПАРАФИНОВ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ СВЧ-ПОЛЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Стерлитамак 

 

Текстурные характеристики и физико-химические свойства современных 

пропиточных катализаторов дегидрирования низших парафинов зависят от многих 

факторов, в том числе и от свойств применяемого алюмооксидного носителя.  

Исследуется влияние микроволнового излучения СВЧ-диапазона на 

алюмооксидный носитель-продукт термохимической активации технического 

тригидрата алюминия (ТХА-ТГА) для оценки возможности применения 

электромагнитного излучения в приготовлении катализатора дегидрирования низших 

парафинов. 

Изучались образцы алюмооксидного носителя марки MITALOX®. Исследуемый 

носитель представляет собой смесь кристаллических фаз бемита, гиббсита, а также 

рентгеноаморфного гидроксида алюминия. Образцы носителя выдерживались в 

электромагнитном поле с частотой 2,45 ГГц, мощностью излучения 900 Вт 3 минуты. 

При этом максимальная температура нагрева образца составляла 160-170 °С. 

По результатам рентгенофазового анализа установлено, что при 

электромагнитной обработке наблюдается образование различных количеств 

аморфной фазы (табл. 1). На дифрактограмме модифицированного носителя 

отмечается появление линий, характерных для кристаллических метастабильных фаз 

оксида алюминия (13,5% масс. η-Al2O3 и 12,27% масс. γ-Al2O3). Одновременно с этим 

появляются δ- и σ- фазы с уменьшением почти вдвое количества бемита (с 43,45% 

масс. до 25,41% масс.) и незначительным уменьшением гиббсита (с 18,96 % масс. до 

15,86 % масс.). 

Таблица 1. 

Фазовый состав алюмооксидного носителя 

Фазовый состав Содержание, % масс. 

Исходный 

носитель 

После СВЧ-

модификации 

AlOOH 43,45 25,41 

Al(OH)3 18,96 15,86 

χ-Al2O3 18,68 12,90 
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β-Al2O3 9,81 - 

σ-Al2.667O4 9,10 4,69 

γ-Al2O3 - 12,27 

σ-Al2O3 - 4,69 

δ-Al2O3 - 9,56 

η-(Al2O3)1.333 - 13,50 

 

Образование высокотемпературных фаз свидетельствует о внутренних 

локальных перегревах кристаллической решетки до температуры более 600 °С, в то 

время как измеряемая «поверхностная» температура образца составляла 160-170 °С. 

Локальные перегревы в объеме носителя связаны, вероятно, с различной 

поглощательной способностью кристаллических структур и фаз оксида алюминия [1]. 

Наличие рентгеноаморфных фаз гидроксида алюминия, вероятно, обусловит 

спекание частиц носителя в микроволновом поле[2], что повлияет на текстурные и 

гранулометрические свойства носителя (удельная поверхность, насыпная плотность и 

т.д.). Проводятся дальнейшие исследования по выявлению данных изменений в 

модифицированном алюмооксидном носителе. 

Литература 

1. Subasri R. // Mater. Sci. Eng.: B. - 2004. – Vol. 112, Iss. 1. – p. 73-78. 

2. Fang Y., Cheng J., Agrawal D. // Materials Letters. – 2004. – №58. – р. 498-501. 
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ГАЗОФРАКЦИОНИРОВАНИЯ НА БАЗЕ 

ПЕРЕКРЕСТНОТОЧНЫХ НАСАДОЧНЫХ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 
Перед нами была поставлена задача расчетного анализа работы системы 

взаимосвязанных колонн К-401, К-402 установки ГФУ ОАО «Пермнефтеоргсинтез». 

Обе колонны К-401 и К-402 на данный момент эксплуатируются в режиме 

деэтанизации СПБТ, как система колонн со взаимосвязанными потоками, 

образующих одну простую колонну, дистиллятным продуктом которой является газ 

деэтанизации, остаточным продуктом – деэтанизированная фракция ППФ. Колонна К-

402 является неполной укрепляющей, а К-401 неполной отгонной колонной.   На 

первом этапе нашего исследования было проведено предварительное математическое 

моделирование существующего варианта работы. Технологический расчет колонн 

производился по программе, разработанной в УГНТУ в основу которой заложен 

модифицированный метод релаксации (метод конденсации-испарения).  

Результаты математического моделирования показали, что : 
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 в колонне К-402, работающей в качестве укрепляющей секции очень низкие 

КПД (на уровне 0.2) и она работает неудовлетворительно; 

 в колонне К-401, работающей в качестве отгонной секции 15 существующих 

тарелок работают с хорошим КПД (на уровне 0.7); 

 разделительная способность системы взаимосвязанных колонн оценивается 

13 теоретическими тарелками, при этом разделительная способность отгонной секции 

(колоны К-401) составляет 10 теоретических тарелок, то есть значительно выше, чем 

разделительная способность укрепляющей секции (колоны К-402).  

На второй стадии расчетных исследований методом математического 

моделирования был рассмотрен вариант модернизации существующей системы 

взаимосвязанных колон, который предусматривал реализацию процесса деэтанизации 

в одной колоне (К-401) после замены существующих тарелок на перекрестноточную 

насадку. Проведенный нами расчетный анализ показал, что при условии  

модернизации колоны К-401 с заменой 15 клапаных тарелок на 30 перекрестноточных 

насадочных контактных модулей возможна реализация режима деэтанизации в одной 

колоне К-401.  Согласно анализу литературных данных внедрение перекрестноточных 

насадочных устройств в процессах газофракционирования позволяет повысить 

разделительную способность колонн и реализовать энерго-ресурсосберегающие 

технологии разделения  

[1-3]. 

Проведенный нами расчетный анализ показал, что при условии  модернизации 

колоны К-401 с заменой 15 существующих контактных устройств на 

перекрестноточные насадочные контактные модули возможна реализация режима 

деэтанизации в одной колоне К-401. 
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УДК 620.193.10 

 

О. Р. Латыпов, К. И. Скорнякова  

 

СНИЖЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАСТАНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕАГЕНТА КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Эффективность производства любого нефтехимического комплекса тесно 

связана с высоким потреблением сырьевых и энергетических ресурсов – в частности, 

с необходимостью использования огромного количества очищенной воды. 

Опыт эксплуатации систем оборотного водоснабжения как средства 

оптимизации водных потоков показал, что водный режим оборотных систем создает 

большой потенциал для возникновения биологического обрастания, что ведет к 

интенсивной коррозии оборудования. [1] 

Поскольку в настоящее время методики, удовлетворяющей потребностям 

микробиологического экспресс-анализа не существует, была разработана методика 

исследования эффективности действия биодисперсантов. Предложенная методика 

основана на определении прироста биомассы на образцах в случае использования 

биоцида «Railanbio», дисперсанта «ОП-7» или биодисперсанта.  

Предварительно эффективность дисперсанта определяли визуальным методом. 

Для выбора эффективного бактерицида оценивали микробиологический рост 

аэробных бактерий  с помощью тестов «EasicultCombi».[2] 
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1 – U-образная ячейка; 2 – мешалка; 3 – герметичный привод; 4 – электродвигатель; 

5 – образцы; 6 – испытуемая среда; 7 – штатив 

Рис. 1 – Принципиальная схема установки 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2 – Образец для испытания 

Результаты испытаний реагентов по предложенной методике представлены в Таблице 

1. Максимальный защитный эффект может быть достигнут путем использования 

биодисперсанта (99,2 %).  

Таблица 1 

Результаты испытаний биоцида, дисперсанта и биодисперсанта 

Рабочая среда  

Масса образца 

до испытания 

m0, г  

Масса образца 

после 

испытания m1, 

г  

Изменение 

массы ∆m, 

г  

Эффективность 

реагента Z, %  

Оборотная вода  

3,5890  

3,5884  

3,6015  

3,6010  0,0126  -  3,5882  3,6003  

3,5880  3,6011  

Оборотная вода с 

дисперсантом 

«ОП-7»  

3,5923  

3,5902  

3,5956  

3,5960  0,0058  53,5  3,5899  3,5953  

3,5885  3,5971  

Оборотная вода с 

биоцидом 

«Railanbio»  

3,5896  

3,5885  

3,5889  

3,5894  0,0009  92,9  3,5874  3,5894  

3,5886  3,5899  

Оборотная вода с 

биодисперсантом  

3,5889  
3,5886  

3,5890  
3,5887  0,0001  99,2  

3,5879  3,5887  
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3,5889  3,5884  

Эффективность реагентов рассчитали по формуле: 

%,100
0

10

К

КК
Z  

где Z – степень защиты материала от коррозии, %; 

K0 – скорость коррозии в контрольной среде, г/м2⋅час; 

Km – скорость коррозии в защищенной среде, г/м2⋅час. 

 

В ходе данной работы было экспериментально показано, что применение 

биодисперсанта, обладающего как диспергирующими так и биоцидными свойствами 

позволяет существенно снижать количество биоотложений, а следовательно и 

скорость коррозии на металле внутренней поверхности оборудования, способствуя 

тем самым уменьшению удельной аварийности в системах оборотного 

водоснабжения.  
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Р. А. Махмутов, Р. Г. Хасанов, А. С. Ковина 

 

РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ СИНТЕЗА МЕТАНОЛА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» г. Салавате  

 

Известно, что на всех этапах разработки, исследования, проектирования, 

эксплуатации химических процессов переработки углеводородов необходимо 

проведение термодинамического анализа для выявления целесообразной области 

режимов осуществления процесса и его возможной глубины, расчета энергозатрат и 

теплового режима реакционной аппаратуры, оценки эффективности использования 

энергии и поиска путей еѐ повышения [1]. 

Большинство работ, посвященных термодинамике синтеза метанола, в основном 

относятся к началу XX века. Подробный обзор этих работ приведен в [2]. Эти данные 

представлены в виде экспериментальных констант равновесия процесса и 

обрывочных сведениях о равновесных концентрациях метанола в смеси при 

различных условиях ведения процесса. Поэтому, более подробное изучение 

термодинамики синтеза метанола, несомненно, представляет практический интерес. 

При термодинамических расчетах нами был использован универсальный метод 

определения состава равновесной смеси сложной реакции – минимизация энергии 
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системы [1]. В используемом методе необходимо знать только начальные и конечные 

продукты реакции, что значительно облегчает поиск равновесных концентраций в 

смеси [3]. 

Реакция синтеза метанола из синтез-газа представляет гетерогенно-

каталитическую обратимую экзотермическую реакцию, протекающую по уравнению 

 

СО + 2Н2 ↔ СН3ОН    (1) 

 

На (Рис. 1) представлены некоторые результаты расчетов. 

Из (Рис. 1) видно, что термодинамически наиболее эффективно процесс синтеза 

метанола протекает при низких температурах. С повышением давления процесса 

возрастает температура разложения метилового спирта; так при давлении 0,1 МПа 

выход метанола резко снижается, начиная с температуры 50 °С, а при давлении 6 МПа 

– с 200 °С.  

Таким образом, используя термодинамические расчеты равновесного состава 

продуктов реакции синтеза метанола, можно как подобрать оптимальные режимные 

параметры (температуру и давление) на том или ином катализаторе, так и 

использовать эти данные при экономических расчетах и последующей оптимизации 

процесса. 

 

 
Рис. 1 Зависимость равновесного выхода метанола и конверсии монооксида углерода 

от температуры и давления процесса 
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УДК 66.095.252.4 

 

Р. Г. Хасанов, И. И. Баширов, С. О. Шлентов 

 

РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО СОСТАВА ПРОДУКТОВ РЕАКЦИИ АРОМАТИЗАЦИИ 

ЭТИЛЕНА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной  

технический университет» г. Салавате  

 

Переработка газового углеводородного сырья с получением ценных 

ароматических углеводородов является одним из перспективных направлений 

современной нефтехимической промышленности. В частности, практический интерес 

представляет процесс ароматизация этилена на гетерогенном катализаторе. 

Нами проведѐн термодинамический расчѐт реакции ароматизации этилена. 

Расчеты проводились в диапазоне температур 400-850 °С, при давлении 0,1 МПа.  

На (Рис. 1) представлены некоторые результаты расчета. 

 
Рис 1. Влияние температуры на выходы продуктов ароматизации этилена 

 

Основным продуктом ароматизации этилена является бензол, выход которого 

увеличивается с повышением температуры процесса и достигает 85 % масс. Доля 

реакций гидрирования этилена снижается с увеличением температуры, 

свидетельством чего является понижение выхода этана и увеличение выхода 

водорода. Расчет показывает образование незначительного количества ксилолов, 

выход которых с увеличением температуры снижается, как и выход толуола.  
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УДК 620.197:665.6.013 

 

И. И. Мотина, О. Р. Латыпов 

 

КОРРОЗИЯ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Одним из наиболее важных процессов нефтепереработки является висбрекинг. 

Установка висбрекинга предназначена для получения товарных мазутов из тяжелых 

нефтяных остатков без вовлечения светлых нефтепродуктов. В состав установки 

висбрекинга входят: реакционный блок, блоки атмосферной ректификации, 

вакуумной перегонки, смешения мазутов, открытая факельная система и операторная. 

В связи со специфическими параметрами перерабатываемой среды на установках 

висбрекинга отмечается довольно много коррозионноопасных участков. 

Коррозионное разрушение оборудования приводит к выходу его из строя и 

возникновению чрезвычайных ситуаций и катастроф. Применение новых 

высокоэффективных методов борьбы с коррозией металлического оборудования 

висбрекинга является актуальной задачей. 

Висбрекинг — процесс однократного термического крекинга тяжелого 

остаточного сырья, проводимый в мягких условиях. Типичное сырье висбрекинга — 

мазуты, получаемые при атмосферной перегонке нефтей, или вакуумные гудроны. 

Восприимчивость гудрона к висбрекингу тем выше, чем ниже температура его 

размягчения и чем меньше асфальтенов, нерастворимых в м-пентане. 

Процесс проводят в жидкой фазе при сравнительно мягких условиях: 440—500 

°C, 0,5-3,0 МПа, время пребывания сырья в зоне реакции от 2 до 30 минут и более. 

Основные реакции — расщепление парафиновых и нафтеновых углеводородов с 

образованием углеводородных газов и бензина, а также жидких фракций, кипящих в 

пределах 200-450 °C, и вторичных асфальтенов (наиболее высокомолекулярные 

компоненты нефти). 

Основной реакционный аппарат установки висбрекинга — трубчатая печь. В 

случае осуществления процесса при пониженных температурах (440-460 °C), когда 

требуемой степени конверсии сырья достигнуть в печи не удаѐтся, предусматривают 

дополнительную реакционную камеру. Благодаря значительному объѐму последней 

(30-50 м3) парожидкостная смесь «вызревает» в ней заданное время, что позволяет 

углубить висбрекинг. Часто всречающийся здесь вид коррозии – газовая 

высокотемпературная коррозия. Продукты коррозии образуются непосредственно на 

поверхности металла. Механизм химической коррозии сводится к диффузии атомов 

или ионов металла сквозь постепенно утолщающуюся пленку продуктов коррозии и 

встречной диффузии атомов или ионов газа или жидкости. Скорость и характер 

химической коррозии определяется, поэтому свойствами возникающих пленок. 

Дефекты защитных пленок могут вызываться внутренние напряжениями. Такие 

напряжения на неровной поверхности вызывают отрывающие усилия. Температура 

является одним из наиболее важных факторов, от которых зависит ход окисления. С 

ростом температуры скорость химической реакции увеличивается, подчиняясь 
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экспоненциальной зависимости. Колебания температуры, особенно чередующиеся 

нагрев и охлаждение, увеличивают скорость окисления железа и сталей, так как в 

защитной оксидной пленке вследствие возникновения в ней термических напряжений 

образуются трещины, она может отслаиваться от металла и, таким образом, плохо 

выполнять защитные функции. С изменением температуры изменяется строение 

окалины и законы ее роста. Насыщение воздуха парами воды увеличивает скорость 

коррозии в 2-3 раза. Соединение серы при высоких температурах вызывает 

межкристаллитную коррозию. При коррозии железа в среде продуктов горения, 

скорость коррозии железоуглеродистых сталей тем выше, чем выше расход воздуха, 

так как происходит ускоренное окисление.  

Так как условия протекания коррозионных процессов вызваны в основном 

общей равномерной коррозией, то для оценки скорости коррозии в различных 

областях установок висбрекинга рекомендуется использовать гравиметрические 

испытания с установкой образцов-свидетелей. Образцы целесообразно изготавливать 

из такого же материала, что и само оборудование. После установки взвешенных 

образцов на определенное время, их извлекают, повторно взвешивают и производят 

расчет глубинного показателя скорости коррозии. 

В качестве методов борьбы с этим видом коррозии наиболее подходят 

следующие методы: 

- Повышение жаростойкости материалов установок висбрекинга, то есть 

введение ионов легирующего элемента в кристаллическую решетку металла, при этом 

изменяется скорость диффузии окислителя; 

- Нанесение металлических или металлокерамических защитных покрытий; 

- Ведение в рабочую среду ингибиторов коррозии; 

- Обеспечение более тщательной подготовки перерабатываемой среды (очистка 

от серосодержащих соединений, окисляющих газов, остатков кислот и т.п.); 

- Снижение доступа кислорода с целью уменьшения активного окислителя. 

Рекомендуемые методы снижения скорости коррозии оборудования позволят 

обеспечить более долгий эксплуатационный ресурс установок висбрекинга, что 

повысит экономическую эффективность и безопасность производства на 

нефтеперерабатывающих предприятиях. 

 

 

УДК 547.64 

Р. И. Акчурин, Э. И. Ярмухамедова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ (СО)ПОЛИМЕРИЗАЦИИ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА  

С МАЛЕИНОВЫМ АНГИДРИДОМ  

 

ФГБОУ ВПО Башкирский ГАУ, г. Уфа 

 

Полимеры и сополимеры малеинового ангидрида (МА), а также продукты их 

модификации широко используются в производстве различных полимерных 

покрытий, адгезива для упаковочных материалов, в качестве полимерных присадок в 

процессах подготовки и транспорта нефти 1 . Сополимеры н-алкил /мет/акрилатов с 

малеиновым ангидридом, применяются в качестве присадок, улучшающих текучесть 
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2 . В связи с этим актуальным является исследование (со)полимеризации 

метилметакрилата и малеинового ангидрида. 

В работе изучена (со)полимеризация метилметакрилата (ММА) с малеиновым 

ангидридом (МА) в присутствии 1,3,5 - тритиана, инициатор азо–диизобутиронитрил 

(АИБН). Тритиан – циклический сульфид, способный к комплексообразованию с МА.  

H2C

S

C
H2

S

CH2

S

   1,3,5-Тритиан 

Показано, что гомополимер малеинового ангидрида при данных условиях 

реакции не образует. Сополимеризацию малеинового ангидрида с метилметакрилатом 

проводили при различных соотношениях МА : ММА и МА : тритиан.  

Для определения состава сополимеров МА с метилметакрилатом использовали 

спектральную методику анализа в ИК – области. Количественный расчет содержания 

звеньев малеинового ангидрида основан на измерении оптической плотности полосы 

1780 см-1, характерной для С О групп МА 3 . Сополимер очищали от мономеров, не 

вступивших в реакцию, трехкратным переосаждением. 

Обнаружено, что увеличение концентрации тритиана приводит к повышению 

содержания звеньев МА в сополимерах с метилметакрилатом. 

Варьируя концентрации тритиана и малеинового ангидрида можно получить 

сополимеры различного состава, с содержанием МА от 10 до 53 %, следовательно, с 

различными свойствами. 
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УДК 620.1 

 

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

 

ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ  1,2-ДИЗАМЕЩЕННЫХ ИМИДАЗОЛИНА 

 

Государственное автономное научное учреждение  

«Институт прикладных исследований» РБ 

г. Стерлитамак 

 

Синтезированы новые производные 1,2-дизамещенного имидазолина на основе 

N,N´-бис(β-изопропиламино)этилендиамина (1), [N-(β-изопропиламино),N´-(β-

этиламино)]этилендиамина (2) и олеиновой кислоты, а также на основе соединений 

(1, 2), олеиновой кислоты и мочевины для использования в качестве ингибитора 

коррозии в нефтегазодобывающей и нефтехимической отраслях промышленности в 

процессах добычи, подготовки и переработки нефти, газа и продуктов нефтехимии 

[1]. 

Показано, что 1,2-диаминопропан (ДАП) легко реагирует с дихлорэтаном (ДХЭ) 

при температуре 80-90°С в мольном соотношении ДАП : ДХЭ = 2 : 1 с образованием 

производного этилендиамина (ЭДА) (1). 

В аналогичных условиях получили соединение (2) нагреванием смеси ДАП и 

ЭДА (1 : 1) с ДХЭ при температуре 110-120°С соединения были выделены в виде 

свободных оснований известными приемами.  

Соединение (1) с олеиновой кислотой сначала при температуре 140-145°С, затем 

при 255-260°С дает производное 2-алкилимидазолина (3) с выходом 95,4 %: 

 

СH2

СH2

NH

NH

CH2CHNH2

CH3

CH2CHNH2

CH3

1

C17H33COOH

-2H2O

CH3

C17H33

N NHCH2CHNH2

CH3

3  
 

В аналогичных условиях взаимодействует соединение (2) с олеиновой кислотой при 

температуре 140-150°С, далее при 245-250°С с образованием производного 2-

алкилимидазолина (4) с выходом 96 %: 
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CH2CHNH2

CH3

CH2CH2NH2

2

C17H33COOH

CH3

C17H33

NN NH NH2

4

(H2N)2CO

-2NH3

 
 

Этилендиаминовая группа соединения (4) гладко реагирует с мочевиной при 

температуре 90-110°С, затем при 250°С с образованием соединения (5), содержащего 

имидазолиновый и имидазолидин-2-он колец. В этом процессе при 90-110°С 

наблюдают бурное выделение аммиака. 

 

CH3

C17H33

NN N NH

5

С

O

 
 

Защитные свойства соединений (3-5) в кислых и минерализованных 

сероводородсодержащих водных средах находятся в пределах 97,0-98,9%. 

Соединение (5) обладает деэмульгирующими свойствами. 

Безотходность предложенной технологии получения ингибиторов коррозии; 

универсальность действия ингибиторов; доступность реагентов, промежуточные 

продукты используются без их выделения в свободном виде для дальнейшего синтеза 

и во многих случаях используются отходы производства; сравнительно низкий 

уровень максимальных температур и непродолжительность синтеза, при хорошем 

уровне выхода продукта (от 83 до 97%), позволяет вести технологический процесс в 

энергосберегающем режиме и, тем самым, снизить себестоимость получаемой по 

данному способу продукции. 
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АКТИВАЦИЯ УГЛЕРОДНОГО АДСОРБЕНТА,  

ПОЛУЧЕННОГО НА ОСНОВЕ САЖИ И НЕФТЯНОГО ПЕКА 

 

ФГБОУ ВПО «Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет» в 

г.Салавате 

 

В настоящий момент в промышленности в качестве адсорбента в подавляющем 

большинстве случаев применяется активированный уголь. Также активированный 

уголь используется при производстве катализаторов в качестве носителя. Основным 

недостатком применения активированного угля в качестве носителя при производстве 

катализатора – сложность технологии извлечения нанесенных драгоценных металлов 

из отработанного катализатора. Это является результатом того, что активированные 

угли обладают высокой зольностью (до 20 % масс.).  

Ранее были получены данные по качеству нового вида носителя для 

катализатора на основе нефтяного пека и технической сажи. Этот носитель обладает 

низкой зольностью, что облегчает процесс извлечения металлов с поверхности 

отработанного катализатора [1, 2]. Способ получения данного пористого углеродного 

материала заключается  в смешении сажи с нефтяным пеком в присутствие 

растворителя, формовании полученной смеси в гранулы и карбонизации последних 

при температурах 600 – 1000 оС. Основным недостатком данного материала является 

его относительно невысокая удельная поверхность. 

В качестве способа формования была выбрана технология вмазывания пасты в 

форму, поэтому все гранулы получались одинаковых размеров (4,5 мм). Полученные 

«зеленые гранулы» проходили термообработку в инертной среде при температуре 700 
оС. Далее полученные спеченные гранулы подвергались активации водяным паром в 

потоке азота при температуре 800 оС. 

В результате проведенных исследований были получены образцы пористого 

углеродного материала с различной степенью угара. Во всех образцах наблюдалось 

увеличение удельной поверхности и суммарного объема пор по сравнению с 

исходным неактивированным материалом. 

Полученные результаты позволяют предположить, что данным методом 

активации углерод-углеродных материалов, полученных на основе сажи и нефтяного 

пека, можно получать углеродные адсорбенты и носители для катализаторов с 

высокими значениями удельной поверхности и пористости. 
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КАТАЛИТИЧЕСКИЙ КРЕКИНГ ТЯЖЕЛОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ 

 

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва 

 

Постоянно увеличивающийся спрос на моторные топлива требует дальнейшего 

углубление переработки нефти, разработки новых и усовершенствования 

существующих вторичных технологических процессов по переработке тяжѐлых 

вакуумных дистиллятов и  остаточных фракций. В промышленной практике одним из 

основных вторичных процессов переработки углеводородного сырья, позволяющих 

получать высокооктановые автомобильные бензины и компонент дизельного топлива, 

является каталитический крекинга различных видов дистиллятного и остаточного 

сырья. 

Важнейшим направлением развития российской нефтепереработки на 

ближайшую и среднесрочную перспективу остается деструктивное углубление 

переработки вакуумных дистиллятов с концом кипения 550-5900С и в  отдельных 

случаях - непосредственно мазута: 

-  по бензиновому варианту (максимальный выход бензина) с применением 

комплексов каталитического крекинга; 

-  по дизельному варианту (максимальный выход дизельного топлива) с 

применением комплексов гидрокрекинга. 

Стратегия совместного применения этих процессов обеспечивает углубление 

переработки нефти и повышение качества продукции, облегчает решение проблем 

оптимального использования мазута, над которыми еще предстоит работать 

Решающее значение для использования процесса каталитического крекинга в 

глубокой переработки нефти имеет процесс гидроконверсии гудрона на 

наноразмерных гетерогенных катализаторах, разработанный ИНХС РАН и ГрозНИИ 

[1, 2]. Включение в состав комбинированного комплекса процесса гидроконверсии 

гудрона позволило повысить глубину переработки мазута до 93–97 мас. %. В данной 

работе будет продемонстрировано эффективность нового комплекса глубокой 

переработки нефти сочетающий в себе гидроконверсию гудрона и каталитический 

крекинг вакуумного газойля получаемого в процессе гидроконверсии гудрона. 

Экспериментальная часть, заключалась в проведение процесса каталитического 

крекинга вакуумного газойля гидроконверсии гудрона в лаборатории  при весовой 

скорости 7 ч-1 на промышленном катализаторе фирмы BASF типа RD-DMS-PM при 

температуре процесса 530○C.  

Результатом каталитического крекинга вакуумного газойля гидроконверсии 

гудрона в сравнение с традиционным сырьем крекинга, является повышение выхода 
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углеводородов бензинового ряда и легкого газойля и за счет снижения выхода легких 

олефинов на 2-3%. С противоположной стороны выходы сухого газа 1-2% и кокса 0,5-

0,8% увеличились. 
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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПЕРЕХОДНОГО 

АКТИВИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ В ХИМИЧЯЕСКИХ 

РЕАКЦИЯ 

 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, ООО ИПФ 

«Нефтехимтехнологии»,г.Стерлитамак 

 

Нахождение функции распределения активированных комплексов представляет 

сложную задачу. Трудность ее нахождения связана не только с отсутствием 

соответствующих справочных данных, но, главным образом, с учетом и выбором наиболее 

вероятной конфигурации переходного состояния.Эти сложности вызывают 

необходимость соответствующих упрощений. Для гомогенных химических реакций путь 

таких упрощений очевиден и при выборе конфигурации активированных комплексов 

часто исходят из близости их состава, структуры и конфигурации к характеристикам 

исходных веществ или продуктов реакции. Для реакций на поверхности металлов 

трудности связаны с отсутствием надежных данных о степенях свободы, сохраняющихся 

в переходном состоянии, хотя с достаточной уверенностью можно ожидать 

исчезновения, по крайней мере, одной поступательной степени свободы.Метод 

переходного состояния позволяет оценить влияние высоких давлений (Р) на скорость 

поверхностных реакций с учетом сжимаемости активированных комплексов 

,0

Π
ΡΤ

ςς

р еКК                                                       (1)где VV , мольные 

объемы в активированном комплексе и в адсорбированном слое. Следовательно, чем 

больше и сильнее деформация химических связей при образовании комплекса, тем выше 

константа скорости реакции. 

Дальнейшее развитие теории коррозии металлов может идти в направлении рас-

ширения путей установления конфигурации активированных комплексов, разработки 

возможностей получения информации об их параметрах, совершенствования расчетного 

аппарата.В ходе элементарного акта в каждой реагирующей системе происходит 

перераспределение энергии за счет подвода ее, выделения, столкновения частиц и т.д. 

Непрерывное изменение конфигурации реагирующих частиц (межатомные расстояния, 

конфигурации и т.д.) с соответствующей сменой промежуточных состояний в системе от 
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начального до конечного описывается движением по потенциальной поверхности. 

Активированный комплекс представляет собой реагирующую частицу или комбинацию 

реагирующих частиц в некоторой конфигурации со свойственным ей определенным запа-

сом энергии, достаточной для перехода их в продукты данного элементарного процесса. 

Подобным же запасом энергии могут обладать и другие активированные молекулы 

вследствие перераспределения энергии при столкновении или в силу других причин. В 

переходном состоянии элементарный акт протекает в течение 10-12 – 10-13с. За это время 

соударяющиеся частицы не успевают, как правило, ни получить какую-либо энергию 

извне, ни отдать часть своей энергии. То есть два атома молекулы до образования 

активированного комплекса должны обладать достаточной энергией для деформации 

химической связи, чтобы снять геометрические затруднения на пути движения к 

продуктам синтеза. Таким образом, можно считать, что полная энергия системы атомов, 

претерпевающей химическое превращение, остается неизменной на протяжении 

элементарного акта. За нуль принимается потенциальная энергия начального состояния 

(исходных молекул). Нулевая энергия характеризует энергию колебания частиц в 

молекулах на наинизшем колебательном уровне при абсолютном нуле. Энергия исходной 

системы не может быть меньше ее нулевой энергии, то для активации любой системы 

достаточно сообщить ей дополнительную энергию, равную .00 ЕЕЕа  Эта величина 

получила название истинной энергии активации реакции. Разность истинных энергий 

активации обратной и прямой реакций равна тепловому эффекту реакции при 

абсолютном нуле ( обрН ): 

,1

обраа НЕЕ                                                          (2) 

где аа ЕЕ1
 истинная энергия активации прямой и обратной реакций. 

Нами показано, что скорость испарения металлов резко возрастает с повышением 

температуры или подведенной тепловой энергии по экспоненциальному закону. Тепловой 

эффект реакции коррозии металлов ( обрН ) изменяет энергию активации испарения 

атомов металла обрНTRЕсв )298( и количество активированных 

комплексов (n).Уравнение скорости электрохимической коррозии металлов 
T

рW имеет 

вид: 
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где 
298

испН  - теплота испарения металла, Дж/моль, Ткип – температура 

кипения металла, 
298

свЕ - энергия связи атомов металла, Дж/моль, Ам – атомная масса 

металла, ( обрН )общ – общий тепловой эффект растворения металла (вода, H2S, 

СО2). 
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АКТИВАЦИЯ ОКИСЛЕНИЯ ГУДРОНА ОЗОНОМ 

 

Московский государственный университет тонких химических технологий  

им. М.В. Ломоносова, г. Москва 

 

Эффективность производства высококачественных нефтяных битумов связана 

с природой и составом исходного сырья. В то же время качество гудронов зависит от 

природы перерабатываемых нефтей [1, 2]. В зависимости от природы 

перерабатываемой нефти получают нефтяные вяжущие с тем или иным диапазоном 

пластичности битума. В связи с этим существует классификация нефтей для 

производства нефтяных вяжущих. При этом оценку эксплуатационных свойств 

битумов ведут по компонентному составу гудронов. Нефти, являющиеся наилучшим 

сырьем для производства нефтяных битумов, относят к классу высокосмолистых, 

высокосернистых, малопарафининстых нефтей нафтено-ароматического или 

ароматического основания. 

В Российской Федерации основным нефтями, поступающими на переработку, 

являются нефти Западной Сибири, которые условно пригодны для производства 

нефтяных битумов. По этой причине битумы, вырабатываемые из этих нефтей, 

характеризуются недостаточным интервалом пластичности (разницой между 

температурой размягчения и температурой хрупкости). 

Интервал пластичности нефтяных битумов, получаемых процессом окисления, 

может быть расширен за счет увеличения концентрации смол в составе битума. В 

соответствии с данными научно-технической литературы на интенсивность 

смолообразования в процессе окисления гудронов влияет уровень температуры 200-

220°С. При этом образуется наибольшее количество смол, но при температуре 200-

220°С время окисления увеличивается вдвое (до 12-14 часов). При стандартных 

температурах процесса 250-270°С время окисления составляет 4-6 часов. 

Увеличение скорости процесса окисления компонентов прямогонного гудрона 

при температурах ниже 220°С возможно за счет использования смеси воздуха и озона. 

В поступившим на окисление воздухе, озон, при температуре выше 90°С распадается 

с образованием молекулы кислорода и атомарного кислорода. Присутствие 

атомарного кислорода в зоне реакции способствует увеличению глубины окисления 

компонентов гудрона при температурах  150-240°С с образованием преимущественно 

смол. 

В качестве объекта исследования был использован прямогонный гудрон ОАО 

«Лукойл» - Одесский НПЗ. В ходе проведенных исследований установлено, что 

добавка озона в воздух позволяет интенсифицировать процесс окисления при 

температурах ниже температур, характерных для стандартного процесса окисления. 

Показано, что с ростом температуры от 150°С до 240°С и времени окисления от 2 до 6 

часов наблюдается линейный рост температуры хрупкости и уменьшение пенетрации 

при 25°С и 0°С. При этом в стандартных условиях процесс окисления при 
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температурах ниже 200°С идет очень медленно и битум с такими же физико-

механическими свойствами можно получить, только при увеличении времени 

окисления до 12-14 часов, что снижает производительность промышленных 

установок. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЭНАНТИОСЕЛЕКТИВНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ 5-

ГЕКСЕН-2-ОНА В (S)-5-ГЕКСЕН-2-ОЛ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Оптически активные вторичные спирты (S)-5-гексен-2-ол и (R)-5-гексен-2-ол 

являются синтонами ряда низкомолекулярных биорегуляторов. Так, (S)-5-гексен-2-ол 

является ключевым синтоном (-)-спонгодипсина – противоопухолевого препарата, 

проявляющего высокую цитотоксическую активность в отношении раковых 

клеточных линий J774.A1, HEK-293 и WEHI-164 [1], а также служит 

предшественником (2S,7S)-дибутироксинонана – полового феромона злаковой 

галлицы (Sitodiplosismosellana) [2]. (R)-5-Гексен-2-ол применяется в синтезе 

дезоксимускарина  - широко используемого мускариноподобного агониста [3]. 

OH

O

O

O

(2S,7S)-дибутироксинонан (S)-5-гексен-2-ол

O

N

O

Ph

O

Me

(-)-cпонгидепсин
O

 
В настоящем исследовании показана возможность получения (S)-5-гексен-2-

ола энантиоселективным биовосстановлением прохирального 5-гексен-2-она с 

помошью энзиматически активной биомассы дрожжей Pichiasp. 87-9. 

Для выявления способности дрожжей осуществлять целевую трансформацию 

использовали биомассу, полученную поверхностным культивированием на 

агаризованной пептоно-дрожжевой среде, содержащей 3% глицерина. Было 

обнаружено, что при перемешивании  при температуре 30оС в течение 5 ч суспензии 

клеток дрожжей 0.1 М фосфатном буфере (рН 7), содержащем 5-гексен-2-он (5 г/л), 
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происходит энантиоселективное восстановление этого прохирального субстрата 

преимущественно в (S)-5-гексен-2-ол с высоким выходом, но низкой оптической 

чистотой. При увеличении продолжительности реакции до 24 ч достигается более 

высокий выход целевого продукта, однако преобладающим в реакционной смеси уже 

становится R-энантиомер 5-гексен-2-ола. 

Возможным объяснением обогащения реакционной смеси (R)-энантиомером 

5-гексен-2-ола может служить стереоинверсия (S)-энантиомера 5-гексен-2-ола, 

образующегося первоначально в качестве основного энантиомера при восстановлении 

5-гексен-2-она. В основе такой стереоинверсии может лежать низкая селективность 

фермента(ов), восстанавливающего 5-гексен-2-он, и низкая активность фермента(ов), 

окисляющего (R)-5-гексен-2-ол [4]. 

Обнаружено, что биокатализатор проявляет повышенную 

карбонилредуктазную активность и высокую энантиоселективность в присутствии 

изопропанола. При этом преимущественно образуется (S)-5-гексен-2-ол. 

 

OH

(S)-5-гексен-2-ол

O

5-гексен-2-он

Буфер:Изопропанол

Pichia sp. 87-9

 
При исследовании влияния концентрации изопропанола на скорость 

образования и выход продукта в ходе трансформации было установлено, что 

начальная скорость реакции существенно увеличивается даже при низких 

концентрациях изопропанола, который вероятно выступает в качестве экзогенного 

восстановителя при биовосстановлении 5-гексен-2-она. Наиболее эффективно 

трансформация протекает в присутствии 20–25% изопропанола. В этих условиях 

достигается максимальный выход продукта (94–98%) уже через 3 часа 

трансформации. Значительное ингибирующее действие изопропанола на исследуемый 

процесс проявляется только при его содержании в реакционной смеси более 30%. 

Анализ энантиомерного состава 5-гексен-2-ола, образующегося в процессе 

восстановления 5-гексен-2-она в системах, содержащих 10–30% изопропанола, в 

течение 3–24 ч показал, что он представляет собой (S)-5-гексен-2-ол с оптической 

чистотой  не менее 99%. 

Таким образом, энзиматически активная биомасса дрожжей Pichiasp. 87-9, 

полученная на пептоно-дрожжевой среде, содержащей 3% глицерина, является 

перспективным биокатализатором для получения высокочистого (S)-5-гексен-2-ола. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЛОКА РАЗДЕЛЕНИЯ ГАЗА УСТАНОВКИ ГФУ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО ―Уфимский государственный нефтяной технический 

университет‖ в г. Салавате 

 

Блок разделения газа установки ГФУ-1 входит в состав цеха № 10 

нефтеперерабатывающего завода ОАО «Газпром нефтехим Салават». На этом 

производстве выпускают высокооктановый бензин типа: «Нормаль - 92», «Премиум - 

95». ГФУ-1 предназначается для стабилизации автомобильных бензинов и 

переработки газов с двух установок каталитического крекинга. Проектная мощность 

установки ГФУ-1 по газу составляет 89000 т/г, по бензину - 250000 т/г. 

С установок каталитического крекинга газ подается на блок очистки от 

сероводорода. Газ с верха газосепаратора А-1/1,2,3 поступает в нижнюю часть 

абсорбера А-2/1,2,3, где происходит избирательное извлечение сероводорода 

раствором моноэтаноламина (МЭА). 

В настоящее время для очистки жирного газа от сероводорода раствором МЭА 

используется абсорбер с тарельчатыми устройствами распределения раствора МЭА. 

В сообщении рассматриваются мероприятия, направленные на 

совершенствование работы блока разделения газа установки ГФУ-1 с целью 

повышения качества разделения исходной смеси и уменьшения расход греющего пара 

в кубе колонны. 

Авторами предлагается заменить абсорбер А-2 и скруббер А-3 на 

современный и более производительный абсорбер с регулярной насадкой 

―MellapakPlus‖. В отличие от тарельчатых абсорберов насадочные абсорберы имеют 

такие достоинства как, простота устройства и низкое гидравлическое сопротивление.  

Однако в насадочных абсорберах затрудняется отвод тепла, а также имеет 

место плохая смачиваемость насадки при низких плотностях орошения. Устранение 

названных недостатков достигаются путем рециркуляции абсорбента. Для проведения 

процесса очистки жирного газа применяются насадочные колонны большего объема, 

чем барботажные, что повышает их производительность. 

Таким образом, предлагаемые мероприятия направлены на совершенствование 

работы блока разделения газа установки ГФУ-1 позволят повысить качество 

разделения исходной смеси, уменьшить расход греющего пара в кубе колонны и 

существенно снизить энергозатраты. Это, в свою очередь, скажется на качестве и 

себестоимости продукции, выпускаемой на этом производстве. 
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Ф. Р. Булатов, Р. Р. Газиев 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЗЛА НАГРЕВА БЕНЗИНА 

УСТАНОВКИ ПОДГОТОВКИ ПИРОГАЗА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО ‖Уфимский государственный нефтяной технический 

университет‖ в г. Салавате 

 

В настоящее время на установке подготовки пирогаза производства     ЭП-300 

завода «Мономер» ОАО «Газпром нефтехим Салават» теплообменники узла нагрева 

бензина работают малоэффективно.  

Технологическая схема узла приведена на рис. 1. Сырье 1 - смесь бензиновых 

фракций из резервуарного парка ТСЦ завода «Мономер»подается в межтрубное 

пространство подогревателей поз. Т-2/3,4, где подогревается циркуляционным 

тяжелым маслом 2 до температуры не ниже 80 оС и с давлением не более 1,2 МПа 

поступает на печи пиролиза. Температура бензина после теплообменников поз. Т-

2/3,4 регулируется количеством циркулирующей пиролизной смолы, подаваемой на 

насадку колонны поз. К-1. Тяжелая смола пиролиза с куба колонны К-1 насосом Н-7 

подается в теплообменники Т-19/1-3. Тяжелая смола пиролиза, отдавая часть тепла 

для подогрева хим. загрязненной воды, поступает в теплообменники Т-2/3,4 для 

подогрева бензина.  
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Рис. 1. Технологическая схема узла нагрева бензина 

Фактические параметры технологического режима установки подготовки 

пирогаза представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Параметры технологического режима 

 

Наименование показателей Значение 

1 Расход орошения на насадку колонны от насоса               поз. Н-7, т/ч 250…400 

2 Уровень в кубе колонны, % шкалы прибора 10…80 

3 Температура бензина на выходе (после Т-2/3,4) °С не ниже 80 

4 Давление бензина со склада, МПа        не более 1,2 

Смола пиролизная тяжелая 

- плотность  при 20 °С, г/см3, не менее 

- вязкость кинематическая при 50 °С, мм2/с, не более 

 

1,04 

25 

 

По регламенту бензин при подаче в печи пиролиза должен иметь температуру 

не ниже 80 °С. Подогрев бензина производится в теплообменниках поз. Т-2/3,4. В 
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качестве теплоносителя используется циркуляционное масло (смола пиролиза) с 

температурой 100…110 °С. 

Температура бензина после теплообменника Т-2/3 составляет 20 °С, а после 

теплообменника Т-2/4 составляет 40 °С, т.е. теплообменники Т-2/3,4 не обеспечивают 

высокую эффективность теплообмена. Это может быть вызвано следующими 

причинами:  

- разный расход бензина; 

- разная степень чистоты теплообменных труб. 

Для повышения эффективности теплообмена предлагается использовать 

последовательное соединение по бензину теплообменников поз. Т-2/3 и Т-2/4. При 

этом насосы поз. Н-7 будут циркулировать кубовую часть из колонны К-1 через 

теплообменники поз. Т-19/1,2,3, поз. Т-2/3 и Т-2/4 и дополнительно установленную 

емкость - сепаратор поз. Е-8. 

Предлагаемые мероприятия по совершенствованию работы узла нагрева 

бензина позволят повысить эффективность теплообмена и повысить температуру 

бензина, поступающего на печи пиролиза примерно на 13 °С, что положительно 

скажется на качестве выпускаемой продукции производства   ЭП-300. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ОКИСЛЕННЫХ БИТУМОВ 

 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», Уфа, Россия 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия 

 

В последнее время, в связи с принятием Государственной программы 

дорожного строительства, много внимания уделяется производству 

высококачественных битумов. В Европе и США для дорожного строительства в 

основном используются битумы, полученные по остаточным технологиям (глубокой 

вакуумной перегонкой мазута). В России наибольшее применение имеет битум, 

получаемый окислением нефтяных дисперсных систем (НДС), в частности, 

прямогонных нефтяных гудронов, асфальтов пропановой деасфальтизации и пр. 

Однако, в связи с уже имеющимся дефицитом оптимального для производства 

окисленных битумов сырья, все чаще рассматриваются варианты применения 

комбинированных технологий. Здесь возможно два основных варианта: в первом 

случае пытаются получить оптимальное для окисления сырье, во втором товарный 

битум получают компаундированием нефтепродуктов. Также изучаются возможности 

вовлечения в процесс производства тяжелых нефтяных остатков вторичного 

происхождения (например, висбрекинга) и применения модификаторов (в основном, 

адгезионные присадки и полимеры). Во всех названных случаях возможность 

использования любого из трех вариантов должна быть подтверждена 

экспериментально с использованием методов исследования, рекомендуемых 

стандартами качества на битумные материалы. 

Окисленные битумы являются сложными, многокомпонентными системами, 

образующимися в результате окислительной дегидроциклизации высококипящих 

многокомпонентных НДС. Таким образом, системно оценить изменение параметров 

НДС при окислении можно только с применением интегральных показателей, 

дающих эффективную усредненную оценку происходящим процессам. В настоящее 

время кинетику процесса окисления в промышленности оценивают по 

стандартизованному эмпирическому показателю «температура размягчения по КиШ», 

характеризующему момент перехода битума из пластичного состояния в вязкотекучее 

(конец области фазового перехода 2-го рода). 

Правильная оценка битума как объекта изучения возможна лишь с 

применением современных средств физико-химического анализа и 

совершенствованием теоретических представлений о физической химии нефтяных 

дисперсных систем (НДС). Такой подход позволит выработать единые критерии и 

требования к оценке качества битумов, получаемых по различным технологиям. При 

этом единственным фундаментальным параметром, входящим в перспективные 

стандарты оценки качества битумов является динамическая вязкость. В настоящее 

время в РФ системные работы по изучению реологических свойств НДС практически 

не проводятся. Имеющиеся данные по реологии касаются, в основном, остаточных 
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битумов и тяжелых остатков термических процессов. Известна  линейная зависимость 

между показателем «температура размягчения» (Тр) и натуральным логарифмом 

динамической вязкости при различных температурах. В работах Грудниковой Ю.И. и 

Кутьина Ю.А. приведены результаты изучения вязкостей битумов, полученных в 

промышленных условиях.  
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ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», г. Уфа,Россия 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, г. Уфа, Россия 

 

В настоящее время при оценке физико-химических свойств (ФХС) и качества 

нефтяных дистиллятов, а также моторных топлив преобладают стандартизованные 

эмпирические методы. Как показывает богатый имеющийся опыт, возможности 

применения эмпирических  методов анализа при создании      топлив с заданными  

физико-химическими свойствами весьма ограничены. Это связано  с  тем, что,  как  

правило, стандартизованные эмпирические методы не  несут в себе информацию 

фундаментального характера. В частности, о  характере межмолекулярных 

взаимодействий компонентов в составе топлива. 

Современные моторные топлива являются сложными многокомпонентными 

системами. Точное определение количественного и качественного состава для таких 

систем представляет собой сложную задачу. Необходима разработка новых методов 

исследования их ФХС.  

В подобных случаях наиболее адекватными являются физические и физико-

химические методы исследования, которые позволяют рассмотреть 

многокомпонентную систему топлив как единое целое. В этом случае физико-

химические свойства системы характеризуются минимальным необходимым набором 

интегральных показателей, которые связаны с ФХС корреляционными 

зависимостями. 

Например, для поиска корреляционной связи между ФХС нефтяных фракций и 

их интегральными показателями предлагается использовать феноменологические 

методы электронной абсорбционной спектроскопии, разработанные М.Ю. 

Доломатовым и Г.Р. Мукаевой. 
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О НАПРАВЛЕНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРНО-БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», г. Уфа 

 

В соответствии с технической политикой Росавтодора Министерства 

транспорта Российской Федерации, начиная с 1995 г., при устройстве верхних слоев 

дорожных покрытий и поверхностных обработок широко применяются полимерно-

битумные вяжущие (ПБВ) на основе блоксополимеров типа СБС. 

Имеющиеся тенденции в переработке отработанных полимерных отходов и 

ужесточение требований к строительным материалам на основе нефтяных битумов 

стимулируют развитие исследований в области получения нефтеполимеров с 

заданным комплексом физико-химических и эксплуатационных свойств. Битум, 

модифицированный различными видами каучуков, становится все более 

востребованным продуктом. Также привлекательной является известная идея 

применения резиновой крошки из отработанных автомобильных шин в качестве 

модификатора. 

Одним из основных способов повышения сроков службы асфальтобетонных 

покрытий в силу физической природы и структурных особенностей асфальтобетона 

является изменение структуры и свойств органических вяжущих материалов, 

используемых для его приготовления. 

Испытания, проведѐнные «Центром лабораторного контроля, диагностики и 

сертификации» федеральной дорожной службы России показывают, что 68 % 

дорожных битумов марок БНД, применяемых для асфальтобетонных смесей, не 

удовлетворяет требованиям ГОСТ 22245-90 хотя бы по одному из физико-

механических показателей (таких как пенетрация, температура хрупкости, 

растяжимость, адгезия). Применение таких битумов не позволяет получить 

асфальтобетонные покрытия с высокими эксплуатационными характеристиками.  по 

следующим причинам: 

- недостаточно трещиностойки в условиях России, так как более 95% ее 

территории характеризуются температурой наиболее холодных суток ниже минус 

25°С, 65% территории - ниже минус 35°С и 35% территории - ниже минус 40°С; 

- имеют недостаточный температурный интервал работоспособности, т.е. при 

требуемой для обеспечения необходимой теплостойкости покрытий - температуре 

размягчения (порядка 50°С) - они не обладают даже минимально требуемой 

температурой хрупкости - минус 25°С, не говоря уже о районах Сибири, где 

требуемые температуры хрупкости органических вяжущих должны достигать минус 

45°С, что соответствует расчетным зимним температурам дорожных покрытий; 

- не эластичны, так как по своей природе являются термопластами, а в 

условиях современного грузонапряженного и интенсивного движения автомобилей, 

обусловливающего многократные динамические воздействия на покрытие, 

органические вяжущие должны быть эластомерами, т.е. характеризоваться высокой 
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эластичностью - способностью к большим обратимым деформациям во всем 

диапазоне эксплуатационных температур. 

В связи с вышеизложенным необходимо в будущем рекомендовать вместо 

битумов повсеместно применять ПБВ, которые относятся к классу эластомеров и 

характеризуются требуемыми показателями эластичности, температурного интервала 

работоспособности, трещиностойкости (температурой хрупкости) и теплостойкости 

(температурой размягчения). 

Температура хрупкости ПБВ должна быть близка к температуре воздуха 

наиболее холодных суток района строительства или хотя бы не выше зимних 

расчетных температур покрытия с тем, чтобы при достижении этих температур 

вяжущее не становилось бы хрупким, а сохраняло работоспособность и 

способствовало релаксации напряжений, возникающих в них от комплексного 

воздействия изменения температур и многократного динамического воздействия от 

колес автомобилей. 

Температура размягчения вязких ПБВ должна быть не ниже расчетной 

температуры сдвигоустойчивости покрытия, основанной на средней максимальной 

температуре воздуха наиболее жаркого месяца района строительства при скорости 

ветра 1 м/с, чтобы обеспечить требуемую теплостойкость и сдвигоустойчивость 

покрытий. 

ПБВ должны характеризоваться необходимой адгезией к поверхности 

минеральных материалов, используемых в данной полимерасфальтобетонной смеси 

или поверхностной обработке, чтобы как минимум обеспечить требуемый 

коэффициент длительной водостойкости материала и его длительную эксплуатацию в 

покрытии или в другой конструкции безшелушения и выкрашивания. 

Таким образом, полимерасфальтобетонные смеси должны подбираться и 

уплотняться в покрытии с минимально возможным показателем водонасыщения, 

который должен обязательно обеспечиваться использованием соответствующей 

техники и технологии, при содержании в полимерасфальтобетоне максимально 

возможного количества ПБВ. Это в свою очередь позволит обеспечить наибольшую 

деформативность покрытия при низких и отрицательных температурах и высокую 

усталостную прочность, а 

следовательно, и долговечность. В качестве модификатора битумных 

материалов для дорожного строительства могут быть использованы блоксополимеры 

типа СБС или резиновая крошка из отработанных автомобильных шин. 
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ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», Уфа, Россия 

 

В Российской Федерации первое место по объемам производства прочно 

занимают битумы, получаемые окислением нефтяных дисперсных систем (НДС) 

путем продувки воздухом в ректоре барботажного типа при температурах от 220 до 

290 0С. Таким способом получают как дорожные, так и строительные марки нефтяных 

битумов. Строительные битумы чаще всего используют в качестве 

гидроизоляционных материалов в промышленном и гражданском строительстве и 

компонентов приклеивающих составов (по соответствующей терминологии – 

адгезивов), в том числе при противокоррозионной защите трубопроводов. Учитывая 

значительные объемы строительства нефте- и газопроводов в РФ, необходимо 

обеспечивать рынок качественными материалами для их гидроизоляции. Для этого 

необходимо получать материалы с заданной адгезией. 

В настоящее время системные работы по изучению адгезии материалов на 

основе битумов к адгезивам различной природы практически не проводятся. 

Исключение составляют работы Доломатова М.Ю., Тимофеевой М.Ю. и др., в 

которых разработаны основы теоретических представлений о методах создания 

адгезивов с заданными эксплуатационными характеристиками. 

Целью данной работы является изучение адгезии окисленного битума к стали в 

зависимости от степени его окисленности и температуры, при которой измеряется 

адгезия. 

В качестве объекта исследования был взят битум, полученный прямым 

окислением гудрона западно-сибирских нефтей в лабораторных условиях при 

температуре 2500С и расходе воздуха 1,6 г/(кг·мин). Максимальное время окисления – 

8 часов, отбор анализов – через каждый час. Температуру размягчения (Тр) 

полученных образцов определяли по стандартному методу «кольца и шара» (ГОСТ ). 

Работу адгезии измеряли путем одновременного отрыва стальной пластины от 

поверхности расплава адгезива (Тимофеева М.Ю., Доломатов М.Ю.) при постоянной 

температуре. За точку отсчета при определении температуры измерения адгезии 

приняли стандартную температуру размягчения по КиШ. Интервал температур 

измерения адгезии варьировали от (Тр+10) 0С до (Тр+50)0С с шагом 10 градусов.  

На рис.1 приведена зависимость температуры размягчения полученных 

образцов от времени окисления. Формальная кинетика процесса окисления НДС 

соответствует имеющимся представлениям. 
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Рисунок 1. Зависимость температуры размягчения окисленного битума  

от времени окисления 

 

На рис. 2 приведена зависимость адгезии полученных образцов битума к 

стальной пластине в зависимости от времени окисления. 

 

 
Рис. 2. Работа адгезии окисленного битума к стали в зависимости от времени 

окисления битума и температуры измерения 

 

При повышении температуры измерения адгезия битума уменьшается, а при 

увеличении времени окисления нелинейно увеличивается. Наибольшая адгезия 

наблюдается при времени окисления 8 часов и температуре измерения адгезии 

(Тр+10) градусов (соответствует точке, максимально близкой к области фазового 
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перехода второго рода размягчения-стеклования). Наименьшие значения работы 

адгезии характерны для исходного гудрона при самых высоких температурах 

определения. 

Полученные результаты вполне объяснимы в соответствии с имеющимися 

представлениями о строении НДС. Адгезия битумов изменяется как при изменении 

группового состава в процессе окисления, так и при изменении температуры. Это 

связно с динамичным изменением усредненного состава сложной структурной 

единицы, принимающей участие в процессе адгезии.   

 

 

УДК: 

 

В. А. Колбин, С. В. Дезорцев 

 

О ВЫБОРЕ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ЭКСТРАКЦИОННОГО 

ОБЕССЕРИВАНИЯ 

 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», Уфа, Россия 

 

Получение дизельных моторных топлив в соответствии с требованиями 

стандартов Евро-4, 5 и 6 при существующих технологиях гидроочистки требует 

проведения процесса при высоких температурах, давлении, избыточной кратности 

циркуляции водорода и т.д. Также требуется покупка дорогих катализаторов, 

способных эффективно гидрировать тиофены и тиофаны до сероводорода и 

эффективно снижать содержание полициклических ароматических углеводородов 

(ПЦА). Одним из вариантов снижения затрат является применение комбинированных 

процессов, например, предварительного окислительно-экстракционного 

обессеривания тяжелой части атмосферного газойля с последующим гидрированием 

объединенного потока легкой части ДТ и рафината тяжелой части атмосферного 

газойля. 

Целью настоящей работы является обоснование критериев выбора сырья для 

стадии окислительно-экстракционного обессеривания на примере образца западно-

сибирской нефти.    

В качестве объекта исследования использована западно-сибирская нефть из 

сырьевого парка НПЗ. Перед исследованием ИТК нефть была обезвожена путем 

добавления хлористого кальция. 

 

Таблица 1 – Результаты разгонки нефти 

Интерв

ал кипения, 
0С 

Кол-

во 

фракции, 

% 

масс. 

Интерв

ал кипения, 
0С 

Кол-

во 

фракции, 

% 

масс. 

Нк-62 1,27 180-200 3,07 

62-70 0,96 200-220 2,02 
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70-85 0,88 220-240 2,64 

85-95 1,04 240-260 4,08 

95-105 1,59 260-280 3,38 

105-120 1,58 280-300 4,35 

120-130 1,40 300-315 2,24 

130-140 1,34 315-340 4,56 

140-150 1,46 340-360 3,99 

150-180 4,67   

 

Разделение на узкие фракции проводили  на стандартном приборе АРН-2 в 

соответствии с ГОСТ 11011-85. При температурах кипения до 200 0С разгонка 

проводилась при атмосферном давлении. При температурах кипения выше 200 0С 

разгонка проводилась при остаточном давлении 10-20 мм. рт. ст. Общее содержание 

серы в полученных компаундированием широких фракциях определяли на 

рентгенфлуоресцентном анализаторе «Скиф-аналит» АИСС – 1М. Материальный 

баланс разгонки приведен в таблице 1. 

В таблице 2 приведены данные по общему содержанию серы в полученных 

компаундированием узких фракций легкой и тяжелой частях прямогона, а также 

исходной широкой керосино-газойлевой фракции. В тяжелой газойлевой фракции с 

температурами кипения 315-360 0С также содержится вся полициклическая ароматика 

(трициклические антрацен, фенантрен и их производные). 

 

Таблица 2 - Содержание серы в широких фракциях 

Фракция, интервал кипения, 
0

С 
Содержание серы, % 

масс. 

Широкая керосино-газойлевая фракция, 

150-360  

0,7460 

Легкая керосино-газойлевая фракция, 150-

315 

0,4895 

Тяжелая газойлевая фракция, 315-360 1,5355 

 

На рисунке показана динамика изменения содержания серы в широких 

фракциях с увеличением температуры кипения. 
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Рисунок. Зависимость содержания общей серы от средней температуры 

кипения фракций 

 

Из графика видно, что с увеличением температур кипения компонентов 

содержание сероорганических соединений увеличивается. Содержание серы в 

интервале 150-315 0С для зимнего ДТ составило 0,49%. В остатке концентрация 

сероорганических соединений увеличивается до 1,53 % масс.  Именно в этих 

фракциях концентрируются наиболее тяжело гидрируемые бензотиофаны, тиофены и 

др.  

Таким образом, с учетом ПЦА, наиболее эффективно окислительно-

экстракционное обессеривание может быть реализовано для фракции 315-360 0С. 
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НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ И ИХ РАФИНАТОВ 

 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Уфа, Россия 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», Уфа, Россия 

 

В настоящее время основным направлением развития технологий в 

нефтепереработке и нефтехимии является получение продуктов с заданными 

эксплуатационными характеристиками, в том числе моторных топлив и масел. 

Преобладает тенденция производства компаундированных продуктов. 

Масляные фракции и получаемые из них продукты являются сложными 

многокомпонентными системами. Свойства таких систем определяются характером 

межмолекулярных взаимодействий компонентов в их составе. Получают их путем 

экстракционной очистки селективными растворителями на одной из стадий. 
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Применяемые для оценки их качества традиционные методы (коэффициент 

преломления, плотность, кинематическая вязкость, общее содержание серы, 

коксуемость и пр.) не могут дать необходимую информацию о свойствах системы. 

Для оценки физико-химических свойств таких многокомпонентных систем как 

нефтяные дистиллятные фракции и продукты их очистки необходимо использовать 

интегральные показатели. Интегральную характеристику вещества могут дать его 

спектры поглощения. 

Ультрафиолетовая спектроскопия – широко используемый спектральный метод 

анализа органических соединений. Все органические соединения поглощают УФ-

излучение в области 100…200 нм (дальний ультрафиолет), однако излучения с 

низкими энергиями 200…400 нм (ближняя ультрафиолетовая область) поглощают 

соединения с кратными связями (  и  переходы). Эти переходы 

происходят только в молекулах, содержащих ненасыщенные группировки. Полосы в 

спектрах ароматических соединений связаны с переходами  - электронов 

ароматической системы. На вид спектра влияют заместители, в основном группы с 

неподеленными парами электронов. Функциональные группы органических веществ, 

отвечающих за полярность молекул,  поглощают УФ – излучение в области от 175 до 

260 нм. Особенности молекулярной структуры растворителей  влияют и на 

избирательную способность. Она увеличивается с ростом дипольного момента 

органических соединений одного и того же класса с разными функциональными 

группами. Растворители располагаются в ряд в соответствии с избирательной 

способностью и имеющимися функциональными группами следующим образом: 

NO2>CN>CO>COOH>OH>NH2. 

В работах Доломатова М.Ю., Ярмухаметовой Г.У., Шуляковской Д.В. и др. 

показана возможность применения электронной абсорбционной спектроскопии в УФ-

, видимой и ближней ИК- области для определения некоторых физико-химических 

свойств нефтепродуктов, например, коксуемости, плотности, средней числовой 

молекулярной массы и др. В более ранних работах Доломатова М.Ю. показана 

возможность определения эффективных электронных характеристик веществ 

методами электронной феноменологической спектроскопии и их вязь с такими 

физико-химическими свойствами системы как концентрация парамагнитных центров 

и энергия активации вязкого течения. Разработан и обоснован принцип «спектр-

свойство». 

Таким образом, применяя хорошо известные, доступные на дешевых, серийно 

выпускаемых приборах методы исследования, можно оценить изменение характера 

межмолекулярных взаимодействий во фракциях нефти и продуктах на их основе и, в 

итоге, контролировать получение продуктов с заданными физико-химическими 

свойствами. 
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Для углубления переработки нефти необходимо в разы снизить содержание 

металлов, серы и коксообразующих веществ в составе ее тяжелых остатков. Одним из 

возможных решений в промышленном масштабе является хорошо известный процесс 

деасфальтизации гудрона (или нефти) легкими углеводородными растворителями. 

Однако, имеющиеся варианты пропановой и пропан-бутановой деасфальтизации 

отличаются низкими выходами деасфальтизата и высокими давлениями в процессе 

эксплуатации (до 35-40 ати). В связи с этим становится актуальным возврат к 

процессам деасфальтизации гудрона легким бензином (Добен), который эффективно 

снижает содержание металлов и коксообразующих веществ. Преимуществом является 

более высокий выход деасфальтизата по сравнению с пропановым и бутановым 

вариантами и более низкие давления в реакторе. 

Целью работы является изучение материального баланса процесса 

деасфальтизации гудрона н-алканами бензиновой фракции в лабораторных условиях 

(температура 200С, давление атмосферное) в зависимости от физико-химических 

свойств растворителя. 
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Рис. 1. Зависимость выхода АСВ и деасфальтизата от молекулярной массы 

растворителя 

 

В качестве объекта исследования выбран прямогонный гудрон западно-

сибирской нефти, являющийся сырьем установки висбрекинга (Ткип>400 0С). 

Выделение асфальто-смолистых веществ (АСВ) выполнено по способу Гольде. Для 

осаждения АСВ использовали бензол, н-пентан, н-гексан, н-гептан и петролейный 

эфир фракции 40-700С. Чистота всех растворителей не ниже квалификации ч.д.а. 

Бензольный раствор гудрона перед осаждением подвергали фильтрованию через 

обеззоленный бумажный фильтр. 

 

 
Рис. 2. Зависимость выхода АСВ и деасфальтизата от нормальной 

температуры кипения растворителя 
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Результаты экспериментов приведены на диаграммах (рис. 1 и 2). 

Корреляционные зависимости выхода АСВ и деасфальтизата от средней числовой 

молекулярной массы и нормальной температуры кипения н-алканов С5-С7 адекватно 

описываются линейными зависимостями вида y=a·x+b с коэффициентом корреляции 

R=0,98. Коэффициенты полученных эмпирических зависимостей приведены в 

таблице. 

 

Таблица – Коэффициенты эмпирических зависимостей связи выхода продуктов 

деасфальтизации и параметров растворителя 

Продукт Уравнение вида y=a·x+b 

Молекулярная масса 

растворителя, г/моль 

Температура кипения 

растворителя, 0С 

a, 

(г/моль)
-1 

b, % 

масс

. 

Коэффициен

т корреляции 

a, 

(0С)-

1 

b, % 

масс

. 

Коэффициен

т корреляции 

АСВ -0,105 17,1

2 

~0,98 -

0,04

8 

11,2

3 

0,98 

Деасфальтиза

т 

0,105 82,8

7 

~0,98 0,04

8 

88,7

6 

0,98 

 

Таким образом, в процессе деасфальтизации выход асфальто-смолистого остатка 

и деасфальтизата линейно зависит от физико-химических свойств н-алканов, 

входящих в состав бензиновых фракций. Полученные результаты способствуют 

уточнению математической модели процесса. Коэффициенты a при соответствующем 

физико-химическом параметре в случае АСВ и деасфальтизата имеют одинаковые 

абсолютные значения. 
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Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Уфа, Россия 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», Уфа, Россия 

 

Для адекватного моделирования химико-технологических процессов 

необходимо изучать закономерности взаимосвязи различных физико-химических  

свойств (ФХС) для углеводородов разных классов. Наиболее изучены ФХС н-алканов.  

Целью данной работы является изучение взаимосвязи магнитных свойств 

моноциклических ароматических углеводородов с ФХС.  

Данные по ФХС моноциклических ароматических углеводородов и их 

удельной магнитной восприимчивости (УМВ) взяты из литературных источников. 

Связь между УМВ и нормальной температурой кипения в ряду 

моноциклических углеводородов имеет экспоненциальный характер и описывается 

уравнением ТКИП=44,027·e0,0134·χc коэффициентом корреляции R=0,89 (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Зависимость нормальной температуры кипения моноциклических 

ароматических углеводородов от УМВ 
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Зависимость относительной плотности от УМВ для моноциклических 

ароматических углеводородов описывается экспоненциальным уравнением: 

ρ20=0,8907·e-0,0003·χc коэффициентом корреляции R=0,84 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Зависимость относительной плотности моноциклических 

ароматических углеводородов от УМВ 

 

Экспоненциальная зависимость показателя преломления от УМВ для 

моноциклических ароматических углеводородов описывается эмпирическим 

уравнением nD
20=1,51·e-0,0001·χc коэффициентом корреляции R=0,96. 
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Рис. 3. Зависимость показателя преломления моноциклических ароматических 

углеводородов от УМВ 

 

Проанализировав полученные зависимости, можно сделать предварительный 

вывод о том, что магнитные характеристики моноциклических ароматических 

углеводородов нелинейно связаны с их физико-химическими свойствами. В отличие 

от н-алканов, выполнение данной работы осложняется недостаточным количеством 

справочной информации по свойствам ароматических углеводородов.  

 

 

УДК: 665.733:543.6 

 

К. И. Подъячева, С.В. Дезорцев, М. Ю. Доломатов 

 

О ВЗАИМОСВЯЗИ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ Н-АЛКАНОВ  

С НЕКОТОРЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 
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Для моделирования химико-технологических процессов необходим поиск 

закономерностей, связывающих важнейшие физико-химические свойства (ФХС) 

между собой. Ранее подобные работы выполнялись на уровне групповых инкрементов 

(Р. Рид, Т. Шервуд, 1971) и эмпирических номограмм. В настоящее время развитие 

получили полуэмпирические методы (Ахметов С.А., 2010) и метод групповых 

инкрементов (Офицеров , 2007). Н-алканы являются наиболее удобным для 
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технологического моделирования объектом, поскольку их ФХС достаточно хорошо 

изучены. 

Целью данной работы является нахождение типа взаимосвязи между магнитной 

восприимчивостью н-алканов и их важнейшими физическими свойствами. 

При выполнении работы использованы известные справочные данные (В.М. 

Татевский, 1960; Ергин Ю.В., Яруллин К.С., 1979). Анализируя их, можно сделать 

вывод о том, что метан является исключением из общего ряда. Таким образом, имеет 

смысл системное рассмотрение взаимосвязи между ФХС и УМВ н-алканов в ряду 

гомологов С2-С10. 

Зависимость средней числовой молекулярной массы от удельной магнитной 

восприимчивости (УМВ) н-алканов С2-С10 имеет экспоненциальный характер (рис. 1) 

и описывается эмпирическим уравнением ММ = 3·1013·e-30,98·χ с коэффициентом 

корреляции R=0,99. 

 

 
Рис.1. Зависимость молекулярного веса н-алканов С2-С10 от УМВ 
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Экспоненциальная зависимость относительной плотности н-алканов С2-С10 от 

УМВ описывается уравнением ρ20
4=107,86·e-5,9582·χ с коэффициентом корреляции 

R=0,96 (рис. 2.). 
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Рис. 2. Зависимость плотности н-алканов С2-С10 от УМВ 

 

Зависимость показателя преломления от УМВ для короткого ряда н-алканов C5-

C10 (жидкости) может быть описана эмпирической экспоненциальной зависимостью 

nD
20=6,1761·e-1,7555·χ с коэффициентом корреляции R=0,97 (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Зависимость показателя преломления н-алканов С2-С10 от УМВ 
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Зависимость показателя преломления от УМВ для короткого ряда н-алканов C5-

C10 (жидкости) может быть описана эмпирическим экспоненциальным уравнением 

nD
20=6,1761·e-1,7555·χ с коэффициентом корреляции R=0,97 (рис. 3). Из полученных 

зависимостей можно сделать вывод о том, что магнитная восприимчивость н-алканов 

связана с их основными физическими свойствами. Коэффициенты корреляции для 

полученных эмпирических зависимостей выше 0,9 и приближаются к единице.  

 

 

УДК: 

 

С. В. Трегубин, С. В. Дезорцев, М. Ю. Доломатов 

 

О СВЯЗИ РАБОТЫ АДГЕЗИИ СИСТЕМ «ГУДРОН-ПОЛИОЛЕФИН» С  

ТЕМПЕРАТУРОЙ РАЗМЯГЧЕНИЯ. СООБЩЕНИЕ I (СИСТЕМА «ГУДРОН-ПЭВД») 

 

Уфимская государственная академия экономики и сервиса, Уфа, Россия 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», Уфа, Россия 

 

 Нефтеполимерные композиты на основе углеводородных остаточных нефтяных 

фракций и полимеров широко используются в качестве строительных, 

гидроизоляционных, электроизоляционных материалов, дорожных покрытий и т.д. в 

гражданском и промышленном строительстве. В настоящие время возросшая 

интенсивность и разнообразие эксплуатационных нагрузок повышают требования к 

их качеству и надежности. В работах Доломатова М.Ю., Тимофеевой М.Ю., 

Дезорцева С.В. и др. изучена связь адгезии систем «гудрон-ПЭВД» к стали [1-4]. 

Общим недостатком вышеперечисленных работ является отсутствие информации о 

влиянии температуры измерения на адгезию. 

Целью настоящей работы является изучение влияния температуры, при которой 

производится измерение, на работу адгезии систем «гудрон-ПЭВД».  

В качестве объектов исследования были выбраны искусственно созданные в 

лаборатории нефтеполимерные системы «нефтяной гудрон – ПЭВД». Характеристика 

приведена в таблице. 

 

Таблица – Краткая характеристика объектов исследования 

Система Нефтяная основа (НДС) Полимер 

НДС - 

ПЭВД 

Смесь гудронов западно-

сибирских нефтей и 

газового конденсата 

Полиэтилен высокого давления (ПЭВД) со 

средней числовой молекулярной массой 

45500 г/моль; гранулированный; товарный 

продукт марки 110862  

 

Температуру размягчения определяли по стандартному методу КиШ (ГОСТ 

11506-73 (с изменениями 2003 г)). Для определения адгезии использовали метод 

одновременного отрыва стальной пластины (субстрата) от поверхности 
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нефтеполимера (адгезива) при фиксированной температуре. Поскольку работа 

адгезии связана с температурой размягчения (стеклования) [1, 3, 4] за точку отсчета 

приняли стандартную температуру размягчения битумов. Измерение работы адгезии 

производили в интервале температур от (Тр+10) 0С до (Тр+50)0С с шагом 100С. 

В соответствии с полученными данными была построена диаграмма связи 

работы адгезии с температурами размягчения для рассматриваемой  системы «гудрон 

- ПЭВД»  (рисунок). Если рассматривать диаграмму на рисунке как трехфакторную 

систему, то можно определить, что равные значения работы адгезии будут 

наблюдаться при изменении как температуры размягчения (связана с составом 

системы) так и температуры определения (находится на определенном удаления от 

точки фазового перехода 2-го рода). 

 

 
Рис.  Диаграмма связи работы адгезии с температурой размягчения для системы 

«гудрон - ПЭВД» 

 

Обращает на себя внимание факт, что при резко различающейся температуре 

размягчения во многих случаях при равном термодинамическом удалении от точки 

ФП 2-го рода наблюдаются примерно одинаковые значения работы адгезии (рисунок) 

при одной и той же температуре определения. Соответственно, при резко 

различающемся составе битумполимерных образцов наблюдается практически 

одинаковый характер взаимодействия адгезива с субстратом.  

Таким образом, становится возможным обосновать оптимальный расход 

дорогостоящего полимера для обеспечения необходимых эксплуатационных 

характеристик нефтеполимера, в частности, пластических и адгезионных свойств. 
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Результаты последних исследований (Унгер Ф.Г., 2010) показывают, что 

полипропилен (ПП) является весьма перспективным модификатором для 

нефтеполимерных материалов. Известны работы Доломатова М.Ю., Тимофеевой 

М.Ю., Дезорцева С.В. по изучению связи физико-химических свойств с составом 

нефтеполимеров с целью выявления общих закономерностей для разработки методов 

получения нефтеполимерных композитов с заданными эксплуатационными 

характеристиками [1, 2]. Общим недостатком вышеперечисленных работ является 

отсутствие информации о влиянии природы полимера и температуры измерения на 

адгезию. 

Целью настоящей работы является изучение влияния температуры, при 

которой производится измерение, на работу адгезии систем «гудрон-изотактический 

полипропилен (ИПП)».  

В качестве объектов исследования были выбраны искусственно созданные в 

лаборатории нефтеполимерные системы «нефтяной гудрон – ИПП». Характеристика 

приведена в таблице. 

 

Таблица – Краткая характеристика объектов исследования 

Температуру размягчения определяли по стандартному методу КиШ (ГОСТ 

11506-73 (с изменениями 2003 г)). Для определения адгезии использовали метод 

Система 
Нефтяная основа 

(НДС) 
Полимер 

НДС - ИПП 
Гудрон западно-

сибирских нефтей 

Полипропилен (ПП) со средней числовой 

молекулярной массой 85000 г/моль; 

изотактический; гранулированный 

товарный продукт марки 01270  
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одновременного отрыва стальной пластины (субстрата) от поверхности 

нефтеполимера (адгезива) при фиксированной температуре. Поскольку работа 

адгезии связана с температурой размягчения (стеклования) [1, 2] за точку отсчета 

приняли стандартную температуру размягчения битумов. Измерение работы адгезии 

производили в интервале температур от (Тр+10) 0С до (Тр+50)0С с шагом 100С. 

В соответствии с полученными данными была построена диаграмма связи 

работы адгезии с температурами размягчения для рассматриваемой  системы «гудрон 

- ИПП»  (рисунок). В целом, характер поведения системы «гудрон-ИПП» практически 

не отличается от системы «гудрон-ПЭВД» (см. рисунок в сообщении I).  

Основные отличия заключаются в частностях. Во-первых, для составов с ИПП 

характерно наличие нескольких точек, в которых адгезия значительно выше, чем с 

ПЭВД. Во-вторых, в первой трети диаграммы наблюдаются отдельные случаи резкого 

увеличения адгезии при минимальных температурах измерения. Для систем с ПЭВД 

зависимость адгезии от температуры носит более ровный характер. 

 

 
Рисунок. Диаграмма связи работы адгезии с температурой размягчения для системы 

«гудрон - ИПП» 

 

Такое поведение нефтеполимеров может быть объяснимо динамичным 

изменением состава и структуры надмолекулярных образований, отвечающих за 

адгезию. Природа полимерного модификатора оказывает сильное влияние на адгезию 

нефтеполимеров к стали. При определенных составах нефтеполимеров адгезия очень 

сильно зависит от температуры. 

Литература 

1. Доломатов М.Ю., Тимофеева М.Ю., Будрина Н.Г. Адгезия и фазовые 

переходы в сложных высокомолекулярных системах. Учебное пособие. Уфа: 

Уфимский технологический институт сервиса. - 2001. – 41 с. 
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2. Дезорцев С.В. Особенности фазовых переходов в нефтеполимерных 

системах на основе полиэтилена и получение материалов с заданными адгезионными 

и пластическими свойствами. – Автореф. дисс. канд. техн. наук. – Уфа. – 2009. – 24 с.  

 

 

УДК:  

 

И. М. Хаматьянов, В. В. Тузова, С. В. Дезорцев, Э. Г. Теляшев 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА СЕЛЕКТИВНОЙ 

ОЧИСТКИ 3-Й МАСЛЯНОЙ ФРАКЦИИ 

 

ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ», г. Уфа 

 

В задачи настоящей работы входило определение оптимальной температуры 

экстракции и соотношения сырье:растворитель для процесса селективной очистки 3-й 

масляной фракции N-метилпирролидоном (N-МП). Результаты анализов исходного 

сырья представлены в таблице. 

 

Таблица – Результаты анализов 3-й масляной фракции 

Вязкость при 50ºС, 

мм2/с 

Показатель 

преломления при 

50ºС 

Плотность при 

50ºС, кг/м3 

Содержание общей 

серы, % мас. 

53,0328  1,496582 881,0  0,6242 

Проводили однократную экстракцию при перемешивании и термостатировании в 

следующем режиме: интенсивное перемешивание - в течение 30 минут, время 

разделения слоев – 30 минут. Рафинат промывался горячей дистиллированной водой 

5-7 раз при перемешивании.  

 
Рис. 1. Зависимость выхода рафината от соотношения сырье:растворитель и 

температуры 
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Рис. 2. Зависимость плотности рафината от соотношения сырье:растворитель и 

температуры 

 

 
Рис. 3. Зависимость показателя преломления рафината от соотношения 

сырье:растворитель и температуры 

 

Выход рафината с увеличением температуры уменьшается при всех соотношениях 

сырье:растворитель (рис. 1).  

Результаты исследований представлены в виде диаграмм зависимости 

соответствующих физико-химических показателей от температуры экстракции при 

различных соотношениях сырье:растворитель (рис. 2-5).  
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Рис. 4. Зависимость кинематической вязкости рафината от соотношения 

сырье:растворитель и температуры 

 

 
Рис. 5. Зависимость содержания серы в рафинате от соотношения 

сырье:растворитель и температуры 

 

Оптимальные параметры для однократной экстракции сырье:N-МП =1:2 об. и 

температура Т=680С.  

 

 

УДК 550.4.574.12 

 

К. А. Кудачкин, Ю .В. Красильникова, О. Ю. Белоусова, А. Ф. Ахметов 

 

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ВАНАДИЛПОРФИРИНОВ ИЗ НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,г. Уфа 

 

В связи с интенсивными темпами роста добычи и переработки нефти не 

ослабевает научный и практический интерес к этому полезному ископаемому. Ученых 
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и производственников волнуют вопросы генезиса и поисков новых месторождений 

нефти, эффективного их освоения, а также получения  полезных продуктов для 

нефтехимических процессов 

Одним из малоизученных и интересных компонентов нефти, имеющих как 

научное, так и прикладное значение, считаются порфирины - циклические 

тетрапирролы, в которых пиррольные кольца соединены друг с другом 

ненасыщенными метиновыми мостиками между α  - углеродными атомами, а    β - 

атомы замещены различными радикалами. Металлопорфириновые комплексы 

образуются путем замещения атомов водорода в N-H группах катионами металлов, 

обычно двухвалентными. Как правило, в нефтях преимущественно распространены 

ванадиловые и никелевые порфирины [1]. 

В данном сообщении представлены результаты выделения металлопорфиринов 

из высокосернистых нефтей – сборной тюменской (Sобщ  - 3.6 масс. %) и демкинской 

-  месторождения Татарстана  (Sобщ  - 4.6 масс. %). 

Концентраты металлопорфиринов из нефтей выделяли последовательной 

этанольной и ацетоновой экстракцией. Полученные экстракты  фильтровали с 

помощью воронки Бюхнера, растворитель отгоняли под вакуумом и анализировали на 

УФ- спектрометре Lambda 750 UV/VIS в области 400-700 нм. Концентрации 

металлопорфириновых комплексов рассчитывали в мг/100г нефти. В экстрактах 

тюменской нефти концентрация  ваналилпорфириных комплексов – 18.4, а 

демкинской – 11.6 мг. В исследуемых нефтях обнаружено незначительное  количество 

никельпорифиринов. 

Таким образом, проведенные исследования позволили установить, что в нефтях 

тюменской и демкинской нефтей содержатся практически только ванадилпорфирины. 

Анализ УФ-спектров показал, что ванадилпорфирины обеих нефтей относятся к 

этиотипу. 

Литература 
1.Абызгильдин Ю.М., Михайлюк Ю.И., Яруллин К.С., Ратовская А.А. 

Порфирины и металлопорфириновые комплексы нефтей. – М.: Наука. 1977.  88с. 

 

 

УДК 550.4.574.12 

 

О. В. Органюк, Ю.В. Красильникова, А. Ф. Ахметов 

 

ЭКСТРАКЦИОННОЕ ВЫДЕЛЕНИЕ ПОРФИРИНОВ ИЗ ОТБЕНЗИНЕННОЙ  

ИЛИШЕВСКОЙ НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В 1995 г. В Илишевской районе Республики Башкортостана было открыто 

высокодебитное нефтяное месторождение. В тектоническом отношении 

месторождение расположено в области сочленения Южно- татарского свода и 

Бирской седловины. В осваиваемых скважинах илишевской нефти выявлено широкое 

развитие в радаевско-бобриковских отложениях продуктивных терригенных 

гидрофобных коллекторов аномально высокого сопротивления. Поэтому Илишевское 
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месторождение можно рассматривать как уникальное явление для залежей в 

терригенных отложениях нижнего карбона  Башкортостана Из литературных данных 

известно, что большинство нефтей Волго - Уральского региона относятся к 

перспективным источникам металлокомплексов порфиринового ряда [1]. В качестве 

объекта использована отбензиненная (>198°С) сборная илишевская нефть (скв.1700, 

1659, 1684) Функциональный состав соединений серы отбензиненной илишевской 

нефти (Sобщ – 3.7 масс. %) представлен сульфидной, меркаптановой, сульфоксидной и 

остаточной серой: 1.9; 0.054, 0.13 и 1.62 масс. %. 

Для концентрирования  металлопорфириновых комплексов использована 

жидкостная последовательная экстракция этанолом и ацетоном. Пробу отбензиненной 

нефти обрабатывали растворителем (500мл на 1г нефти). После отгона растворителей 

под вакуумом содержание металлопорифиринов в экстрактах определяли 

спектрофотометрически в области 400-700 нм. В спектрах присутствуют полосы 

порфиринов: высокой интенсивности в ближней фиолетовой области 400-410 нм и 

менее интенсивные – при 573.08 и 533.04 нм; 575.59 и 535 нм для α и β полос 

поглощения ванадилового комплекса для этанольного и ацетонового экстракта 

соответственно. Суммарное содержание ванадилпорфиринов составляет 22.2 мг/на 

100г нефти. Никельпорфириновые комплексы в выделенных экстрактах  не 

обнаружены. 

Литература 

1.Милордов Д.В., Якубов М.Р., Якубова С.Г., Романов Г.В.. Экстракция 

порфиринов кислотами из смол и асфальтенов нефти с повышенным содержанием 

ванадия  – Материалы VIII Международной конференции        ― Химия нефти и газа ‖ 

Томск. 2012. С.521-523. 

 

 

УДК 620.193.4:665.73 

 

А. А. Кислицын, К. Ш. Амирханов  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НА КОРРОЗИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ТОПЛИВ  

И МЕТОДЫ ЕЕ ОЦЕНКИ 

 

Перспективными компонентами топлив для двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) являются оксигенаты-кислородсодержащие соединения (эфиры, спирты и их 

смеси), которые вовлекают в автомобильные бензины в качестве антидетонационных 

добавок. Однако применение кислородсодержащих соединений требует решения ряда 

проблем, связанных прежде всего с их коррозионной активностью по отношению к 

металлам. Поэтому проблема коррозионной активности таких топлив приобрела 

особую актуальность. 

Для оценки защитных свойств бензинов в настоящее время используют два 

показателя:коррозионную активность в условиях конденсации воды, коррозионную 

активность в присутствии электролита. 

Коррозионная активность топлив в условиях конденсации водыопределяется по 

методу, предложенному Е. С. Чурщуковым (ГОСТ 18597-73). Особенность этого 

метода - приближение условий испытания к реальному проявлению защитных 

свойств топлива при конденсации растворенной воды за счет перепада температуры. 
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Коррозионная активность в присутствии электролитапозволяет более 

дифференцированно оценить защитные свойства бензинов, обладающих малой 

коррозионной активностью в условиях конденсации воды, что очень важно при 

подборе и исследовании эффективности ингибиторов коррозии. Метод оценки 

разработан С. К. Кюрегяном и К А. Демвденко. 

Недостаток этих методов заключается в использовании металлической 

пластинки с малой площадью удельной поверхности (~0,0000042 м2), в то время, 

когда нами была разработана методика определения коррозионной активности с 

площадью рабочей поверхности пластинок (~0,0002 м2). Это позволило увеличить 

точность получаемых данных. К тому же конструкция аппарата дает возможность 

оценивать влияние различных параметров проведения анализа, как в отдельности, так 

и в совокупности друг с другом, на получаемые результаты. 

Дальнейшее направление исследования будет направлено на определение 

влияния добавок оксигенатов и гидрогенезатов на коррозионную активность 

товарных бензинов. 

 

Литература 

1.ГОСТ 18597-73. Коррозионная активность топлив в условиях 

конденсации воды 
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И. Н. Куляшова*, А. Д. Бадикова**, Г. А.Тептерева  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТЕРМОСТОЙКИХ 

РЕАГЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБОМИ  ВАРКИ.  

 

*ОАО «Дубитель» г.Уфа; 

** Башкирский государственный университет 

 

В процессе целлюлозной варки важнейшим химическим процессом является 

деструкция макромолекул лигнина, что приводит к его выделению из древесины и 

переходу в растворимую форму. Деструкция молекул лигнина происходит 

механическими или химическими методами. Существует большое многообразие 

химических способов деструкции лигнина, в основе которых находятся  варки, как 

кислотные, так и щелочные.[1] 

При этом образуются побочные продукты производства целлюлозы – 

лигносульфонаты, широко применяемые при получении реагентов, исполь-зуемых в 

бурении скважин на нефть и газ. Основной функцией лигносуль-фо-натных реагентов 

является понижение вязкости, основанное на сочетании стабилизирующего и 

ингибирующего эффектов [2] при термоустойчивости этих показателей в рабочих 

условиях.  

file:///G:\wiki\%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25BD
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На сегодняшний день, при производстве реагентов используются исклю-

чительно лигносульфонаты,  получаемые в процессе  кислотной (сульфитной) 

варки[2] . 

Целью работы, в этой связи,  явилось исследование возможности  моди-

фикации лигносульфонатов, полученных различными способами варки, полива-

лентными металлами  Fe(III),  Cr( VI) и карбоновыми кислотами для получения 

термостойкого реагента с высокой разжижающей способности. 

Эксперимент по получению термостойкого лигносульфонатного реагента 

осуществлялся на лабораторной установке при варьировании соотношения 

концентраций основных компонентов, температуры, рН реакционный среды.  

В качестве сырья использовались лигносульфонаты производства : ОАО 

«Сяський ЦБК» (1), ОАО «Котласский ЦБК»(2) и лигносульфонат ОАО «Пермский 

ЦБК»(3). После модификации указанных лигносульфонатов, в полученных реагентах 

определялись показатели условной вязкости (Т, сек.) и водоотдача (В, см³/30 мин.), до 

и после термообработки (табл.1) 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика качественных показателей реагентов при воздействии 

температуры * 

№ 

п.п 

Реагенты 

(навеска 1% от массы 

глинистого раствора) 

Параметры до 

термообработки 

Параметры после 

термообработки 

Т,сек. В,см³/30 

мин.  

Т,сек. В,см³/30мин. 

1. Исходный глинистый раствор  60 18 - - 

2. Феррохромлигносульфонат  28 12 32 14 

3. Лигносульфонат 

модифицир.(1) 

Лигносульфонат 

модифицир.(2) 

Лигносульфонат 

модифицир.(3) 

26 

28,5 

28 

12 

13 

12 

30 

33 

32 

14 

14,5 

14 

 
* Температура термостатирования  170ºС,  длительность термостатирования 3 ч. 

По данным табл.1 видно, что качественные показатели реагента на основе 

лигносульфоната, полученного путем различных методов варки (1,2,3) и моди-

фицированного поливалентными металлами  Fe(III),  Cr ( VI) и карбоновыми 

кислотами,  до и после термостатирования, не уступают показателям промыш-ленного 

реагента - ферррохромлигносульфоната . 

Таким образом, показана возможность получения термостойкого реагента,  на 

основе лигносульфоната, не зависящего от способа варки и  сохраняющего высокую 

разжижающую способность. 
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В связи с ужесточением норм касающихся экологической безопасности 

углеводородных топлив в двигателях внутреннего сгорания, необходимо искать пути 

повышения эффективности его использования.  

Одним из вариантов повышения эффективности работы двигателей внутреннего 

сгорания, является использование углеводородного топлива с небольшим (до 5÷15%) 

добавлением воды. Это обусловлено тем, что  вода — самое распространенное 

вещество и участвует практически во всех известных технологических процессах. Ее 

применение не требует затрат на создание новых производственных мощностей. А 

мировые запасы воды несравнимо выше запасов традиционного углеводородного 

топлива. 

Вода позволяет уменьшить теплонапряженность двигателей, повысить 

надежность и эффективность их работы, экономить топливо, увеличить 

детонационную стойкость низкооктановых бензинов, снизить концентрацию окислов 

азота и углерода в отработавших газах. Вода может быть использована для 

охлаждения топливно-воздушного заряда при создании двигателей с наддувом, а 

также при работе двигателей в высокогорных условиях. 

Внутреннее охлаждение позволяет форсировать мощность двигателя и повысить 

его экономичность. А эффективность охлаждения зависит от теплоты 

парообразования и условий испарения топлива. Теплота парообразования воды 2260 

кДж/кг, в то время как у этилового спирта всего лишь 860 кДж/кг, а у бензина — 315÷ 

350 кДж/кг. Именно поэтому применение чистого спирта или спиртово-бензиновых 

смесей, то есть топлив с более высокой теплотой испарения, чем у бензина, и 

требующих к тому же для сгорания меньше кислорода, повышает эффективность 

охлаждения. Вода резко снижает не только температуру деталей двигателя, но и 

температуру топливовоздушной смеси. 

Скорость горения в цилиндрах падает, поэтому условия для детонации не 

возникают. Снижение температуры сгорания топлива при впрыске воды влияет на 

химические реакции горения. В результате уменьшается концентрация образующихся 

окислов азота и углерода. 

Как показали различные экспериментальные исследования [1, 2]  присутствие 

воды не только влияет на скорость распространения пламени, но и ускоряет 

превращение СО - СО2. Особенно это заметно при концентрации воды 7÷9%. 
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Дальнейший рост концентрации уменьшает скорость процесса из-за снижения 

температуры горения. 

Оценить антидетонационную эффективность топливовоздушной смеси при 

различном содержании воды на стандартных исследовательских установках 

практически невозможны, так как вода не растворяется в углеводородах и не 

смешивается с ними. Данные исследования проводились на смесях тетрагидрофурана 

с водой, которые показали, что водные добавки повышают детонационную стойкость 

тетрагидрофурана на 3 единицы октанового числа. Для оценки данного эффекта на 

товарных бензинах проводились исследования на стабилизированных водотопливных 

эмульсиях.  

Впрыск воды в двигатель приносит явную пользу. И в то же время создает 

трудности: необходимость двойной системы питания со специальным оборудованием 

для впрыска топлива; неравномерность распределения воды по цилиндрам и т. д. 

Применение водотопливных эмульсий позволяет эти трудности обойти. 

Водотопливные эмульсии — метастабильные жидкости, состоящие из воды и 

топлива [1]. Длительность их метастабильного состояния зависит от эмульгатора и 

размеров частиц дисперсной фазы. Подбор эмульгатора оказался с технической точки 

зрения сложнее инженерных проблем, возникающих при использовании обычной 

воды. Одним из вариантов создания стабильной эмульсии является использования 

высокоэффективных смесителей позволяющих за счет интенсивного воздействия на 

поток раздробить вкрапления дисперсной фазы в топливе до размеров нескольких 

микрометров, что обеспечит стабилизацию неоднородной системы. 

Таким образом, применение воды, как добавки к топливу двигателей 

внутреннего сгорания, весьма перспективно, но связано с некоторыми проблемами, в 

числе которых разработка эффективного конструктивного оформления процесса 

создания стабильных водотопливных эмульсий. 

Исследования проводятся в рамках реализации федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы, 

направленной на выполнение поисковых научно-исследовательских работ для 

государственных нужд (Гос. контракт  № 16.740.11.0692 от 03.06.2011). 
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В СССР первые детальные исследования составов грозненских нефтяных газов 

было начато с 1929 г. в ГрозНИИ. Работы проводились А. Доладугиным и Н. 

Лапкиным в 1929-1931 годах и отличались для своего времени большой широтой и 

обстоятельностью [2]. 

В этот период было начато и изучение газов термического крекинга. В 

результате проведения работы было установлено, что газы термического крекинга 

имеют состав (% об.): водорода -6-7, метана 30-40, этана и этилена 19-20, пропана и 

пропилена 20-25%, бутана и бутиленов 8-12 %, пентанов и высших 4,4-4,8 %[3]. 

Исследования по изучению газов стали наиболее актуальными в 1936 г. в связи с 

пуском четырех отечественных крекинг-установок системы Нефтепроекта в Грозном, 

а также в связи с намечаемой в Грозном реконструкцией как импортных, так и 

отечественных крекинг-установок. 

С пуском грозненских крекинг установок №№13-14 и 15-16 количество крекинг-

газа в Грозном резко увеличилось до 300тыс. т (200-210 млн. м3) [1]. 

Для изучения химического состава грозненских крекинг-газов с различных 

крекинг-установок в течение 1934-1936 гг анализировались многочисленные пробы 

газов [1]. Выход крекинг-газа на установках составлял в среднем 7-7,5 %. 

Общий анализ газов производился в газовой лаборатории ГрозНИИ прибором 

типа Орса, причем состав непредельных уточнялся по Добрянскому поглощением 

серной кислотой различных концентраций. Водород определялся сожжением над 

палладизированным асбестом при комнатной температуре. Фракционный состав 

определялся на колонке Подбильняка с применением для получения низких 

температур жидкого воздуха или кислорода. 

Данные по фракционному составу крекинг-газов с грозненских крекинг-

установок «Винклер-Кох» сравнивались с данными по исследованию крекинг-газов с 

установок других систем крекинга газовой лаборатории ГрозНИИ, относящимися к 

1932-1934гг.. 

Для сравнения были взяты результаты исследований крекинг-газов с установок 

Дженкинса за 1932 и 1934 гг.; с установок Винклер-Коха за 1932-1933гг.; с установок 

Винклер–Коха № 3-4, №5-6 за 1934г. и 1936гг.; с установок «Винклер-Коха» по 

данным АзНИИ. Также приводился состав газа, выделяющегося при вторичной 

перегонке пресс-дистиллята [1]. 

Эти результаты исследований ГрозНИИ были опубликованы в 1936 году [1]. 

Достоинством этой работы явилось сравнительно точное разделение газов на фракции 

с одинаковым количеством углеродных атомов в каждой из них. 
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Из экспериментального материала этой работы были установлены следующие 

основные пределы изменения фракционного состава газов с установок термического 

крекинга (таблица 1). 

Таблица 1 

Основные пределы изменения фракционного состава газов с установок термического 

крекинга 

Наименование 

фракции 

углеводородов 

Пределы изменения (масс %) Средняя величина 

(масс %) Низший высший 

CO2- H2S 0,4 1,2 0,7 

CO 0,3 1,4 0,7 

H2 0,2 0,6 0,3 

C1 16,6 21,4 19,1 

C2 18,8 21,8 20,3 

C3 27,6 31,5 29,6 

C4 16,4 20,9 19,0 

C5+ высшие 8,4 12,7 10,3 

Сумма непредельных 15,0 21,5 16,9 

Удельный вес 1,05 1,14 1,09 

Исследованиями [1] было установлено, что грозненские крекинг-газы больше 

чем на ¾ (по объему) состояли из насыщенных метановых углеводородов, содержание 

же ненасыщенных углеводородов этиленового ряда находилось в пределах 15-20 % 

об. Также грозненские крекинг-газы на 45-50% масс состояли из углеводородов с 3-4-

мя атомами углерода. Среднее содержание газбензина с 33% С4 в грозненских 

крекинг газах было принято равным 16,5% масс. 
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Углеводородные газы, получающиеся в процессе термического крекинга, 

являются важным источником сырья для химической переработки. Поэтому состав 
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газов термического крекинга подвергался тщательному исследованию в течение ряда 

лет [1-3]. 

В Грозном образцы для анализа отбирались с установок термического крекинга 

трех типов. Первый тип был представлен установками системы Винклер-Коха 

импортный 1-2, 3-4, второй – установками системы Винклер-Коха 

модернизированный 7-8,9-10,11-12 и третий - установками системы «Нефтепроект» 

13-14, 15-16 [1, с. 128]. 

Характерной особенностью установок 1-2, 3-4 являлось наличие печей низкого 

давления для осуществления легкого крекинга мазута, а также печей высокого 

давления для крекинга флегмы. Мазут направлялся на легкий крекинг без разбавления 

циркулирующими дистиллятными фракциями. Вторичные испарители отсутствовали. 

Принципиальная схема установок 7-8,9-10,11-12 ранее была аналогичной схеме 

установок 1-2, 3-4, однако впоследствии установки были значительно 

реконструированы с введением ряда особенностей, характерных для установок 

двухпечного крекинга системы «Нефтепроект». В частности, были использованы 

следующие принципы: осуществление легкого крекинга мазута в смеси с 

циркулирующими дистиллятными фракциями, наличие двухколонной системы, а 

также наличие вторичных испарителей. 

Вместе с тем установки советский модернизированный Винклер-Коха (7-12) 

отличались от установок двухпечного крекинга рядом особенностей. 

Так, на установке 7-8 нагрев мазута осуществлялся после теплообменников в 

печах низкого давления, на установке 9-10 для этой цели использовалась одна из 

печей высокого давления, имелся также ряд отличий в конструкции испарительной и 

ректификационной аппаратуры. 

Установки крекинга 13-14 и 15-16 представляли собой типичные установки 

двухпечного крекинга системы «Нефтепроект». 

Все перечисленные установки термического крекинга не имели реакционных 

камер. Установки 1-4 перерабатывали главным образом несернистые мазуты, 

установки 13-16 в основном сернистые мазуты, а установки 7-12 и те и другие в 

зависимости от наличия сырья. 

Для изучения особенностей состава газообразных углеводородов, образующихся 

при осуществлении процесса термического крекинга, на протяжении многих лет 

проводились обследования установок с отбором равновесных проб газа и жидких 

продуктов из газосепараторов. Одновременно выяснялись особенности режима 

работы установок, общие свойства сырья и получающихся продуктов, а также 

необходимые балансовые данные [1-3]. Наиболее крупные обследования были 

проведены в три различных периода: в 1941, в 1954 и 1958 годах, всего было 

проведено 38 обследований составов газов термического крекинга. 

Несмотря на имевшие место колебания в содержании в газах отдельных 

компонентов, на основании данных обследования на протяжении длительного 

периода времени – с 1939 года по 1958 год был выведен типичный средний состав 

крекинг-газа грозненских установок термокрекинга (% масс.), представленный в 

таблице 1 [1, c.162]. 

Таблица 1 

Средний состав газа термического крекинга, полученный на основании данных 

обследования с 1939 г по 1958 гг. 
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Удельный вес (воздух =1) 1,119 

Водород 0,2 мас. % 

Окись углерода 0,4 

Сероводород и двуокись углерода 1,0 

Метан 19,7 

Этилен 2.2 

Этан 18,3 

Пропилен 8,2 

Пропан 20,0 

Изобутилен 2,1 

Нормальные бутилены 5,1 

Изобутан 4,3 

Нормальный бутан 6,2 

Фракция С5 9,0 

Фракция С6 3,3 
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Грозненской области. Грозненское областное издательство.1947. 

3.ТарасовА.И. Газы нефтепереработки и методы их анализа. 

Гостотоптехиздат.:1960. С.223. С.10-11 

 

 

УДК  504.1 

 

А. А. Каштанова  

 

ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ НЕФТЕШЛАМОВ    

 

В результате производственной деятельности при добыче, транспор-тировке и 

переработке нефтесырья образуются нефтешламы, которые по-стоянно 

накапливаются. Одним из главных источников попадания этих продуктов в 

окружающую среду является сброс отработанных смазочных материалов и 

растворителей, годовое потребление которых в Российской Федерации составляет 4 

млн. т. Они химически и биологически ста-бильны и при попадании в природную 

среду не обезвреживаются, а рассеиваются и поэтому представляют серьезную 

экологическую угрозу (особенно в больших городах и вблизи крупных 

промышленных предприятий). Основной способ предотвратить эту угрозу — сбор и 

квалифицированная переработка отработанных нефтепродуктов.  

Все нефтешламы в общем виде могут быть разделены на три основные группы в 

соответствии с условиями их образования − грунтовые, придонные и резервуарного 

типа. Первые образуются в результате проливов нефтепродуктов на почву в процессе 

производственных операций, либо при аварийных ситуациях. Придонные шламы 
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образуются при оседании нефтеразливов на дне водоемов, а нефтешламы 

резервуарного типа − при хранении и перевозке нефтепродуктов в емкостях разной 

конструкции . 

В наиболее упрощенном виде нефтешламы состоят, главным образом, из 

нефтепродуктов, воды и минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов и т.д.). 

Главной причиной образования резервуарных нефтешламов является физико-

химическое взаимодействие нефтепродуктов в объеме конкретного нефтеприемного 

устройства с влагой, кислородом воздуха и механическими примесями, а также с 

материалом стенок резервуара. В результате таких процессов происходит частичное 

окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений и 

ржавление стенок резервуара. Попутно попадание в объем нефтепродукта влаги и 

механических загрязнений приводит к образованию водно-масляных эмульсий и 

минеральных дисперсий. Любой шлам образуется в результате взаимодействия с 

конкретной по своим условиям окружающей средой и в течение определенного 

промежутка времени. По зачистке резервуаров от нефтешламов применяют методы, 

основанных на принципах использования замкнутых, рециркуляционных процессов, 

включающих в себя и одновременную антикоррозионную защиту отмываемых 

поверхностей. В основе таких способов зачистки резервуаров от нефтешламов лежат 

физико-химические особенности используемых моющих средств, которые обладают 

высокой деэмульгирующей способностью, обеспечивающей полное разделение 

моющего раствора и нефтепродукта. Конкретное практическое воплощение 

указанные принципы очистки находят, например, в моющих средствах, в которые в 

качестве базовых компонентов входит натриевая соль полиакриловой кислоты, 

электролит и вода. Такие составы показывают высокую эффективность при зачистке 

железнодорожных цистерн и емкостей из-под нефти, мазута, масел и других 

нефтепродуктов объемом до 120 м
3

. 

Собранные в процессе зачистки резервуаров нефтешламы жидко-вязкой 

консистенции подвергаются разделению на нефтепродукт, воду и твердые 

механические примеси. Эта фаза переработки имеет своей целью извлечение из 

шламов нефтепродуктов с исходными свойствами и их использование по прямому 

назначению. Существуют два основных способа фазового разделения жидко-вязких 

нефтешламов - механический и химический. Для более глубокой очистки 

нефтепродуктов иногда прибегают к комплексной технологии  

Разрушение устойчивых водно-масляных эмульсий механическим способом 

основано на технологических приемах искусственного изменения концентраций 

дисперсной фазы эмульсии с последующей коалесценцией мелких капель этой фазы. 

Несмотря на большое разнообразие технологических приемов механического 

разделения фаз обратных эмульсий, их широкое практическое применение 

экономически необоснованно. Так как эта технология сложна и экономически не 

выгодна, поскольку затраты на регенерацию нефтепродуктов несопоставимы с 

планируемым эффектом использования жидких горючих (бензина, масла и т.д.)  

Разделение жидко-вязких нефтешламов с выделением легких углеводородных 

фракций нефти связано с пожароопасностью и, следовательно, требует обеспечения 

дополнительных мер по безопасности производства. При самой тщательной очистке 

твердого остатка нефтешламов в нем остается до 10-15% органики, и полное 

обезвреживание его достигается лишь термической обработкой. Операции по 
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переработке жидко-вязких нефтешламов с предварительным механическим 

разделением фаз целесообразны лишь при высоком содержании в шламах органики. В 

этом случае операция разделения выгодна, поскольку нефтешламы подобного типа 

можно отнести к разряду вторичных минеральных ресурсов.  

Наиболее простым способом утилизации жидко-вязких нефтешламов с высоким 

содержанием органики является прямое, без фазового разделения использование их в 

смесях с торфом, угольной пылью, опилками или другими дешевыми горючими. 

Одним из наиболее распространенных реагентов в практике утилизации нефтешламов 

служит окись кальция или негашеная известь, действие которой обусловлено ее 

способностью вступать в экзотермическую реакцию с водой.  

Особенность этой реакции состоит в том, что она идет со значительной 

задержкой, ускоряясь при разогреве смеси. Конечные стадии этой реакции 

сопровождаются образованием пара, а иногда и локальными вспыш-ками. Продуктом 

реакции является коричневое порошкообразное вещество, состоящее из мелких 

гранул. Образованный продукт проявляет инертные свойства по отношению к воде и 

почве, поскольку частицы токсичных веществ-загрязнителей заключены в 

известковые оболочки-капсулы и равномерно распределены в массе продукта. 

Материал, изготовленный из таких гранул, обладает высокой плотностью, 

водонепроницаемостью и может выдерживать нагрузки до 90 МПа.  

Таким образом, следует отметить, что в каждом конкретном случае при выборе 

варианта обезвреживания и очистки нефтяных шламов для предприятий необходим 

подход с учетом как экологических, так и экономических показателей. Поскольку 

предотвращение загрязнения природной среды нефтью и продуктами ее переработки 

одна из сложных и многоплановых проблем охраны природы.  
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УДК.66.09 

 

Д. В. Лосева, К. Н. Стукалова, А. А. Исламутдинова 

 

ДЕЗИНФЕКТАНТ НА ОСНОВЕ АЗОТСОДЕРЖАЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

ФГБОУ ВПО Уфимский государственный нефтяной технический университет  

в г. Стерлитамаке 

 

Получена азотсодержащая композиция, обладающая активностью относительно 

патогенных, условно-патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов и их 

переносчиков; высокой эффективностью, хорошими моющими свойствами и высокой 

технологичностью.  

Долгое время в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ) использовались 

хлорные препараты. Они обладали рядом достоинств, среди которых – эффективность 

и дешевизна. В настоящее время необходимо осуществлять их замену на более 

эффективные и менее токсичные препараты. Альтернативой хлорным препаратам 

является триамин в сочетании с четвертичным аммонийным соединением. Они 

обладают хорошими моющими свойствами, высокой эффективностью. ЧАС в 

сочетании с триамином могут применяться как для дезинфекции, так и для 

предстерилизационной очистки инструментов. 

Нами предложена азотсодержащая композиция на основе четвертичного 

аммонийного соединения в сочетании с триамином. Проведены лабораторные 

исследования по определению эффективности по отношении патогенных, условно-

патогенных, санитарно-показательных микроорганизмов в ФГУСЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в РБ» в г. Стерлитамак (НД на методы исследования:Приказ № 720 от 

31.07.78 г.). Результаты исследования приведены в табл. 

Таблица  

Тест-объекты 

обеззараживания 

Концентрация 

раствора, % 

Экспозиция, 

мин 

Эффективность 

обеззараживания, % 

Кишечная палочка и 

Золотистый стафилококк 

1,0 

2,0 

2,0 

30 

30 

30 

100,0 

100,0 

100,0 

Сальмонелла энтеритидис 

10,0 

15,0 

20,0 

30 

30 

30 

100,0 

100,0 

100,0 

Шигелла Зонне 

8,0 

10,0 

10,0 

30 

30 

30 

100,0 

100,0 

100,0 

Шигелла Бойда 

15,0 

20,0 

20,0 

30 

30 

30 

100,0 

100,0 

100,0 
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Представленные результаты свидетельствуют о гибели под воздействием 

азотсодержащей композиции патогенных бактерий и санитарно-показательных 

микроорганизмов. 
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УДК 665.652.4 

 

А. А. Ибрагимов, Э. Р. Газизова, М. Н. Рахимов 

 

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ НА ИОННЫХ ЖИДКОСТЯХ 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 

Одним из наиболее перспективных направлений, активно развивающихся в 

последнее время в химической промышленности - является использование ионных 

жидкостей в качестве растворителей и каталитических сред.  

Преимущество их использования в связи с уникальными физико-химическими 

свойствами, проявляется не только в их универсальности, как растворителей, но и 

способности ускорять химические процессы, позволяя проводить их при низких 

температурах и давлениях. Они позволяют получать более высокий выход целевых 

продуктов, снижать количество отходов и вредных выбросов, за счет более полной 

регенерации и возврата их в технологический процесс.Хлоралюминатные ионные 

жидкости зарекомендовали себя как эффективные компоненты каталитических 

систем в промышленном процессе олигомеризации бутенов (процесс Difasol), за счет 

чего были улучшены экологические и экономические показатели.  

Одним из направлений использования суперкислотных ионных жидкостей 

является изомеризация легких алканов с целью получения высокооктановых 

компонентов автобензинов и сырья для нефтехимии. 

Изомеризация легкой нафты – распространенный и экономичный способ 

получения высокооктанового химически стабильного, неароматического компонента 

бензинов. Все промышленные процессы изомеризации легких алканов требуют 

применения высоких давлений (2-4 МПа), присутствия водорода, высоких 

температур, применения дорогостоящих катализаторов. 

Существующие технологии и варианты их реализации характеризуются 

высокими энергозатратами, и повышение энергоэффективности этих процессов 

является актуальной прикладной задачей. 

Авторами были предприняты попытки синтеза ионной жидкости на основе 

хлорида алюминия, с целью исследования их в качестве катализаторов изомеризации 

легких алканов. 
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В работе было изучено влияние изопентана на процесс изомеризации легких 

алканов. Варьирование компонента проводили на основании обобщенных 

практических данных. На рис.1 представлены показатели процесса изомеризации в 

зависимости от содержания изопентана в сырье в среде хлоралюминатных ионных 

жидкостей. При концентрации изопентана в сырье 10 % масс.  происходит 

существенный рост показателей процесса; конверсия равна 67 % масс., выхода 

изомеризата – 56 % масс. (рис. 1). Селективность по жидким изокомпонентам, как и в 

случае использовании 3-метилпентана в качестве добавки, практически не изменяется 

и находится в интервале 80-85 % мас. 

 
Рис. 1.Зависимость показателей процесса изомеризации н-гексана от содержания 

изопентана в сырье: 

 – конверсия;  – селективность образования изокомпонентов С5+; 

 – выход изомеризата;  – селективность образования изогексанов (i-С6); 

 – селективность образования дизамещенных гексанов (2,2/2,3-

диметилбутанов/i-С6. 

При этом селективность образования изогексанов снижается с 70 до 30 % мас. 

(рис. 1); вероятнее всего причиной этому является то, что изопентан косвенно 

повышает содержание продуктов крекинга, содержание которых в составе 

изомеризата составляет около 40 % мас. 

В ходе проведенных исследований установлено, что изопентан в количестве 10-

15 % мас. в сырье способствуют значительной интенсификации процесса. При этом 

время процесса соизмеримо с временем контактирования для промышленных 

катализаторов используемых в процессе изомеризации пентан-гексановых фракций 

(анион-модифицированные оксиды металлов, алюмоплатиновые хлорсодержащие 

катализаторы, цеолитсодержащие каталитические системы соответственно). 

В связи с этим для процесса изомеризации пентан-гексановых фракций в 

присутствии ионных жидкостей отсутствует необходимость в предварительном 
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фракционировании сырья, что приведет к упрощению технологического оформления 

процесса 

Отметим, что преимущества использования ионных жидкостей в качестве 

катализаторов изомеризации легких углеводородов обусловлены мягкими условиями 

протекания процесса, а также простотой разделения изомеризата и катализатора. 

 

 

УДК 665.754 

 

М. А. Лукьянова, Н. К. Кондрашева  

 

СУДОВЫЕ ТОПЛИВА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ И КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Национальный минерально-сырьевой университет "ГОРНЫЙ" 

г. Санкт-Петербург 

 

К судовым топливам, используемым на судовых энергетических установках, 

относятся: судовое маловязкое топливо (для применения на судовых дизельных 

установках вместо дизельного топлива; по фракционному составу несколько тяжелее 

дизельного топлива, в нем нормируются цетановое и йодное числа, температура 

застывания, массовая доля серы – до 1,5, 1,0 и 0,5 %), судовые высоковязкие топлива 

(для применения на судовых энергетических установках иностранного производства, 

соответствующих международному стандарту на судовые топлива для 

среднеоборотных и малооборотных дизелей и котельных установок); флотские 

мазуты Ф-5 и Ф-12 (классифицируются по вязкости как легкие топлива); топочные 

мазуты марок 40 и 100 (тяжелые топлива); моторные топлива для среднеоборотных и 

малооборотных двигателей ДТ и ДМ.  

Котельное топливо – это самое крупнотоннажное и массовое топливо, 

вырабатываемое для котельных агрегатов, судовых котельных установок и 

тихоходных двигателей. Оно вырабатывается как многокомпонентное топливо на 

основе остатков перегонки нефти, термокрекинга и висбрекинга. Компонентами 

котельных топлив являются: мазут первичной перегонки (или гудрон выше 480 °С); 

крекинг-остаток термокрекинга и висбрекинга; тяжелые газойли каталитического 

крекинга, термокрекинга и коксования; отходы масляного производства (асфальты, 

экстракты, гачи); легкие газойли (250-360 °С) любого вторичного процесса. 

Приоритетным направлением работ в области дизельных, судовых, печных и 

котельных топлив является улучшение их качества. 

В настоящее время в связи с ужесточением экологических требований принят 

технический регламент «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, 

дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 

мазуту», который по судовым топливам предусматривает 2 показателя (массовая доля 

серы и температура вспышки) и обязывает вырабатывать судовые топлива с 2011 г. с 

содержанием  серы до 2,0 %, а с 2013 г. – до 1,5 %. 
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УДК 665.658.2 

 

И. А. Фролов, Д. Н.Кадров, Н. К. Кондрашева  

 

ПОЛУЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ С УЛУЧШЕННЫМИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет "ГОРНЫЙ" 

г. Санкт-Петербург 

 

Быстрое развитие промышленности и транспорта привело к серьезному 

ухудшению экологии во многих регионах нашей планеты. Одной из первоочередных 

мер по ее улучшению является ужесточение требований к качеству моторных топлив - 

автомобильных бензинов и дизельных топлив. 

Одно из новых требований к автомобильным бензинам и дизельным топливам – 

максимально низкая токсичность продуктов их сгорания, определяемая содержанием 

оксидов серы, углерода, азота, углеводородов и сажи, которое должно быть резко 

снижено до норм современных европейских и отечественных стандартов для 

автомобилей класса Евро-3,4,5. 

 Анализ химического состава бензинов и дизельных топлив, соответствующих 

классам Евро-3, 4,5 (или классу 3,4, 5) показывает, что для удовлетворения этих 

требований необходимо уменьшить: 

- в бензинах содержание бензола, ароматических углеводородов, олефинов и 

серы; 

- в дизельных топливах содержание ароматических углеводородов, особенно 

полициклических, и серы. 

Для осуществления перехода на бензины класса Евро-3,4,5 (российские классы 

3,4,5 по принятому Техническому регламенту) российские НПЗ реализуют крупные 

программы модернизации своих производств. Модернизация идет по 2 основным 

направлениям: снижение содержания ароматических углеводородов в бензинах (при 

сохранении и увеличении их октановых характеристик) и снижение содержания серы 

до норм Технического регламента (классы 3,4,5)/евростандартов (Евро-3,4,5). Для 

снижения содержания ароматических углеводородов в автобензинах необходимо 

производить в достаточном количестве неароматичные высокооктановые компоненты 

– для суммарной бензиновой композиции: изомеризаты, алкилаты, оксигенаты 

(метил-трет-бутиловый эфир - МТБЭ, трет-амил-метиловый эфир – ТАМЭ и др.). В 

связи с этим идет проектирование и строительство установок изомеризации, 

алкилирования, каталитического крекинга (сравнительно низкое содержание 

ароматики), планирование расширения мощностей по МТБЭ и ТАМЭ. Для снижения 

содержания серы до уровня 150-10 мг/кг проектируются и строятся установки 

гидроочистки бензинов каталитического крекинга. 

Согласно ГОСТ Р 58368-2005 дизельное топливо в России должно 

производиться с содержанием серы не более 350, 50, 10 мг/кг (Евро-3, 4, 5 

соответственно). Одновременно в дизельном топливе нормируется содержание 

полициклических ароматических углеводородов – не более 11 % (масс.) для Евро-3 и 

не более 2 % (масс.) для Евро-4,5. Этих показателей можно достигнуть путем 
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строительства установок глубокой гидроочистки-деароматизации прямогонных и 

вторичных дизельных фракций, а также гидрокрекинга вакуумных газойлей. 

 

 

УДК 665. 622. 4. 069. 1 

 

О. Р. Латыпов, Н. Н. Васильева 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗРЕАГЕНТНЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

СОЛЕОТЛОЖЕНИЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 

НЕФТЕПРОМЫСЛОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В последнее время обводненность добываемых нефтей постоянно растет. А 

согласно ГОСТ нефть считается кондиционной для поставки ее на 

нефтеперерабатывающие заводы, если в ней содержится не более 0,1% воды и не 

более 40 мг/л хлорных солей.  

Образование отложений неорганических солей на внутренней поверхности 

нефтегазопромыслового оборудования имеет место при добыче обводненной нефти в 

процессе разработки большинства месторождений России. На территории 

Башкортостана самым распространенным видом отложений являются отложения, 

содержащие в основном сульфат кальция (60 - 80 %) , карбонаты кальция и магния (5 

- 16 %). Влага и углеводородные соединения составляют 7 - 27 %.  

Один из методов предотвращения отложения солей – применение магнитной 

обработки водных сред, позволяющий рассмотреть механизм действия постоянного 

магнитного поля на ионы солей жесткости, растворенных в пластовой воде. Для этого 

была разработана лабораторная установка, позволяющая изменять скорость движения 

постоянных магнитов относительно покоящейся воды, их полярность и величину 

магнитной индукции. Особенностью является то, что неподвижная кювета с 

исследуемой жидкостью подвергается обработке магнитным полем, создаваемым 

вращающимися шкивами с расположенными на них постоянными магнитами. 

С помощью данной установки был изучен характер выпадения солей из 

тщательно отфильтрованных от примесей водных растворов, содержащих ионы Са2+, 

SO4
2-, СО3

2-, Cu2+, Na+,Cl-. 

Показано, что обработка водных растворов переменным полем, создаваемым 

движущимися постоянными магнитами, приводит к выпадению солей жесткости, то 

есть происходит их кристаллизация в отсутствие затравочных кристаллов, так 

называемая гомогенная кристаллизация, которая происходит в несколько этапов: 

достижение пересыщения раствора, образование центров кристаллизации (зародышей 

кристаллов) и их дальнейший рост.  

Пересыщение раствора может быть общим и локальным, в отдельных его 

микрообъемах, что обусловлено флуктуацией концентрации солей.  

При изучении механизма кристаллизации наибольший интерес представляет 

латентный период, во время которого образуются зародыши кристаллов, и 

происходит их рост до заметных размеров. Во время латентного (индукционного) 
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периода кристаллизации возникшая твердая фаза не обнаруживается простыми 

оптическими средствами. Чтобы гидратированные ионы, скопившиеся в данном 

микрообъеме раствора, сблизились и образовали энергетически выгодные ассоциаты, 

необходимо создать определенные условия. Одним из таких условий является 

нарушение гидратной оболочки ионов. Центрами кристаллизации могут быть 

достаточно большие ионы, обладающие отрицательной гидратацией. Зародыш новой 

фазы возникает скачком. Его размер должен превышать критический (во избежание 

обратного растворения). Чем выше степень пересыщения раствора, тем меньшими 

могут быть размеры зародышей. Скорость роста зародыша зависит от степени 

пересыщения раствора, природы кристаллизирующегося вещества, а также 

подвижности ионов. 

При проведении магнитной обработки наблюдается рост кристаллов в центрах 

кристаллизации, в то время как без обработки кристаллы покрывают всю 

поверхность.  

С помощью лабораторной установки обнаружили, что продолжительность 

магнитной обработки не оказывает существенного влияния на время, проходящее до 

визуального обнаружения кристаллов. Визуально кристаллы наблюдали после 

прохождения 2 минут. 

Также были проведены исследования по изменению водородного показателя 

среды рН. Под действием магнитного поля происходит изменение рН раствора, 

который стремится к нейтральному положению, то есть к рН=7,0. Изменение рН 

наблюдали с помощью индикатора «бромфенол красный». 

Таким образом, можно заключить, что применение магнитной обработки для 

снижения солеотложений на внутренней поверхности трубопроводов может быть 

очень эффективным. При обработке выпадающие кристаллы на один-два порядка 

меньше, чем кристаллы, выпадающие без обработки. Масса таких кристаллов также 

гораздо меньше. Отсюда следует, что в потоке жидкости такие кристаллы не будут 

откладываться на стенках трубопровода, а в виде мелкодисперсной взвеси будут 

уноситься вместе с потоком жидкости, так как их энергия активации меньше 

кинетической энергии потока. Впоследствии эти кристаллы можно будет собирать и 

удалять из раствора с помощью фильтров, отстойников или сепараторов. Эрозионный 

износ от таких кристаллов также будет значительно меньшим. Приближение рН 

раствора к нейтральному снижает скорость общей коррозии. Поэтому, применяя 

аппараты для магнитной обработки, можно увеличить срок службы трубопроводов, 

значительно уменьшить число непредвиденных отказов из-за коррозии внутренней 

поверхности трубопроводов, также сэкономить материальные средства и улучшить 

экологическую обстановку. 

 

 

УДК 547.525 

 

Э. К. Аминова, В. Д. Байбулатов, А. Н. Казакова 

 

АЛКИЛИРОВАНИЕ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ 2-БРОМ-2-ФЕНИЛ-

ГЕМ-ДИХЛОРЦИКЛОПРОПАНОМ 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

С целью разработки альтернативных способов использования одного из 

важнейших продуктов нефтехимии – стирола нами были проведены следующие 

исследования.  

Представляло интерес изучить превращения в этих условиях 2-бром-2-фенил-

гем-дихлорциклопропана (II), который легко образуется дихлоркарбенированием 

доступного α-бромстирола [1]. 

Ранее нами было показано, что хлоралкил-гем-дихлорциклопропаны реагируют 

с бензолом и толуолом с образованием соответствующих 3,3-

дихлоралкенилпроизводных [2]. Продолжая эти работы, мы изучили алкилирование 

ароматических углеводородов (Iа-г) 2-бром-2-фенил-гем-дихлорциклопропаном (II), 

который легко образуется из доступного α-бромстирола [3]. 

В присутствии катализаторов Фриделя-Крафтса (AlCl3) алкилирование 

ароматических соединений (Iа-в) бромпроизводным (II) сопровождается раскрытием 

циклопропанового кольца и приводит к образованию соответствующих 2-арил-3-

фенил-1,1-дихлорпропенов-1 (IIIа-е). 

+

Br

Cl Cl
Cl

Cl

AlCl3

R
1
=R

2
=H (Iа, IIIа);  R

1
=H, R

2
=2-CH3 (Iб, IIIб); R

1
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2
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R
1
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2
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1
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2
=2-Cl (Iг, IIIд); R

1
=H, R

2
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R
1

R2

R1

R
2

 
Таким образом, 2-бром-2-фенил-гем-дихлорциклопропан может с успехом 

использоваться как алкилирующий агент для получения 2-арил-3-фенил-гем-

дихлорпропенов. 

Строение синтезированных соединений установлено на основании данных ЯМР 

спектроскопии и масс-спектрометрии. 
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УДК 665.7.038.3 

 

А. Ф. Ахметов, А. Р. Гайсина, А. В. Ганцев, Т. А. Муниров  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВКЛАДА АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ В 

ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО ТОВАРНЫХ БЕНЗИНОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время повышение качества российского нефтяного топлива 

приобрело большое значение в связи с высокими международными требованиями к 

экологическим свойствам топлив. В Российской Федерациив 2011 году сроки по 

производству топлива были изменены: для класса 2 – до 31 декабря 2012 года, для 

класса 3 – до 31 декабря 2014 года, для класса 4 – до 31 декабря 2015 года [1].Таким 

образом, с 1 января 2013 года весь выпускаемый на территории РФ автомобильный 

бензин должен соответствовать классу 3: содержание бензола не более 1 %, 

ароматических углеводородов не более 42 %. 

Нами проведены исследования по определению «реального вклада» (ОЧСрв) 

ароматических углеводородов в октановое число (ОЧ) товарного бензина. В таблице 1 

приведены значения ОЧ бензина после добавления бензола, толуола, ксилола. 

Таблица 1. 

Октановые числа бензина 

Содержание индивидуальных 

углеводородов, % масс. 

Октановое число 

моторный 

метод 

исследовательский 

метод 

бензол 

5 76,3 81,8 

10 77,2 82,7 

15 78,1 83,0 

20 78,8 83,7 

толуол 

5 77,0 82,1 

10 77,9 83,2 

15 79,4 84,9 

20 81,2 86,0 

ксилол 

5 76,7 81,0 

10 77,2 82,5 

15 78,0 84,0 

20 78,4 84,7 

25 79,0 85,0 
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По полученным результатам получена математическая модель расчета 

октанового числа товарного бензина (АИ-80) при концентрациях аренов от 5 до 25 % 

масс.: 

ОЧ = exp(4,33 + 0,002·C), 

где С – содержание аренов, % масс. 

Ниже приведены зависимости «реального вклада» ароматических углеводородов 

от содержания их в смеси (рис. 1). 

 
Рис. 1. – Зависимость октанового числа товарного бензина от содержания 

ароматических углеводородов. 

 

«Реальный вклад» ароматических углеводородов в октановое число товарного 

бензина не подчиняется закону аддитивности и зависит от содержания его в смеси.  

С ростом концентрации бензола, значение «реального вклада» уменьшается; у 

толуола и ксилола достигает максимума при концентрации 15% и понижается. Таким 

образом, увеличение ароматических углеводородов в товарном бензине не всегда 

способствует увеличению октанового числа, а в некоторых случаях и понижает. 
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УДК 665.7.038.3 

 

А. Ф. Ахметов, А. Р. Гайсина, А. В. Ганцев, Т. А. Муниров 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКТАНОВЫХ ЧИСЕЛ СМЕШЕНИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В МОДЕЛЬНОЙ СМЕСИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Современные автомобильные бензины готовят смешением бензиновых фракций, 

получаемых в различных процессах переработки нефти (каталитический риформинг, 

каталитический крекинг, алкилирование, изомеризация), различающихся 

фракционным и химическим составами. При смешивании различных компонентов 

бензина октановое число не подчиняется закону аддитивности. Каждый компонент 

имеет свою смесительную характеристику. Эту особенность следует учитывать, 

особенно при смешивании компонентов, содержащих ароматические углеводороды. 

Нами проведены исследования по определению октановых чисел смешения 

(ОЧС) ароматических углеводородов в модельной смеси. В качестве модельного 

топлива использовалась смесь изооктана и н-гептана в количестве 60 % и 40% 

соответственно (с октановым числом (ОЧ) по исследовательскому методу 60). В 

таблице 1 приведены значения ОЧ модельной смеси после добавления бензола, 

толуола, ксилола. 

Таблица 1 

Октановые числа модельного топлива 

Содержание индивидуальных углеводородов, % масс. 
Октановое число 

(исследовательский метод) 

бензол 

5 62,0 

10 63,0 

15 64,0 

20 65,3 

толуол 

5 63,3 

10 66,6 

15 70,0 

20 76,5 

ксилол 

5 62 

10 66,6 

15 71,3 

20 76,2 

Далее рассчитаны значения октановых чисел смешения ароматических 

углеводородов, исходя из следующей пропорции: 

ОЧИ = ОЧИИС·ωИС+ ОЧСAR·ωAR, 

где ОЧИ – октановое число смеси после добавления ароматических углеводородов; 

ОЧИИС– октановое число исходной смеси; 
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ОЧСAR – октановое число смешения ароматических углеводородов в исходной смеси; 

ωИС– содержание исходной смеси, % об. 

ωAR – содержание ароматических углеводородов в смеси, % об. 

 

По полученным результатам построены зависимости октановых чисел смешения 

ароматических углеводородов от их содержания в смеси (рис. 1). 

 
Рис. 1. –Зависимость октанового числа смешения ароматических углеводородов при 

различных концентрациях в модельной смеси 

 

Из проведенных исследований можно сделать вывод: 

1 значения октановых чисел смешения ароматические углеводородов зависят от 

их содержания в смеси; 

2 увеличение концентрации бензола в смеси ведет к понижению его ОЧС; 

3 сложно оценить октановое число смешения для смеси, состоящей из более 

трех компонентов. Поэтому для многокомпонентной смеси нужно ввести понятие 

«реального вклада» этого компонента в суммарное октановое число. 
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УДК 665.73 

А. У. Нугаев  

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ 

ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Качество современных топлив продолжает требовать к себе всестороннее 

внимание, в связи с потребностью повышения износостойкости эксплуатируемого 

оборудования и повышения качества отходящих газов. Обеспечение потребителей 

качественным продуктом требует от его производителя очень серьезного подхода к 

процессу ее создания и обработки. 

В данной работе предложен альтернативный способ получения бензина [1]. 

Сущность этого процесса  заключается в получении бензина смешиванием 

бензиновых фракций, в качестве которых используют или продукт, выделенный 

гидроциклонированием, предварительно нагретой до 60-90°С нефти, в гидроциклоне 

с выделением парогазовой смеси из центра вращения потока и последующей ее 

конденсации при температуре 15-20°С, или газовый конденсат, выделенный при 

транспорте и охлаждении газа с кислородсодержащей добавкой, в качестве которой 

используют эфирную "головку" производства бутиловых спиртов, выкипающую в 

интервале 62-130°С в количестве 5-10 об.%, или кубовый остаток производства 

бутиловых спиртов в количестве 10-30 об.% или их смесь в соотношении об.%:  

эфирная головка 2-10, кубовый остаток - 3-20. Использование данного метода 

позволяет улучшить детонационные свойства бензинов. 

Рассматриваемый способ реализуется следующим образом: обезвоженную, 

обессоленную нефть подают в нагреватель и нагревают до 60-90oC. Далее эту нефть 

подвергают гидроциклонированию, заключающуюся в направлении в камеру 

распределения гидроциклона, в которой эту нефть равномерно распределяют по всем 

гидроциклонным элементам за счет тангенциального ввода в камеру распределения. В 

каждом гидроциклонном элементе поток нефти закручивают с помощью вводного 

устройства, выполненного в виде постепенно сужающегося винтового 

прямоугольного канала до скорости закрутки на каждом гидроциклонном элементе 

порядка 35 м/с путем подачи жидкости под давлением 4 кгс/см2. Это позволит 

организовать внутри каждого гидроциклонного элемента такую гидродинамическую 

обстановку, когда в центре вращения потока в каждом элементе образуется 

парогазовый шнур, давление в котором заметно ниже давления жидкости при 

поступлении в аппарат. А это в свою очередь позволяет изменить коэффициент 

фазового равновесия "пар(газ) - жидкость" системы "нефть - газ" в сторону снижения 

температур. Поэтому в отличие от традиционных температур нагрева в 250-300oC 

достаточно нагреть нефть до 60-90oC, что заметно сокращает расход топлива. В то же 

время предлагаемый метод получения бензиновых фракций по сравнению с 

существующими позволяет сократить металлоемкость в 40-60 раз. 

 

Таким образом,  способ получения бензина, включающий смешивание 

бензиновых фракций с кислородсодержащими добавками, позволяет значительно 
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повысить  его качество,  упростить технологию его производства и получить 

значительный экономический эффект. 

 

Литература 

1.Патент №2154088 РФ. Способ получения бензина / Гайдукевич В. В.  Ахсанов 

Р. Р // Б. И. –2000. 

 

 

УДК 547.49 

 

Л. З. Рольник, Л. Г.Сергеева, Р. А. Шаяхметов 

 

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ 

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Циклические ацетали и их О- и N-содержащие аналоги находят применение в 

качестве ингибиторов, интенсифицирующих процессы добычи нефти. 

Нами синтезирован ряд простых эфиров 4-гидроксиметил-1,3-диоксолана и 

определена их способность подавлять рост сульфатвосстанавливающих бактерий 

(СВБ), что  играет роль при разработке нефтяных месторождений. 

В условиях межфазного катализа получен ряд соответствующих простых   

эфиров 

СH2OH

+ RX
МФК
-HX

O O

CH2OR

X=Cl, Вr

R = CH2
;

CH3

CH2

CH3

;

C3H7

iC3H7

CH2 ; CH3
;

O

CH2

 
Показано, что наибольший выход эфиров достигается при проведении реакции в 

водно-органическом растворе с использованием в качестве межфазного катализатора 

– катамина-АБ. 
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Строение полученных эфиров доказано методами ЯМР-спектроскопии на ядрах 
1Н и 13С. 

Проведены биологические испытания синтезированных соединений для 

подавления роста СВБ, распространенных в нефтепромысловых средах. Наилучший  

результат получен при использовании бензилового эфира 4-гидроксиметил-1,3-

диоксолана, обеспечивая при дозировке 0,05 % масс. полное подавление 

жизнедеятельности СВБ. 

 

УДК 547.39+546.98+544.47 

 

А. Ш. Сунагатуллина, Р. Н. Шахмаев, В. В. Зорин  

 

СИНТЕЗ ЭТИЛОВОГО ЭФИРА (4Е)-ТРИДЕЦ-4-ЕН-6-ИНОВОЙ КИСЛОТЫ НА 

ОСНОВЕ 1,3-ДИХЛОРПРОПЕНА 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 

При  создании углерод-углеродных связей в синтезе практически 

значимых непредельных соединений широкое распространение получили 

различные реакции кросс-сочетания на основе винилгалогенидов, 

протекающие с сохранением конфигурации двойной связи (реакции Негиши, 

Соногашира, Сузуки, Стилле, Хека)
 

[1-5]. В связи с этим разработка 

эффективных и удобных методов синтеза исходных функционализированных 

стереохимически чистых транс- и цис-винилгалогенидов на основе 

доступного сырья представляется важной задачей.  

Нами исследована возможность получения функционализированных 

винилхлоридов на основе промышленно доступного 1,3-дихлорпропена – 

побочного продукта хлорирования пропилена. В связи с высокой 

токсичностью этого отхода [6] разработка методов его утилизации также 

является актуальной задачей. Цис- и транс-изомеры 1,3-дихлорпропена 

имеют высокую разницу в температурах кипения и легко разделяются 

ректификацией. Высокочистые стереоизомеры 1,3-дихлорпропена, имеющие 

в своей молекуле два активных атома хлора в винильном и аллильном 

положении с совершенно различной реакционной способностью, обладают 

высоким синтетическим потенциалом. 

Ранее нами осуществлен синтез стереохимически чистых 

хлорвинильных производных малонового эфира, представляющих большой 

интерес для получения ценных интермедиатов, используемых в синтезе 

биологически активных веществ. Так, с целью получения этилового эфира 

(4Е)-тридец-4-ен-6-иновой кислоты (I), являющегося предшественником 

некоторых низкомолекулярных биорегуляторов, в том числе феромонов 

насекомых, имеющих структуру сопряженных ениновых и диеновых спиртов 

и ацетатов [7,8], взаимодействием индивидуального (E)-1,3-дихлорпропена с 
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малоновым эфиром в условиях межфазного катализа с последующим 

декарбоксилированием по Крапчо [9] был синтезирован чистый этил(4Е)-5-

хлорпент-4-еноат (II) [10]. 

Установлено, что  при взаимодействии этил(4Е)-5-хлорпент-4-еноата 

(II) и октина-1 (III) в присутствии слабо связанного комплекса 

PdCl2(C3H7CN)2 и CuI в пиперидине в атмосфере инертного газа (Ar) при 

комнатной температуре с высоким выходом (88%) образуется этиловый эфир 

(4Е)-тридец-4-ен-6-иновой кислоты (I).  

Cl O

O

+

II III

PdCl2(C3H7CN)2, CuI

Пиперидин

O

O

I  
 

Стереохимическая индивидуальность и конфигурация заместителей 

при двойной связи полученных соединений была подтверждена ГЖХ-

анализом на капиллярной колонке и данными ЯМР 
1
H и 

13
С спектроскопии. 

КССВ винильных атомов водорода продукта (I) составляет 15.9 Гц, что 

свидетельствует о трансоидной конфигурации двойной связи. 
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4. Автоматизация производственных процессов на 

объектах нефтегазовой отрасли 
 

 

УДК 621.391.83 

 

К. А. Батенков 

 

ВЛИЯНИЕ АДДИТИВНЫХ ПОМЕХ В КАНАЛЕ СВЯЗИ НА ВЫБОР КРИТЕРИЯ 

СИНТЕЗА СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

Академия ФСО России, г. Орѐл 

 

Передача и обработка информации является одним из основополагающих 

элементов в цепи производства конечной продукции. При этом увеличение роли 

автоматизации производственных процессов, в том числе и в нефтегазовой отрасли, 

влечет за собой и возрастание как требуемого количества, так и качества 

передаваемых данных. В результате возникают потребности производства, связанные 

косвенно с конечной продукцией и заключающиеся в своевременной доставке тех или 

иных сообщений как в интересах обслуживающего персонала, так и для нужд 

устройств управления. Таким образом, задача синтеза систем передачи информации, 

обеспечивающих в достаточном количестве и качестве поступление данных от 

источника к конечному потребителю, оказывается весьма актуальной. 

В общем случае в канале связи присутствует пространственно-распределенная 

помеха, которая аддитивно взаимодействует с полезной составляющей принимаемого 

сигнала. Причины ее возникновения могут быть самыми разнообразными, причем их 

проявление принимает различные формы, определяемые конкретной реализацией 

случайного процесса [1]. В результате подобные преобразования, включающие 

элемент стохастичности, оказываются принципиально необратимыми, в отличие от 

линейных в отсутствии помех. 

Условно по типу влияния аддитивных помех на ресурс канала связи следует 

различать два достаточно больших класса: помехи, действующие на всей области 

определения пространственной, частотной и временной составляющей канального 

ресурса, а также помехи локального действия [2]. Бесспорно, способов классификации 

подобных помех может быть значительное количество в зависимости от 

применяемого признака различения. Можно рассматривать естественные и 

искусственные помехи, преднамеренные и непреднамеренные [3], радиационный 

(фотонный) [4], тепловой, дробовый, генераторно-рекомбинационный и шум 

мерцания [5], помехи прямого и обратного рассеяния, фоновый шум [6] и т. п. Однако 

с точки зрения математического моделирования на уровне функциональных, или 

феноменологических описаний более полезной оказывается трактовка помех как 

некоторых случайных процессов (полей, функций), природа возникновения и 

процессы образования которых не дают дополнительных существенных сведений для 

синтеза систем передачи. В подобной постановке аддитивные помехи следует 

ассоциировать с некоторыми параметрами канала связи, по сути определяющими 

своего рода стохастические фазовые переменные. В результате при синтезе систем 
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связи основой моделирования аддитивных помех целесообразно считать условия и 

характер их воздействия на передаваемые пространственно-временные сигналы. 

Следовательно аналитическое описание (прямое или косвенное) подобных помех 

должно рассматриваться с позиции влияния на ту или иную составляющую 

пространственно-частотно-временного ресурса канала связи. 

Таким образом, при описании аддитивных помех следует учитывать  два 

немаловажных обстоятельства. Во-первых, модели аддитивных помех достаточно 

разнообразны и в общем случае должны характеризоваться довольно сложными 

многомерными законами распределения своих параметров, в том числе и мгновенных 

значений. Во-вторых, складываясь с полезным сигналом, подобные помехи изменяют 

статистическую структуру передаваемых данных. В результате принципиально 

важным фактом оказывается внесение неопределенности в передаваемые сообщения 

(даже при детерминированном характере канала связи), что приводит к 

невозможности безошибочной передачи исходных сообщений и необратимости 

преобразований в результирующем канале. 

Следствием данных обстоятельств оказывается дополнительной накопление 

ошибки аппроксимации при синтезе систем на основе конечного набора базисных 

функций рядов. В этом случае наилучшее приближение трактуется в смысле 

минимально возможной величины среднеквадратического отклонения усеченного 

ряда относительно исходного сигнала. При синтезе же систем связи данный критерий 

оказывается не всегда допустимым, в результате применение аппроксимации в виде 

даже наиболее общего случая канонического разложения является довольно грубым и 

требующим дополнительных исследований влияния конечности числа членов ряда 

разложения на получаемые оптимальные решения. 
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В современных условиях становятся особенно актуальными проблемы 

повышения энергоэффективности нефтегазодобывающих предприятий. Это 

объясняется такими экономическими реалиями как нестабильность цен на 

углеводородное сырье, а также постоянный рост цен на электроэнергию. 

Повышение энергоэффективности нефтегазодобывающих предприятий 

возможно путем разработки и внедрения новых энергосберегающих технологий, а 

также совершенствованием систем управления технологическими процессами. В 

последнее время на нефтегазопромыслах наметилась тенденция к внедрению 

информационных систем контроля и управления энергопотреблением (ИСКУЭ). 

Информационная система представляет собой постоянно-действующую систему 

управления, которая направлена на оптимизацию энергетических затрат предприятия. 

В основе ИСКУЭ лежит учет и анализ энергопотребления,  разработка и 

планирование энергосберегающих мероприятий, внедрение запланированных 

мероприятий,  мониторинг и  анализ их эффективности [1]. 

Цель использования ИСКУЭ - последовательное снижение потребления 

энергоресурсов до оптимального уровня, который позволит предприятию 

функционировать эффективно.  

Ключевыми энергоемкими технологическими процессами при 

механизированной добыче являются скважинная добыча (штанговыми глубинными, 

электроцентробежными и винтовыми насосами), система поддержания пластового 

давления, внутрипромысловая перекачка нефти и газа, подготовка нефти и газа [2]. 

Для оценки эффективности энергоемких технологических процессов  на 

месторождениях необходимо определить абсолютный и удельный расходы 

электроэнергии по каждому объекту энергопотребления, а затем определить их 

отклонения от плановых значений [3]. Объектом исследования энергопотребления 

является как предприятие в целом, так и его составные подразделения - цеха и 

участки, насосные станции или отдельные скважины.  

Точная оценка объемов потребления электроэнергии может быть получена при 

наличии на предприятии автоматизированных систем коммерческого и технического 

учета электроэнергии, которые позволяют вести учет расхода электроэнергии на 

уровне отдельных агрегатов. Однако эти системы лишь помогают определять уровень 

энергопотребления, не давая рекомендаций по его оптимизации. 

Особенностью становления информационной системы является и то, что пока  

не сложилась типовая организационная модель современной системы учета и анализа 

эффективности энергопотребления.  Здесь следует отметить тот факт,   что 

традиционно главный энергетик предприятия  отвечает, в основном,  за  обеспечение 

бесперебойного энергоснабжения. Энергосберегающие мероприятия в большинстве 

случаев подразумевают модернизацию производства, что выходит за компетенции 
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главного энергетика. При создании системы энергоменеджмента на предприятии 

формируется рабочая группа по энергоэффективности, включающая в себя 

руководителей подразделений предприятия с учетом уровней управления, назначается  

энергоменеджер - ответственный за реализацию программ повышения 

энергоэффективности. Энергоменеджеры  по своему статусу должны приравниваться  

по функциональным обязанностям к техническим директорам и  решать вопросы 

именно рационального использования энергоресурсов [1].  

На предприятиях нефтегазовой отрасли ИСКУЭ имеет следующие уровни: 

- нижний уровень, счетчики электроэнергии на отдельных потребителях 

(скважины, насосы, установки); 

- уровень кустовых и местных контроллеров, собирающих информацию с 

первичных счетчиков, и передающий ее по проводным и беспроводным каналам на 

сервер диспетчерского пункта; 

- уровень диспетчера, на сервере собирается вся информация, анализируется, 

формируются отчеты по потреблению электроэнергии. 

Таким образом, разработка и внедрение ИСКУЭ позволяет оптимизировать 

энергозатраты нефтегазодобывающих предприятий и повысить их 

энергоэффективность. 
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Вопросы взаимоотношений энергосистемы и потребителей, обусловленные 

нарушениями электроснабжения и последствиями таких нарушений в новых 

экономических условиях, очень актуальны. 

Выявлены факторы, негативно влияющие на надежность электроснабжения 

потребителей предприятия: 

- резкое снижение надѐжности системы внешнего электроснабжения объектов, 

вместо 2-3 отключений, которые закладывались в проектные решения, до 20-40 

отключений в год; 

- реформирование электроэнергетической отрасли, отсутствие технических и 

экономических механизмов повышения качества электрической энергии, 

разграничения зоны ответственности за качество электроэнергии; 

- физический износ оборудования, отсталость технических решений по при-

менению высоковольтного оборудования и устройства РЗиА энергосистемы и 

главных понижающих подстанций (ГПП) предприятий; 

- недостаточное финансирование программ капитальных ремонтов, 

технического перевооружения и модернизации оборудования; 

- снижение уровня квалификации обслуживающего персонала энергосистем, 

предприятий и отсутствие преемственности поколений; 

- необходимость уточнения установок РЗиА ввиду существенного изменения 

загрузки трансформаторов ГПП и режимов работы предприятий. 

Динамические компенсаторы искажений напряжения (ДКИН) представляют 

собой устройство с двукратным преобразованием напряжения. Вход напряжения 

подключен к системе электроснабжения и через управляемый выпрямитель 

напряжение подается на конденсаторы. Выход ДКИН через управляемый инвертор на 

базе ПУВ и через вольтодобавочный трансформатор (ВДТ) подключен к нагрузке. 

Для исследования провалов напряжения целесообразно применять методы 

математического моделирования, т.к. в разветвленных сетях расчет остаточных 

напряжений усложняется, в особенности для несимметричных замыканий [1].  

Для построения модели использована программная среда MatLabSimulink, в 

состав которой входит библиотека силовых элементов электрической сети 

SimPowerSystems.  

С помощью блоков данной библиотеки была смоделирована схема узла 

распределительной трансформаторной подстанции РТП-65 ОАО «Газпром нефтехим 

Салават», а затем были проведены исследования путѐм изменения характеристик 

различных элементов, согласно выбранного алгоритма проведения анализа режима 

работы динамических компенсаторов искажения напряжения и концепции 

оптимального компенсирования. 
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Разработанная модель трансформаторной подстанции и установленным 

динамическим компенсатором напряжения приведена на рисунке 1.  

 
 

Рис. 1 – Модель схемы электроснабжения РТП-65 с подключенным ДКИН 

 

 
Рис. 2 – Работа РТП-65 после подключения ДКИН 

 

Литература 

1 Пупин В.М. Устройства защиты от провалов напряжения.-М.: НТФ 

«Энергопрогресс», 2011.-100с.:ил.  

 

 



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

280 

 

УДК 621.31 

 

Ф. Ф. Хусаинов, М. И. Хакимьянов 

 

БЕСПРОВОДНЫЕ ДАТЧИКИ В СИСТЕМАХ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ 

РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В последнее время при автоматизации технологических процессов для контроля 

различных параметров начинают все более активно использоваться беспроводные 

технологии. Это объясняется тем, что организация беспроводных каналов передачи 

информации во многих случаях обходятся гораздо дешевле, чем прокладка 

специальных кабелей. 

Отличительной особенностью беспроводных датчиков является отсутствие 

кабеля для подвода питания и передачи информации, что в свою очередь позволяет 

устанавливать датчики на подвижных и вращающихся объектах, а также в 

труднодоступных и удаленных местах, где кабель довольно быстро изнашивается и 

рвется,  

Основными факторами, препятствующими внедрению беспроводных датчиков, 

являются эксплуатационные неудобства, которые связаны с необходимостью 

регулярной замены элементов питания, а также ограниченное применение из-за 

климатических условий [1].  

Однако в последнее время появились новые типы химических элементов 

питания (литиевых,серебряно-цинковых и других), которые имеют высокую емкость 

и сохраняют работоспособность на морозе, а также, появились новые 

малопотребляющие электронные компоненты (усилители, микропроцессоры, АЦП) и 

радиоинтерфейсы, которые позволяют проектировать датчики, работающие на одном 

комплекте элементов питания без замены несколько лет [2, 3]. 

Среди радиоинтерфейсов передачи данных для беспроводных сетей наиболее 

распространенными, являются Bluetooth, ZigBee и Wi-Fi [4]. Сравнение характеристик 

основных радиоинтерфейсов производится в табл. 1. 

Все три протокола работают примерно в одном диапазоне частот, но Wi-Fi 

ориентирован на скоростную передачу больших объемов информации и по своему 

энергопотреблению не пригоден для длительной работы в устройствах с автономным 

питанием.  

Как видно из табл. 1, наиболее подходящим стандартом передачи данных для 

беспроводных датчиков является протокол ZigBee. К достоинствам данного 

протокола можно отнести низкое потребление электроэнергии, дальность действия, 

гибкие возможности построения сетей передачи данных. 

Одним из главных требований при разработке беспроводных датчиков является 

обеспечение минимального энергопотребления схемы. Поэтому все используемые 

компоненты должны предусматривать режим пониженного потребления или «сна», а 

в рабочем режиме потреблять минимальный ток. 
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Таблица 1. 

Характеристики радиопротоколов. 

 ZigBee Wi–Fi 
Bluetoo

th 

Диапазон рабочих частот, ГГц 
2,405 2,4

80 

2,4 2,4

97 

2,4 2,4

835 

Выходная мощность, дБ 0 4 13,5 4 

Потребляе

мый ток 

в режиме 

передачи 
30 35 мА 190 мА 61 мА 

в режиме 

приема 
37 42 мА 150 мА  

в режиме 

ожидания 
0,5 0,8 

мА 

  

Скорость передачи данных, 

Мбит/с 

0,25 1; 2; 

5,5; 11  

0,723  

Рабочий диапазон температур, 

ºС 
40…+85 40…+

90 

40…+

105 

Время работы от батареи, 

дней 
100 1000

+ 

1 7  

Дальность действия, м 1 75+ 1 10+  

 

Особо актуальным является использование датчиков с беспроводными 

интерфейсами передачи данных при построении систем учета электроэнергии. В этом 

случае появляется возможность брать питание для датчиков от самих 

контролируемых сетей электроснабжения. 

Проведенный анализ показывает, что современная элементная база позволяет 

конструировать беспроводные датчики, работающие без смены элементов питания до 

нескольких лет. В сетях электроснабжения датчики электрических величие могут 

питаться от самих контролируемых сетей и не нуждаться в автономных элементах 

питания. Это направление является новым и быстроразвивающимся, в настоящее 

время количество таких датчиков постоянно увеличивается. 
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Стандартизация процесса развития и создания интерфейсов имеет одной из 

своих целей именно повышение уровня юзабилити. Стандартизация основывается на 

нескольких методологических и практических источниках, главными из которых 

являются: 

1.Стандарты ИСО; 

2. Интерфейсы – «пионеры», наиболее успешные и распространенные образцы 

структуры и алгоритма взаимодействия интерфейса; 

3. Нормативно-правовые акты конкретных государств; 

4. Конкретные реалии компании разработчика – традиции, доступ к 

существующим решениям и технологиям в создании и поддержании интерфейса 

пользователя, предпочтения руководства и разработчиков, ресурсная ограниченность, 

инновационный характер развития продукта и т. д. 

Стандарты интерфейса и Юзабилити связаны, как цель и средства – причина и 

следствие – стандартизация обеспечивает максимальную эффективность процесса 

взаимодействия с интерфейсом (время, ресурсы, нематериальные категории – 

удовлетворенность пользователя, интуитивность взаимодействия и другое), 

максимальная эффективность, в свою очередь, и есть юзабилити – одна из целей 

развития интерфейса.  

Если объединить анализ категорий интерфейса пользователя и Юзабилити в 

аспекте их стандартизации, то вышеуказанный список следует дополнить: 

5. HCI (Human-ComputerInteraction) – академический и методологический аспект 

данного научного направления в сфере взаимодействия человека в собирательно 

компьютерных систем; 

6. UCD (User-CenterDesign) – приоритет пользователя и его потребностей, 

подчинение разработки интерфейса и в целом функционирование всего интерфейса 

алгоритму действий человека; 

7. IA (InformationArchitecture) - Информационная архитектура занимается 

принципами систематизации информации и навигации по ней с целью помочь людям 

более успешно находить и обрабатывать нужные им данные; 

8. Многочисленные «общие» потребительские стандарты и стандарты 

независимых экспертных инициативных групп; 

9. Стандарты монополистов и крупных игроков ранка программного и 

аппаратного обеспечения. 

Наличие широкого и постоянно растущего спектра стандартов, многие из 

которых носят императивный характер чрезвычайно затрудняет и усложняет во 

многом творческий процесс разработки новых элементов интерфейса и повышения 

юзабилити. 
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Более того, возникает вопрос о необходимости в строгой унификации и 

типизации интерфейсов пользователя. Исходя из принципа UCD пользователь 

самостоятельно выбирает тот интерфейс, который наиболее оптимально отражает его 

действия в информационную среду, что предопределяет широчайшую модульность, 

специализацию, «кастомизацию» и общую индивидуализацию интерфейсов, что 

максимально усложняет стандартизационные усилия. 

Более того в информационной проекции приобретает архиважность аспект 

пропускной информационной способности участника информационного обмена. В 

данном случае речь идет о соответствующей способности у конкретного человека. 

Помимо этого интерфейс оказывает определяющее влияние на пропускную 

информационную способность двух систем при их взаимодействии (оптимальная 

юзабилити повышает информационную восприимчивость и скорость обработки 

информации человеком). Учет конкретных информационных особенностей человека 

еще более разветвляет стандартизацию, не позволяя еѐ выйти за рамки нескольких 

базовых теоретических положений, или конкретных технологических измерений, 

которые также моментально устаревают и становятся обузой пользователю и 

разработчику. 

Анализируя концепцию пользовательского интерфейса и юзабилити, как одну из 

характеристик интерфейса и цель его развития, авторы пришли к выводу, что: 

1. Недостатки и преимущества обеих взаимодействующих ИС – человека и 

компьютера определяют общую эффективность взаимодействия – качество 

«интерфейсного эффекта» - информационных последствий, относительно заранее 

определенных целей времени ресурсов, а также определяют цель развития 

характеристики юзабилити – передача информации. 

2. Одной из наиболее значительных уязвимостей в данном случае является 

«ошибка пользователя». 

3. В рамках данного исследования предположим, что абсолютно любая 

«ошибка» пользователя вызвана исключительно интерфейсными дефектами и 

недостатками (не недостатками компьютерной системы, а именно не рациональной 

системой трансляции управления от пользователя). 
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Одним из основных факторов повышения эффективности энергетического хо-

зяйства промышленных предприятий является повышение качества энергии. 

Комплексное решение вопросов улучшения качества энергии и повышения на-

дежности энергоснабжения, в том числе таких показателей надежности, как безотказ-

ность, ремонтопригодность и долговечность элементов энергоснабжения, является 

основой обеспечения надлежащего качества систем энергоснабжения объектов про-

мышленности. 

Улучшение качества энергии в любой отрасли промышленности приводит к соз-

данию условий нормального протекания технологических процессов, а это, в свою 

очередь, способствует выпуску запланированного количества продукции при 

надлежащем ее качестве. 

Под качеством энергии приемников можно понимать совокупность по-

требительских свойств, обусловливающих пригодность энергии удовлетворять опре-

деленные потребности приемников энергии в соответствии с их назначением. 

Качество энергоснабжения отраслей народного хозяйства (объединений, пред-

приятий, приемников энергии) можно представить как совокупность свойств энерго-

снабжения, обусловливающих его пригодность удовлетворять потребности отраслей 

народного хозяйства в энергии должного качества при требуемой степени надежности 

энергоснабжения. 

Под управлением качеством энергии можно понимать установление и поддержа-

ние необходимого уровня качества энергии при ее производстве, распределении и 

потреблении, осуществляемые путем систематического контроля качества и 

целенаправленного воздействия на условия и факторы, влияющие на качество энергии 

[3]. 

По оценке европейских специалистов, проблемы качества электрической 

энергии обходятся промышленности и в целом деловому сообществу Европейского 

союза в 10 млрд. евро в год. Подсчитаны на Западе и убытки от снижения качества 

электроэнергии по отраслям промышленности, которые составляют от 30000 

евро/мин в телекоммуникационной  сфере до нескольких миллионов евро за событие 

в областях с непрерывным энергоемким технологическим процессом, таких, как  в  

нефтехимии и нефтепереработке [1]. 

Вследствие непрерывного технологического процесса предприятия 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности весьма чувствительны к 

любым перерывам электроснабжения, особенно к внезапным. Последствия во многом 

определяются длительностью и широтой охвата технологической сети.   
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Среди них нарушения связанные с несоответствием параметров электроэнергии 

составляют почти половину. Следует отметить, что нарушение электропитания 

наносит ущерб соизмеримый со стихийными бедствиями. 

В виду того, что одним из параметров качества электроэнергии являются 

высшие гармоники, то уменьшения влияния высших гармоник способствует 

увеличению качества электроэнергии. 

В данной работе была создана физическая модель, главной составляющей 

которой является частотный преобразователь. Были исследованы различные режимы 

работы частотного преобразователя и его влияние на генерацию высших гармоник. 

Был произведѐн анализ качества электроэнергии распределительных сетей ОАО 

«Газпром нефтехим Салават», которое является крупнейшим нефтехимическим и 

нефтеперерабатывающим комплексом России. Предприятие в области энергетики 

имеет электрооборудование всех категорий надѐжности и сложную структуру 

энергоснабжения [3]. 

Был произведѐн анализ оборудования, генерирующего высшие гармоники, на 

заводах ГХЗ, НПЗ и Мономер предприятия ОАО «Газпром нефтехим Салават». В 

качестве оборудования, генерирующего высшие гармонические составляющие 

напряжения, были  взяты частотно-регулируемые преобразователи (ЧРП), источники 

бесперебойного питания (ИБП), устройства плавного пуска (УПП), тиристорные 

возбудители (ТВУ).  
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Компьютерное тестирование является одним из эффективных способов 

измерения качества образования, мониторинга знаний студентов и абитуриентов.  

Проблема тестирования подразумевает необходимость решения следующих 

задач:  

1) исследование результатов тестирования, внедрением процедуры тестирования 

в учебный процесс вуза; 

2) разработка и применение тестовых оболочек — программных средств, 

позволяющих как создавать электронные версии систем тестовых заданий, так и 

проводить тестирование;  

3) отбор содержания тестовых заданий и формирования систем тестовых 

заданий.   

Для вступительных экзаменов по информатике, характерны задачи следующего 

типа:  

- технология обработки графической информации; 

- моделирование и компьютерный эксперимент 

- технология работы с текстовой информацией; 

- технология работы с электронными таблицами; 

- телекоммуникационные технологии иWWW; 

- алгоритмизация и программирование; 

- операционные и файловые системы; 

-информация и ее кодирование; 

-работа с базами данных; 

-организация ЭВМ; 

-основы логики. 

В настоящее время наиболее известны системы компьютерного контроля знаний 

отечественного и иностранного производства, такие как «АСТ-Тест», СДО 

«Прометей», WebCT и WebQuizXP. 

«АСТ-Тест» применяется в ряде Вузов при проведении вступительных 

испытаний и рекомендованы министерством образования и используются при 

комплексной проверки Вузов. 

Во всех системах, подразумевающих одновременное проведение большого 

числа сеансов контроля, используется трехзвенная клиент-серверная архитектура 

либо на основе WEB-технологии. 

Серверная часть большинства систем работает под управлением ОС Microsoft 

Windows, исключение составляет WebCT, работающая в платформенно-независимой 

среде Java, и многоплатформенная OpenTEST. 
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Для хранения вопросной базы, протоколов решений и прочей информации 

используются реляционные базы данных, в большинстве систем — это Microsoft Jet 

(он же Access) или SQL Server, реже MySQL и Oracle. 

Среди коммерческих продуктов можно выделить такие системы, которые 

развиваются с привлечением ведущих специалистов и имеют соответствующие 

сертификаты. Их недостаток – высокая стоимость.  

В результате проведенного обзора представляются актуальными следующие 

выводы и рекомендации: 

1) «Ручная проверка» результатов тестирования позволяет исключить такие 

варианты ответов: - верный ответ (случайно) при неверном алгоритме решения; - 

неверный ответ при верном алгоритме решения; 

2) ускорить проверку результатов работ абитуриентов может помочь такой 

подход: при заранее известной базе тестов решить заранее все варианты тестов или 

составить методичку (если таковой не имеется) по решению типовых задач, привлечь 

для этого ряд экспертов по каждому направлению. В результате сформировав  базу 

данных готовых решений; 

3) есть ли необходимость проводить автоматизированное тестирование 

абитуриентов и если да,  какие ПП при этом могут будь использоваться. 

Отрицательный ответ может быть получен, если учитывать небольшое количество 

тестируемых (100-150), и небольшое количество вариантов для тестирования. 

Положительно можно ответить, если предположить что количество вариантов 

превышает число абитуриентов и все они различны; 

4) несомненным представляется необходимость автоматизированной проверки 

результатов тестирования, в виду ограниченного количества времени на это и числа 

привлеченных преподавателей; 

Для реализации последнего пункта необходим сертифицированный 

программный продукт, или требуется разработка собственными силами и средствами. 

На кафедре вычислительной техники и инженерной кибернетики ФГБОУ ВПО 

«УГНТУ» ведутся работы по созданию тренажера для подготовки абитуриентов и 

студентов к сдаче тестов по Информатике. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ БОРЬБЫ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ НА ПРОВОДАХ 

ЛЭП 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салавате 

 

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. 

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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Часто встречаются ситуации (например, в условиях буровой или 

геологоразведочной станции), когда один или несколько автономных 

электрогенераторов, работающих параллельно, обеспечивают одновременное 

функционирование как мощных и сверхмощных силовых агрегатов, так и 
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прецизионной слаботочной информационно-измерительной аппаратуры. Очевидно, 

что в этих, и многих других случаях контроль параметров электроэнергии является 

приоритетной научно-технической задачей. 

Рассмотрим случай, когда необходимо определить параметры электрического 

тока промышленной электросети, протекающего через проводник, находящийся в 

условиях частичной доступности (рис. 1). Анализ известных методов и подходов 

выявил, что посредствам известных на сегодняшний день приборов, провести замеры, 

необходимые для определения характеристик промышленной электросети, не 

нарушая еѐ целостности технически невозможно [1].  

В область доступного пространства (рис. 1) в котором индуцируются 

протекающим электрическим током через проводник магнитное поле, помещается 

система магниточувствительных сенсоров (рис. 1, позиции 1, 1', 2, 2'). С целью 

исключения регистрации постоянной составляющей помех, наводимых к примеру 

геомагнитным полем, датчики 1, 1' и 2, 2' следует располагать так, как показано на 

рис. 1, то есть попарно антипараллельно [2].  

В этом случае магнитная индукция, регистрируемая каждым из датчиков, будет 

определяться в соответствии законом Био-Савара-Лапласа следующим образом: 

0
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где В0_*Z– индукция геомагнитного поля в точке «*»; i – ток протекающий через 

проводник, или в случае переменного тока: max sin(2π ψ)f ti I , где                 

Imax – амплитудное значение переменного тока, f – частота переменного тока, [Гц]; ψ – 

начальная фаза сигнала. 
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Рис. 1. Структура расположения в пространстве системы первичного 

измерительного преобразователя относительно проводника с током 

 

Попарно антипараллельное включение датчиков 1, 1' и 2, 2' обеспечивает 

возможность выделить (принимая во внимание, что в окрестности с радиусом   ~10-3 – 

10-1 м индукция геомагнитного поля не претерпевает существенных изменений) 

составляющую магнитного поля из выражений (1), (2) и (3), (4) и взаимно ее 

скомпенсировать: 

 

1 1 1'B B B
.
 

Таким образом, предложен и научно обоснован подход к модернизации метода 

контроля параметров электроэнергии, решающий задачу компенсации постоянной 

составляющей помех наводимой геомагнитным полем, а также регистрация 

параметров электрического тока в условиях частичной доступности проводника, как 

участка электросети. 
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Сегодня основным средством повышения надежности электроснабжения 

ответственных потребителей, получающих питание от двух независимых источников, 

было и остается использование средств автоматического включения резерва (АВР). 

Однако, применение на подстанциях и распределительных пунктах с высоковольтной 

электродвигательной нагрузкой устройств АВР с традиционным алгоритмом 

функционирования пускового органа и всего комплекса в целом в большинстве 

случаев оказывается неэффективным. Надежным и не дорогим средством обеспечения 

результирующей устойчивости подстанций 6(10) и 0,4 кВ с электродвигательной 

нагрузкой является применение быстродействующих АВР (БАВР), позволяющие 

осуществить переключение электропитания на резервный источник за время, менее 

100 мс (при этом в большинстве случаев обеспечивается сохранение устойчивости 

электродвигательной нагрузки распределительных устройств (РУ) напряжением 6, 

10кВ). 

На четырех распределительных трансформаторных подстанциях        ОАО 

«Газпром нефтехим Салават»  установлены БАВР фирмы ABBSUE 3000 

модификации HSTS. Устройство HSTS обязательно комплектуется 

микропроцессорными терминалами защиты и управления Ref 542 plus, на которые 

заводятся цепи напряжения соответствующей секции и токовые цепи 

соответствующего ввода. Устройство REF 542 plus определяет факт потери питания и 

инициирует сигналы пуска БАВР SUE 3000, а также регистрирует аварийные события 

на вводах подстанции. 

Наиболее общим информационным признаком, используемым для выявления 

факта потери питания от основного источника на всех распределительных 

трансформаторных подстанциях (РТП) сустановленными на них БАВР, является 

отсутствие напряжения на секции. Контроль уровня напряжения секции и подача 

сигнала инициации пуска SUE3000,  осуществляется с помощью блока контроля 

минимального напряжения. 

Однако инициация пуска БАВР только по блоку минимального напряжения 

оказывается недостаточной, так как наличие на секциях РТП  мощных инерционных 

электродвигателей (особенно синхронных), приводит к тому, что с  потерей рабочего 

питания напряжение на шинах исчезает не сразу,  происходит выбег двигателей с 

длительным понижением уровня генерируемого напряжения по закону, близкому к 

экспоненциальному, время его снижения до значения 0,8Uном в зависимости от 

мощности, номинальной скорости и момента инерции двигателя с приводимым 

агрегатом может составлять нескольких секунд. Так для некоторых 

высокоинерционных синхронных двигателей (СД)  время tож ожидания снижения 
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остаточного напряжения в процессе выбега составляет 3-6с, для мощных 

асинхронных двигателей (АД) также оказывается заметной величиной –1-2с. 

Дополнительно к инициации пуска БАВР по блоку минимального напряжения 

на «Газпром нефтехим Салават»  используют специальные быстродействующие 

пусковые блоки: контроля обратной мощности и контроля снижения уровня частоты  

напряжения секции, контролирующие информационные признаки, характерные для 

выбега двигателей на отключенной секции.  

Инициация пуска БАВР по блоку контроля обратной мощности используется на  

РТП-7, РТП-15 и РТП-66, так  как на всех трех распределительных трансформаторных 

подстанциях имеются высокоинерционные электродвигатели центробежных и 

поршневых нагнетательных компрессоров.   На РТП-7  к выбегающим 

электродвигателям генераторной группы относятся асинхронные электродвигатели 

центробежных  компрессоров нагнетания воздуха, на РТП-15 - синхронные 

электродвигатели  поршневых циркуляционных компрессоров, на РТП-66 -  

синхронные электродвигатели поршневых компрессоров нагнетания 

водородосодержащего газа и асинхронный электродвигатель турбокомпрессора.  

Для выявления факта потери питания на РТП ОАО «Газпром нефтехим Салават» 

используется признак снижения уровня частоты напряжения секции до заданного 

значения. Инициация пуска БАВР по этому признаку осуществляется блоком 

контроля частоты, уставки срабатывания которых установлены на уровне 49Гц для 

первой и второй ступени защиты. Пуск БАВР по скорости снижения частоты 

привлекателен тем, что не требует для выявления потери питания контроля других 

информационных признаков. Считается, что частота при выбеге двигателей 

снижается быстрее, чем в режиме системного дефицита активной мощности.  

Конфигурация подачи сигналов для инициации БАВР предусматривает ряд 

блокировок, для защиты от ложных срабатываний. Так для защиты от включения 

резервной шины на аварийную секцию(например, в случае короткого замыкания на ее 

шинах) используется блокировка от блока максимальной токовой защиты, а в случае 

неисправности трансформаторов тока или напряжения предусмотрены 

соответствующие блокировки срабатывания блоков инициации.  
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В настоящее время многие нефтедобывающие компании  по экономическим 

соображениям вынуждены вести эксплуатацию двух или более залежей нефти единой 

сеткой добывающих скважин. При этом обычно практикуется совместная разработка 

только близко расположенных объектов со схожими фильтрационно-емкостными 

свойствами. Данный способ разработки в целом не рекомендован государственными 

контролирующими органами (закон РФ «О недрах» № 27- ФЗ статья 23 пункт 6, 

«Правила охраны недр» ПБ 07-601-03 п.п. 113) и может быть ограниченно применен 

только, если добывающая компания сможет гарантированно обеспечить надежный 

контроль за добычей каждого из пластов, т.к. главными проблемами, имеющими 

место при совместной эксплуатации двух или более пластов, являются потеря 

контроля пластового давления каждой из зон и, как следствие, возможность 

возникновения межпластовых перетоков.[3, с.40] 

Бесконтрольность совместной разработки так же приводит к возникновению 

ошибок в списании запасов, определении энергетического состояния объектов, и 

может привести к состоянию, когда будет очень сложно определить потенциалы: 

объектов и структуру остаточных запасов углеводородов. [1,2] 

В сложившейся ситуации современной добывающей промышленности только 

реализация совместной эксплуатации с возможностью позонного контроля 

параметров добычи может стать ключевым элементом увеличения 

производительности многопластовых месторождений, в особенности истощенных 

залежей Поволжского региона РФ.  

С целью определения количества жидкости, получаемой из каждого нефтяного 

пласта в отдельности в случае одновременной эксплуатации двух нефтяных 

горизонтов одной скважиной необходимо измерение дебита на забое. Для этого 

предлагается установить над нижним горизонтом глубинный дебитомер, через 

который будет проходить вся жидкость из этого пласта. Одновременно на 

поверхности следует измерять суммарный дебит из двух нефтяных горизонтов. Дебит 

нижнего горизонта будет определяться по записи, сделанной прибором, а дебит 

верхнего горизонта - вычитанием дебита нижнего горизонта из суммарного дебита, 

определенного на поверхности.  

Возникает вопрос, какое оборудование применять для того, чтобы достигнуть 

поставленной цели. 

Для получения профиля притока (приемистости) эксплуатационной скважины 

обычно используются глубинные механические расходомеры турбинного типа, 

спускаемые на кабеле. Различают пакерные и беспакерные глубинные расходомеры. 

Пакерные расходомеры имеют ряд недостатков: сложность конструкции, точечный 

режим измерения, частые осложнения при извлечении прибора из скважины и др. 

Скважинные беспакерные расходомеры с малогабаритной турбинкой обладают 
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низкой чувствительностью и не дают количественной оценки профиля притока в 

средне- и низкодебитных скважинах. [4, с.2] 

В связи с этим была разработана новая конструкция термоанемометра, 

отличающаяся простотой и лишенная нежелательных механических частей, а так же  

проведены экспериментальные исследования по усовершенствованию 

термоанемометрических характеристик. 

Термоанемометрический датчик для измерения притока жидкости в скважинных 

условиях изготавливается в виде цилиндра, нагреваемого электрическим током. В 

зависимости от скорости жидкости, омывающей датчик, изменяется его температура, 

а следовательно, и электрическое сопротивление нагревателя. На тепловой поток, 

уносимый жидкостью от поверхности цилиндра датчика, влияют скорость потока, 

разность между температурами стенки датчика и набегающей жидкости, физические 

свойства жидкости, размеры датчика.[5, с.67] 

Для эмпирических данных была разработана экспериментальная установка. В 

ходе проведенных опытных исследований выяснили: необходимое количество и 

место расположения терморезисторов относительно нагреваемого цилиндра; влияние 

температуры нагреваемого цилиндра на дифференциальную чувствительность; 

графически оценили дифференциальную чувствительность между терморезисторами 

в зависимости от их взаимного расположения. 
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Беспороговая регистрация данных (БРД) – перспективная область развития 

неразрушающего контроля методом акустической эмиссии. Характерная особенность 
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акустико-эмиссионного контроля – высокая значимость информативных параметров 

сигнала. В условиях унификации временных, материальных и трудовых затрат на 

передний план развития выходит выбор метода фильтрации, позволяющего получить 

оптимальное качество обработки сигнала при минимизации аппаратурных и 

информационных затрат.  

Существующий подход фильтрации данных акустической эмиссии с 

применением принципа установления фиксированного или плавающего уровня 

дискриминационного порога не адаптирован к детерминации составляющих общего 

шумового фона, что приводит к значительному снижению достоверности контроля 

вследствие удаления части полезного сигнала, имеющего амплитуды ниже порогового 

уровня. Применение метода беспороговой фильтрации данных позволяет учитывать 

многокомпонентный нестационарный характер акустико-эмиссионного сигнала. При 

техническом диагностировании оборудования часто имеет место случай, когда 

шумовой сигнал значительно превышает полезный сигнал акустической эмиссии. 

Данная ситуация осложняет контроль с применением метода пороговой регистрации. 

В свою очередь отсутствие эффекта подавления шума с помощью порога 

дискриминации при БРД позволяет сохранить информативность сигнала с малой 

амплитудой. Поскольку сигнал на выходе представляет непрерывный временной ряд, 

к решению задачи шумоподавления применимы механизмы, основанные на 

построении статистических моделей [1]. При этом, рассматривая входной сигнал как 

объект, обладающий свойствами детерминированного хаоса, становится возможным 

применение широкого ряда методов обработки такого рода данных, среди которых 

выделяют дискретное преобразование Фурье [3,6], вейлет-преобразование [2,3,6], 

метод главных компонент [4], адаптивная фильтрация [5,6] и пр. 

На рис.1 проиллюстрирован пример применения рекурсивного адаптивного 

фильтрадля сигналов, полученных в ходе беспороговой регистрации. Выборка данных 

представляет собой сильно зашумленный сигнал акустической эмиссии при 

соотношении амплитуд сигнал/шум 1:1. Исходный сигнал получен с применением 

имитатора импульсов с частотой генерации 5Гц. С помощью программных средств 

была смоделирована аддитивная смесь последовательности сигналов акустической 

эмиссии с равномерным нормальным белым шумом. Число точек отсчета – 38230шт, 

время записи – 100мс. 
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Рис. 1 – Результаты адаптивной фильтрации сигнала АЭ f=5Гц, t=100мс. 

 

Как видно, использование адаптивной фильтрации позволило получить 

восстановленный сигнал АЭ, сохраняющий свойства и тенденции исходного сигнала, 

при этом аддитивная шумовая составляющая устранена во всем диапазоне частот. 

Кроме того, рекурсивный адаптивный фильтр дает возможность устранить влияние 

«старых» величин на коэффициенты фильтра и позволяет отслеживать медленно 

меняющиеся характеристики сигнала. Таким образом, применение алгоритмов 

адаптивной фильтрации сигналов АЭ обосновано в случае контроля в условиях 

сильно-зашумленного сигнала (низкое соотношение сигнал/шум), позволяя выделять 

«полезные» сигналы с высокой достоверностью и проводить АЭ-контроль в условиях 

высоких технологических шумов и неблагоприятных погодных условиях. А 

применение беспороговой регистрации данных при обоснованном выборе принципа 

фильтрации сигнала выполняет задачу унификации процесса контроля. 
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В наше время человечество практически не может обходиться без 

электроэнергии, она нашла свое применение во всех областях человеческой 

деятельности, и ее необходимость для дальнейшего развития человеческого общества 

является очевидной. Со времен зарождения энергетики вопрос бесперебойной подачи 

электроэнергии необходимого качества являлся одним из главных вопросов в 

концепции электрификации. Вопрос качества электроэнергии в современных 

условиях рыночной экономики и высоких требований к показателям качества 

электроэнергии на сегодняшний день не утратил своей актуальности. Особую 

актуальность он приобретает с учетом ситуации сложившейся на сегодняшний 

момент в энергетики. В условиях постоянно ухудшающегося технического состояния 

устаревшего основного силового оборудования, значительная часть которого 

выработала свой ресурс, вероятность и частота возникновения аварийных ситуаций 

резко возрастает, что непременно приводит к снижению качества и надежности 

электроснабжения, что соответственно влияет на качество работы 

электроприемников. 

Однофазные замыкания на землю являются самым распространѐнным видом 

повреждения в электрических сетях среднего класса напряжения. В сложившихся 

условиях сильной изношенности изоляции в подавляющем большинстве случаев они 

развиваются в междуфазные короткие замыкания или многоместные пробои изоляции 

с групповым выходом из строя электрооборудования, сопровождаясь большим 

материальным ущербом и недоотпуском электроэнергии потребителям. Поэтому 

справедливо считается, что основным направлением повышения надѐжности работы 

электрических сетей является борьба с однофазными замыканиями на землю. Именно 

поэтому в большинстве технически развитых странах в настоящее время интенсивно 

ведутся работы по совершенствованию условий функционирования 

электрооборудования в распределительных сетях. 

Как известно, в сетях с изолированной нейтралью замыкание фазы на землю не 

является коротким замыканием и не требует немедленного отключения, что позволяет 

сохранить работоспособность этих сетей при длительных замыканиях фазы на землю 

путем определения, выделения и отключения места повреждения, а также создания 

временной схемы питания потребителей электроэнергии без их обесточивания. 

Однако нельзя допускать ошибочной недооценки опасности однофазных 

замыканий, основной из которых является возможность возникновения 
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перемежающихся дуговых замыканий фазы на землю, сопровождающихся большой 

кратностью перенапряжений на элементах сети. Совместное воздействие 

заземляющей дуги и перенапряжений создаѐт весьма тяжелые условия для работы 

изоляции.  

Перенапряжения в электрических сетях среднего уровня напряжения могут быть 

опасными для изоляции линии и других силовых устройств. Для того чтобы улучшить 

качество поставки электроэнергии необходимо ограничить перенапряжения на 

безопасном уровне. 

Однофазные замыкания на землю (ОЗЗ) являются преобладающим видом 

повреждений в электрических сетях среднего напряжения и часто становятся 

первопричиной аварий, сопровождающихся значительным экономическим ущербом. 

Главными причинами аварий, возникающих вследствие ОЗЗ в электрических сетях 

среднего напряжения, в большинстве случаев являются переходы ОЗЗ в двойные и 

многоместные замыкания из-за перенапряжений на неповрежденных фазах при 

дуговом прерывистом характере повреждения Режим заземления нейтрали в 

значительной мере определяет характер электромагнитных переходных процессов 

при пробое изоляции фазы сети на землю и гашении заземляющей дуги, вероятность 

возникновения и степень опасности перенапряжений при дуговых прерывистых 

повреждениях. 

При существующем уровне технического совершенствования средств 

автоматизации, степени резервирования электрических сетей среднего напряжения, 

чувствительности технологических процессов большей части потребителей к 

кратковременным нарушениям электроснабжения, более высокую надежность 

электроснабжения могут обеспечить режимы заземления нейтрали, допускающие 

работу сети с ОЗЗ в течение ограниченного времени и не требующие мгновенного 

отключения поврежденного присоединения. 

Значение суммарного емкостного тока секции определяется по формуле: 

С Ф ΣI =U ω С ,                                              (1) 

UФ – длительно допустимое значение напряжения, ω=2πf - круговая частота, 

f=50 Гц - промышленная частота. 
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СПОСОБ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ РАСХОДОМЕРОВ «ВЗЛЁТ-ППД» 

 

НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть», г. Бавлы 

 

Электромагнитный расходомер  «Взлет-ППД»предназначен для измерения 

расхода и объема электропроводящих жидкостей в широком диапазоне температур и 

проводимостей, в том числе, минерализованной оборотной воды.  

Основная сфера применения расходомера – системы поддержания пластового 

давления нефтепромыслов.  

Данная работа посвящена удаленной проверки работоспособности расходомеров 

«Взлет-ППД» 

Для замеров расхода по водоводам системы ППД используются 

электромагнитные расходомеры  «Взлет ППД» 

Рассмотрим два варианта устранения не исправности при отсутствии замера по 

водоводу на объекте:  

1. Бригада ППД выехала, замерила водовод, скважина в работе, переносной 

расходомер считает, стационарный не работает. Вызывается бригада РЦАП. 

2. Бригада РЦАП по заявке выехала на объект. Прибор работает. Закачки по 

каким то  причинам нет (забит штуцер, водовод).  Вызывается бригада ЦППД. 

 Возможности электромагнитных расходомеров «Взлет ППД» позволяют 

проверить работоспособность приборов с рабочего компьютера РЦАП, который 

находится на базе цеха (рис.1) 

Для этого на рабочем компьютере  и на сервере опроса устанавливается 

комплекс специальных программ «Просмотр Взлѐт ППД, AirGateSerial,  

AirGateModbusServer, AirGateServer».  

При отсутствии замеров по водоводу, на котором установлен электромагнитный 

расходомер «Взлѐт-ППД», слесарь КИП и А РЦАП проверяет работоспособность 

прибора с компьютера. Если прибор исправен, то бригада ППД выясняет причины 

отсутствия закачки. Если прибор неисправен, то бригада РЦАП устраняет 

неисправность.  
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Рис. 1 Схема  работы комплекса программ 

 

В данный момент можно удаленно подключиться к 10 приборам в НГДУ 

«Бавлынефть». Если провести соответствующие настройки в комплексе программ то 

удалено можно будет подключиться к 196 расходомерам. 

В результате того, что были исключены случаи проезда бригады ППД для 

выяснения причины отсутствия замера, транспортные расходы на ликвидацию 

неисправностей были сокращены, что способствовало качественному и 

своевременному контролю за работой приборов.  

Учитывая то, что для выезда бригады ППД были задействованы автомобиль 

УАЗ и  два оператора ЦППД, стоимость холостого проезда составила 2466,72 рублей. 

За месяц это составило 59201,28 рублей.  

Экономическая эффективность при эксплуатации 196 приборов составит 

1160345,48рублей в год. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧИ 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 

Особенностью объектов нефтегазодобычи является их территориальная 

рассредоточенность. Данное обстоятельство предъявляет особые требования к 

организации управления соответствующими технологическими процессами, в 

частности, к организации мониторинга технологических параметров объектов. Объем 

данных и своевременность их передачи на верхний уровень системы управления 
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напрямую влияют на качество управления процессом, а также на его безопасность и 

экологичность. 

Характерными распределенными технологическими объектами являются 

подземные хранилища газа (ПХГ). Они характеризуются высокой степенью 

рассредоточенности своих объектов. Территория, занимаемая газовыми скважинами, 

может достигать десяти квадратных километров при расстояниях между ними 

100...500 метров. Основными объектами ПХГ являются скважины, которые по 

назначению можно разделить на эксплуатационные и специальные (наблюдательные, 

пьезометрические, контрольные, геофизические и пр.). Для каждого типа скважин 

характерен свой набор технологических параметров, контроль которых обеспечивает 

полноценное управление процессами отбора и закачки газа. На скважинах ПХГ 

необходим постоянный мониторинг следующих параметров: давления газа 

(буферного, затрубного, пластового и межколонного); объем пластовой жидкости, 

попутно добываемой при отборе газа; уровни и давления в контрольных 

горизонтах;газонасыщенность объекта хранения и контрольных горизонтов. 

Для обеспечения безопасности и экологичности технологического процесса 

необходимо осуществлять контроль межколонных газопроявлений. Их причинами 

являются негерметичность устьевого оборудования или цементного камня; 

негерметичности обсадных колонн или их резьбовых соединений; недоподъем 

цемента до устья при креплении скважины; негерметичность цементного кольца, 

плохой контакт цемента с обсадными колоннами, несовершенства контакта 

цементного камня и окружающей скважину горной породы. 

Для определения причин перетоков предлагается контролировать следующие 

устьевые параметры: затрубное давление и температуру, устьевое давление и 

температуру, межколонное давление и температуру, расход газа по межколонному 

пространству. По измеренным параметрам строится кривая восстановления и падения 

давления в межколонном пространстве. По взаимному поведению межколонного 

давления и затрубного давления, а также по характеру кривых падения и 

восстановления давления, можно судить о причине флюидопроявления 

(негерметичность цементного камня или же устьевого оборудования)[1,  с.20].  

Необходимым условием для построения системы мониторинга распределенных 

объектов является наличие технологий передачи данных между элементами системы. 

Так, при построении системы сбора данных в пределах одной скважины, например в 

системе контроля межколонных газопроявлений, возможно использование проводных 

технологий. Для передачи информации на верхний уровень системы управления 

целесообразно применение беспроводных технологий связи. Это связано с тем, что в 

большинстве случаев на ПХГ отсутствуют проводная связь с объектами наблюдения и 

линии электропитания между скважинами и диспетчерским пунктом. Кроме того, 

беспроводные системы передачи данных существенно повышают промышленную и 

экологическую безопасность на объектах газовой промышленности. 

Для получения сведений о современных способах построения информационно-

управляющих систем и приобретения навыков работы с ними на кафедре АТПП 

УГНТУ создан комплекс лабораторных работ «Информационно-

телекоммуникационные системы». Комплекс состоит из лабораторных работ по 

изучению последовательных интерфейсов связи для измерительных и управляющих 

систем: «токовая петля», RS232, RS485, USB; по изучению протоколов связи 

MODBUS и ОВЕН для сети RS-485; по изучению протокола Ethernet. Имеется 
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возможность создавать измерительно-управляющие сети RS-485 на базе графической 

панели оператора ИП320 и программируемого логического контроллера ПЛК 150, а 

также беспроводные сети GSM/GPRS с использованием модемов ОВЕН ПМ01-

220.АВ. В состав комплекса входят различные измерительные преобразователи, 

преобразователи интерфейсов, аналоговые и дискретные модули ввода и вывода 

данных, графические панели и программируемые логические контроллеры, на базе 

которых можно строить всевозможные информационно-управляющие системы. 

Комплекс лабораторных работ может использоваться при курсовом и дипломном 

проектировании. 

Таким образом, разработанный комплекс лабораторных работ позволяет 

студентам изучать принципы организации систем передачи данных, интерфейсы 

цифровой связи, протоколы связи, а также для получать навыки построения 

информационно-управляющих систем для решения задач мониторинга 

технологических параметров распределенных объектов нефтегазодобычи.  
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В настоящее время нефтеперерабатывающие предприятия вертикально-

интегрированных нефтяных Компаний работают в режиме "процессинга" поэтому 

главным направлением является технологическое сопровождение, или мониторинг, 

оперативная оптимизация производственного процесса, то есть достижение 

максимальной прибыли при минимуме эксплуатационных затрат.  

AspenPIMS  — система моделирования на основе линейного программирования 

(LP). Она предназначена для экономического планирования в перерабатывающих 

отраслях промышленности. AspenPIMS используется для оптимизации работы и 

проектирования нефтеперерабатывающих, нефтехимических и химических 

предприятий и иных объектов перерабатывающей промышленности. 

AspenPIMS абсолютно незаменима для быстрого принятия точных 

экономических решений — особенно в вопросах комплексной оптимизации. Система 

ORION компании Aspen является комплексной системой, обеспечивающей 

всеобъемлющее календарное планирование деятельности нефтеперерабатывающих 

заводов, включая приемку сырой нефти, перегонку, технологические операции по 

переработке нефти, смешение и отгрузку продукции. Период планирования может 

меняться в значительных пределах. 
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Благодаря использованию программы AspenPims исключаются лишние 

производственные операции, ускоряется обновление результатов анализа проб и 

уменьшается количество возможных ошибок ручных операций, которые приводят 

плановиков к необходимости повторного ввода данных или повторной пересылки 

информационных файлов химического анализа.  

Практическое применение программы состоит в том, что с помощью AspenPims 

можно  оценить, какие параметры процесса можно изменить, чтобы достичь наиболее 

глубокой переработки нефти, что очень важно в настоящее время, когда требуется 

максимально перерабатывать добываемые ресурсы. Например, установить какое 

необходимо повышение температуры сырья и как регулировать расходы орошений в 

процессе ректификации для увеличения  полноты отбора фракции дизельного 

топлива. Использование именно этой программы актуально потому, что 

традиционные  системы  управления не всегда позволяют достичь  высокого отбора от 

потенциала и соответствующего качества продуктов разделения, прежде всего из-за  

сложной  нелинейной  динамики  процесса,  а  также из-за отсутствия необходимых 

для эффективного управления расчѐтных рекомендаций в режиме реального времени. 

Без использования рекомендаций по ведению технологического режима, выдающихся 

с помощью программных пакетов (UnisimDesign, AspenHysys, AspenPims и др.) и 

получения своевременных прогнозов по качеству продуктов разделения при данном 

технологическом режиме, значительно увеличивается время  отклика  на изменение 

технологического режима. 

Поэтому в том случае, когда операторы принимают решение об изменении 

технологического режима на основе данных лабораторного анализа, приходится 

констатировать только фактические, то есть уже полученные качества и отборы 

продуктов, и результат по их изменению может быть получен иногда только в 

следующей смене работы установки, то есть через 4-8 часов. В этих условиях 

(большой объем  ручного  управления,  недостаток  информации о результатах работы 

процесса, изменение внешних условий и требований) операторы часто склонны к 

осторожному консервативному  управлению, не способствующему  повышению 

эффективности производства.   

Также программу могут использовать нефтеперерабатывающие предприятия, 

если им предлагают закупить ранее не используемое сырье. То есть с помощью 

данной программы можно установить, какой будет отбор от потенциала, а также 

рассчитать экономический эффект и таким образом, определить, следует ли закупать 

предложенную нефть.  

Таким образом, программные средства AspenPIMS помогают предприятиям 

нефтяной промышленности и нефтехимическим компаниям оптимизировать выбор 

исходного сырья, организацию производственного процесса и ассортимент 

выпускаемой продукции. Система упрощает управление процессами химического 

анализа, позволяя исключить лишние производственные операции, ускорить 

обновление результатов анализа проб и уменьшить количество возможных ошибок 

ручных операций. 
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Главное назначение охранной сигнализации состоит в оперативном и 

гарантированном извещении хозяев или правоохранительные службы о 

несанкционированном проникновении в охраняемые помещения. Решение данной 

задачи возможно только при грамотном оснащении объекта охраны современными 

высоконадежными техническими средствами охранной сигнализации. 

Оборудование для видеонаблюдения – неотъемлемая часть комплексной 

системы обеспечения безопасности объекта. Современные системы видеонаблюдения 

позволяют не только осуществлять собственно наблюдение и запись видео, но также 

и программировать реакцию остальных элементов системы безопасности при 

поступлении видеосигнала о возникновении тревожной ситуации. 

 Системы видеонаблюдения по типу используемого оборудования 

подразделяются на аналоговые и цифровые. Аналоговые системы подходят для 

организации видеонаблюдения в небольшом числе помещений. Для обеспечения 

безопасности особо ответственных участков или удаленных друг от друга объектов 

используются цифровые системы видеонаблюдения, обычно интегрированные в 

комплексные системы безопасности. Такие комплексы способны получать 

информацию, поступающую от считывателей системы контроля доступа, видеокамер, 

охранных и пожарных датчиков. Эта информация записывается, анализируется, и 

система оперативно реагирует на происходящие события, выполняя действия по 

защите охраняемого объекта. Эти действия могут предприниматься ею в автономном 

режиме. Минимальный комплект устройств для такой системы обычно включает в 

себя видеокамеры, устройства обработки видеосигналов записывающие устройства и 

устройства отображения видеоинформации. 

Более масштабные и сложные системы видеонаблюдения могут 

комплектоваться дополнительными управляющими и вспомогательными 

устройствами, например матричными коммутаторами, клавиатурами управления 

видеокамерами, видеопринтерами, усилителями-распределителями, модуляторами, 

телеметрическими приемниками и передатчиками, а также другими устройствами 

охранной системы. 

http://www.ect-service.ru/
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ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ МЕТОДАМИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА 
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Среди многообразия технологических процессов нефтегазодобычи и 

нефтепереработки особое место с точки зрения организации измерительных процедур 

занимают процессы, сопровождающиеся быстрыми изменениями температуры. 

Большинство измерительных преобразователей имеют дополнительную 

температурную погрешность, которая может быть соизмерима или даже больше 

основной погрешности. В наибольшей степени температурному влиянию подвержены 

датчики давления, у которых наряду со статической температурной погрешностью 

есть дополнительная температурная погрешность, возникающая при резких 

изменениях температуры [1]. Эта динамическая температурная погрешность 

возникает из-за неравномерности нагрева тензопреобразователя и, как следствие, его 

температурной деформации. 

Для учета динамической составляющей температурной погрешности 

необходимо провести многофакторный градуировочный эксперимент, в котором 

измерительный преобразователь давления подвергается воздействиям давления и 

температуры, причем температурные воздействия задаются как статические путем 

стабилизации температуры в термостате, так и динамические путем быстрого 

переноса преобразователя из термостата с одной температурой в термостат с другой 

температурой. В аппаратной и программной частях преобразователя давления 

формируются коды трех измерительных каналов: код канала давления, код канала 

температуры чувствительного элемента датчика и код скорости изменения 

температуры чувствительного элемента датчика давления. Поскольку физически 

источником всех трех кодов является чувствительный элемент датчика давления, они 

подвержены в той или иной степени влиянию всех входных величин датчика 

давления. Для линеаризации характеристики канала давления и устранения влияния 

на него статического и динамического температурного воздействия методами 

регрессионного анализа была построена математическая модель измерительного 

преобразователя давления [2], которая может быть описана функциональной 

зависимостью измеряемого давления от трех выходных параметров: кода, 

пропорционального напряжению на измерительной диагонали тензомоста; кода, 

пропорционального температуре чувствительного элемента (полному сопротивлению 

тензомоста); кода, пропорционального скорости изменения температуры 

чувствительного элемента. Таким образом, необходимо найти нелинейный 

трехфакторный полином регрессии. 
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В качестве полинома регрессии выберем полином второй степени, который 

содержит все возможные сочетания факторов в первой степени (единичные, парные и 

тройные), а при второй степени – только их индивидуальные комбинации. В таком 

случае полином имеет вид: 

 

323121321
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xxbxxbxxbxbxbxbby
        (1) 
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2
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2
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где y – значение давления в градуировочном эксперименте; 

x1 – истинное значение давления (показания грузопоршневого манометра); 

x2 – температура чувствительного элемента датчика давления; 

x3 – скорость изменения температуры чувствительного элемента датчика 

давления; 

bi – коэффициенты регрессии. 

Коэффициенты полинома регрессии bi найдены методом наименьших квадратов, 

который минимизирует суммы квадратов отклонений фактических значений давления 

в градуировочном эксперименте от расчетных. В процессе расчета коэффициентов 

было решено отказаться от классического метода получения системы нормальных 

уравнений через частные производные, в пользу пошаговой процедуры 

преобразования системы условных уравнений в систему нормальных уравнений. 

В итоге получена система нормальных уравнений, число которых равно числу 

коэффициентов регрессии в уравнении. Система нормальных уравнений совместна, 

состоит из 11 уравнений и 11 неизвестных, имеет единственное решение и 

минимизирует остаточную сумму, т.е. обеспечивает наилучшее решение системы 

условных уравнений из всех возможных решений.  

В результате отклонения значений давления, найденных по математической 

модели, от значений задаваемого давления в градуировочном эксперименте составили 

не более 0,04% при статическом и динамическом воздействии температуры. 

 

1 Рогонов А.А., Тихомиров Д.В. Экспериментальное исследование 

температурных полей датчика давления ВТ 212 с помощью программного комплекса 

«Термоудар»//Международная научно-техническая конференция «Методы и средства 

измерения в системах контроля и управления» - Пенза, 2002, С. 106-108. 

2 Емец С.В., Хорошавина Е.А. «Коррекция дополнительной динамической 

температурной погрешности в интегральных тензопреобразователях давления», 

Датчики и системы №7 2012, С. 26-29. 
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ВОПРОСЫ ОЦИФРОВКИ КАРОТАЖНЫХ ДИАГРАММ 
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**ООО «БашНИПИнефть», г. Уфа 

 

Современные технологии разработки нефтяных месторождений предполагают 

компьютеризированную обработку и интерпретацию данных геофизических 

исследований скважин (ГИС), а также построение геологических и математических 

моделей месторождений. Достоверность и надежность построенных моделей 

месторождений оказывают определяющее влияние на эффективность поисково-

разведочных работ и выбор оптимального комплекса ГИС, дают возможность 

выделить в разрезе скважины продуктивные нефтяные и газовые пласты, определить 

их толщины, емкостные и фильтрационные свойства, литологический состав, 

эксплуатационные характеристики [1]. В настоящее время данные ГИС 

представляются в электронном виде, удобном для анализа и интерпретации. Однако в 

ООО «БашНИПИнефть» накоплен большой объем каротажных диаграмм по ранее 

пробуренным скважинам на бумажных носителях. Поэтому актуальной задачей 

является оцифровка таких данных с целью их последующего анализа. 

Т.о., поставлена задача разработать программный продукт, реализующий 

считывание и распознание файлов, представляющих собой скан-копии каротажных 

диаграмм с расширением TIFF. Эта задача решается попиксельным считыванием 

растрового изображения средствами программной среды BorlandC++ Builder. При 

этом задача разбивается на две: 1) непосредственное считывание пикселей 

изображения; 2) оцифровка получаемых изображений, т.е. превращение картинки в 

массив чисел. Первая из этих задач решается без проблем (рис. 1). 

Однако при переходе ко второму этапу необходимо предусмотреть целый ряд 

«узких мест», к которым относятся: 

а) проблема считывания рукописного текста с бумажных носителей; 

б) изменяющийся масштаб; 

в) начертание кривых (полужирное и пунктирное); 

г) совпадение цветов различных кривых и т.п. 

Эти проблемы порождают необходимость использования математических 

методов декомпозиции, интерполяции, сглаживания и масштабирования полученных 

изображений [2]. 
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Рис. 1. Каротажная диаграмма: а)  исходный файл; б)  результат работы 

программы 
 

В настоящее время проводится отладка разработанного программного продукта. 
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ООО «БашНИПИнефть»,  г. Уфа 

 

Достоверность и качество данных, используемых при построении  

геологических и математических моделей в значительной степени зависит от 

программных ошибок и ошибок оператора при контроле оцифровки и вводе данных в 

компьютеризированные системы обработки данных, т.е. во многом определяется 

а) 

б) 
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«человеческим фактором». Для проведения входного контроля качества входных 

данных в ООО «БашНИПИнефть» был разработан программный комплекс, 

учитывающий влияние человеческого фактора на процесс обработки и подготовки 

материала для последующего использования в математическом моделировании. 

Обработка большого количества входных данных каротажных кривых с помощью 

алгоритмов обработки данных позволяет исключить ошибки, в дальнейшем 

приводящие к существенному искажению данных и влияющих на качество 

построения математических моделей. Применение объектно-ориентированного 

подхода (ООП) позволяет разрабатывать программное обеспечение, устойчивое к 

ошибкам обработки данных. Использование детализированных сообщений об 

ошибках при взаимодействии с оператором (рис. 1) позволяет идентифицировать 

большинство ошибок и устранить их на начальном этапе.  

 
Рис. 1. Список ошибок 

Целью создания программной библиотеки является 1) разработка объектно-

ориентированной библиотеки и примера программы, реализующей преимущества 

обработки данных с помощью языка программирования высокого уровня (C#); 2) 

разработка программного продукта, демонстрирующего преимущества использования 

ООП при проектировании библиотеки обработки LAS-файлов.  

Исходным набором данных для программы служат предоставленные архивные 

данные в формате LAS версий 1.20 и 2.00, используемых в ОАО АНК «Башнефть».  

При разработке библиотеки реализованы следующие задачи: программная 

обработка большого количества LAS-файлов, использование алгоритмов умной 

загрузки данных, при которых возможна частичная освобождение данных из памяти, 

выгрузка большого количества специфической информации, не учитываемой 

первоначальным стандартом LAS-файлов. 

Следует учесть, что предоставленным массивам данных присущи следующие 

проблемы, решенные данной библиотекой: 

а) файлы из различных программных систем могут иметь разную кодировку 

(Windows 1251, KOI-8R, Windows 866); 
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б) изменяющийся масштаб (шаг) файлов по глубине (каротажные файлы 

инклинометрии); 

в) нестандартное использование комментариев в файлах; 

г) несоответствие заявленному формату файла (2.00 вместо 1.20) 

Вышеизложенные проблемы порождают необходимость использования ООП 

при обработке и создании объектной модели скважины и еѐ каротажной кривой и 

предоставления удобного API для расширения функционала программного продукта. 

В настоящее время проводится отладка разработанного программного продукта. 

Литература 
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Надежная работа технологического оборудования во многом обусловлена 

исправной работы электроснабжения. Основным элементом электроснабжения 

являются силовые трансформаторы. На сегодняшний день достаточно актуальной 

остается проблема недостаточной электродинамической стойкости обмоток силовых 

трансформаторов при коротком замыкании (КЗ). Многолетний опыт испытаний на 

стойкость к токам КЗ и опыт обследований трансформаторов в эксплуатации 

показывает, что основными причинами потери электродинамической стойкости 

обмоток являются осевые и радиальные остаточные деформации, полегание 

обмоточного провода, скручивание или раскручивание обмоток и другие, то есть 

механические повреждения. Повреждение силового трансформатора в процессе 

эксплуатации вызывает аварийные ситуации и снижение надежности работы 

электрической сети, поэтому результаты диагностических испытаний очень ценны 

для эксплуатации. Они необходимы для выявления начальных повреждений и 

прогнозирования надежности конструкции трансформатора. К методу диагностики, 

чувствительные к изменению механического состояния обмоток, относится 

спектральный анализ. 

Анализ процессов, происходящих в обмотках силового трансформатора при КЗ, 

осевых и радиальных остаточных деформациях, полеганий обмоточного провода, 

скручивание или раскручивание обмоток, изменение магнитного поля и других 

поврежденияхзначительно облегчается и становится более наглядным с 

использованием спектрального анализа сигналов обмотки до и после повреждения. 

Спектральный анализ сигналов обмотки силовых трансформаторов дает возможность 

оценивать изменение частотного спектра в результате воздействия выше сказанных 

повреждений. 
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Спектральные анализ в отличие от других методов диагностики, меньше зависит 

от схемы измерений (взаимного расположения измерительных кабелей, влияния 

ошиновки вблизи объекта измерений, внешних помех в условиях действующей 

подстанции и других факторов) и позволяет количественно оценивать возникающие в 

обмотках остаточные деформации [1]. 

В основе спектрального анализа лежит изучение гармоник, каждая гармоника 

имеет свой частотный спектр. Чаще всего в трехфазных распределительных сетях 

встречаются гармоники нечѐтного порядка. С увеличением частоты амплитуды 

гармоник обычно снижаются. Гармоники выше 50-го порядка имеют незначительную 

амплитуду, и дальнейшие измерения не имеют смысла. Достаточно точные 

результаты измерений получаются при измерении гармоник до 30-го порядка. В 

целом, достаточным является устранение гармоник низших порядков (до 13-го). При 

более тщательном контроле учитываются гармоники до 25-й включительно [2]. 

Расположение источников гармонических составляющих тока и напряжения 

определяется, согласно РД 153-34.0-15.502-2002 [3, 4], по знаку активной мощности P(n) n-й 

гармоники 

 n n n ui(n)cosP I U , (1) 

где   сosυui(n) – коэффициент мощности n-ой гармоники 

 Для обнаружения гармонических составляющих тока и напряжения, которые 

генерируют трансформатор важно фиксировать их на первичной и вторичной 

обмотке. Таким образом, можно будет отфильтровать гармонические составляющие 

тока и напряжения, которые приходят из сети на первичную обмотку или же от 

потребителя на вторичную обмотку. 
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Статистическое управление качеством представляет собой действия, 

направленные, главным образом, на недопущение отклонений параметров процессов 

от стандартов, и, в меньшей мере, на то, чтобы обнаружить уже допущенное 

отклонение от  стандарта. Управление процессом намного предпочтительнее  

контроля  выходных  характеристик (предупреждение причины выпуска 

некачественной продукции, а не борьба с последствиями).   

Одним  из  важнейших  положений в управлении качеством продукций  является  

принятие  решений  на основе фактов. Для  этого необходимо организовать  поиск  

фактов,  характеризующих  несоответствия,  в  подавляющем  большинстве  которыми  

являются  статистические  данные,  разработать методы анализа и обработки данных, 

выявить коренные причины дефектов и разработать мероприятия по их устранению с 

наименьшими затратами. 

В настоящее время на предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават»   

существует производство полиэтилена методом высокого давления.  В связи с тем, 

что получение полиэтилена – процесс достаточно длительный, и отслеживать 

параметры, при которых процесс может отклониться от заданного технической 

документацией достаточно сложно, то для каждой марки полиэтилена, производимой 

в данное время, необходимо достигнуть всех требований спецификации качества в 

совокупности.  

Следует различать относящиеся к процессу данные по порошку полимера, 

которые являются основой для управления производственным процессом, и данные 

продукции для проверки качества после гранулирования. Последние не применяются 

для  регулирования производственного процесса в режиме реального времени, но 

могут привести к изменениям рецептуры для будущих запусков процесса. 

Проблемами  сбора, обработки и анализа результатов производственной 

деятельности может заняться математическая статистика, которая включает в себя 

метод контрольных карт (возможность взятия данных дня задания технологических 

параметров и поддерживания их, при которых будет длиться процесс получения 

полиэтилена,  при условии что  результат по полученной продукции был наилучшим 

по сравнению с остальными в определенном промежутке, и по мере сдвига 

промежутка по дням ведется отбор параметров, превышающих первоначально взятые 

исходя из результата по полученной продукции по качеству).  

В работе выполнен анализ качества полиэтилена по дням с помощью которого 

определили массив оптимальных параметров, при которых выход полиэтилена был 

лучшим по качеству в отобранном промежутке времени. Определены смены, на 

которых были отклонения параметров процесса. 
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Энергетическая безопасность является одной из важнейших составляющих 

национальной безопасности страны. 

Основными проблемами в сфере энергетической безопасности являются: 

- высокая степень износа основных фондов топливно-энергетического 

комплекса (в электроэнергетике и газовой промышленности - почти 60 процентов, в 

нефтеперерабатывающей промышленности - 80 процентов); 

- низкая степень инвестирования в развитие отраслей топливно-энергетического 

комплекса; 

- значительный нереализованный потенциал организационного и 

технологического энергосбережения.  

Согласно существующим оценкам, удельный вес различных составляющих в 

общей величине указанного потенциала энергосбережения характеризуется 

следующими данными: 

- жилые здания - 18 - 19 процентов; 

- электроэнергетика, промышленность, транспорт - в каждом случае в диапазоне 

от 13 до 15 процентов; 

- теплоснабжение, оказание услуг, строительство - в каждом случае в диапазоне 

от 9 до 10 процентов; 

- производство топлива, сжигание попутного газа, энергоснабжение 

государственных учреждений - в каждом случае в диапазоне от 5 до 6 процентов; 

- сельское хозяйство - 3 - 4 процента. 

За прошедший коэффициент использования установленной тепловой мощности 

электростанций снизился до величины, не превышающей 50 процентов, 

протяженность тепловых сетей сократилась на 7 процентов (более чем на 13,5 тыс. 

км), увеличились потери в тепловых сетях (с 14 до 20 процентов), а также 

значительно вырос расход электроэнергии на перекачку теплоносителя (до 40 

кВт.ч/Гкал). 

Одним из средств повышения энергетической безопасности и надежности 

являются автономные источники энергоснабжения.  
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Проанализировав работу Салаватской ТЭЦ, получил потери и расходы 

условного топлива в денежном эквиваленте (табл.1) по состоянию тарифов на 

01.06.2012. 

 

Таблица 1  

Результаты расчета потерь и расходов природного газа и условного топлива за 

год, усредненные за период работы ТЭЦ 2005-2011 

  

Тепловая 

энергия  

Электрическая 

энергия 

Всего 

Энергия, отпущенная населению, 

МВт*ч
 1215783 96233,76 

1312016,

76 

Потери энергии, МВт*ч 85104,86 5794,74 90899,6 

Потери энергии, млн.руб 56,8 12,75 69,55 

Расход газа, м3/ МВТ*ч 168,68 381,08 549,76 

Расход условного топлива,  кг/ 

МВТ*ч 
193,34 436,77 630,11 

Удельные затраты топлива,
 руб/ 

МВТ*ч 
14,2 32,09 46,29 

Оплата потребителями энергии, руб/ 

МВТ*ч 
667,24 2558,6 3225,84 

 

Произведя мониторинг различных производителей автономных источников 

энергии, сделал вывод, что наиболее привлекательными по нормативному сроку 

окупаемости являются (рис.1): 

- при наименее выгодных условиях (синие столбцы) газопоршневые генераторы; 

- при наиболее выгодных условиях (красные столбцы) дизельные генераторы. 

Расчеты показывают, что срок окупаемости различных видов автономных 

источников энергии колеблется от 1,7 до 6,2 года, а сокращение потерь на примере 

Салаватской ТЭЦ составит 69,55 млн.руб в год, что соответствует 630,11 кг у.т/ 

МВт*ч при заданной нагрузке в 1312016,76 МВт*ч. 
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Рис 1. Дисконтированный срок окупаемости автономных источников 

энергосабжения. 
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В настоящее время в нефтедобывающей отрасли обостряется проблема выбора 

оборудования для эксплуатации скважин, которое обеспечило бы добычу нефти в 

осложненных условиях при наименьших затратах. Данная проблема обусловлена 

старением многих крупных месторождений и их выходом на позднюю стадию 

разработки, расширяющимся вводом в разработку трудноизвлекаемых запасов 

углеводородного сырья, в частности высоковязких нефтей, и постоянным ростом цен 

на электроэнергию [1].  

Штанговые скважинные насосные установки (ШСНУ), с помощью которых 

эксплуатируется большинство нефтяных скважин, обладают рядом недостатков, 

самым значительным из которых является низкий технологический коэффициент 

полезного действия (КПД), достигающий в лучшем случае 40%. 

В связи с широким распространением в России кустовых эксплуатационных 

скважин, которые располагаются группами с расстоянием между устьями соседних 

скважин 5-10 метров, возникает вопрос использования одного наземного привода для 

подъема нефти из двух соседних скважин.  

Более перспективными для решения вышеупомянутых задач являются 

длинноходовые глубинно-насосные установки с гибкими тяговыми элементами. 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом совместно с 

НГДУ «Арланнефть» и Нефтекамским заводом нефтепромыслового оборудования 

была разработана и изготовлена длинноходовая глубинно-насосная установка (ДГУ) 

для одновременной эксплуатации двух соседних нефтяных скважин [2], 

принципиальная схема которой показана на рисунке 1. 

В качестве цилиндра глубинного поршневого насоса используются насосно-

компрессорные трубы 5, на нижнем конце которых установлен всасывающий клапан 

1. Поршнем глубинного насоса является плунжер 3, внутри которого установлен 

нагнетательный клапан 2.  

Над плунжером устанавливается утяжелитель, представляющий собой набор 

нужного размера и количества штанг 4. Вес утяжелителя выбирается так, чтобы 

обеспечить свободное (под собственным весом) перемещение вниз с заданной 

скоростью.  
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1 – всасывающий клапан; 2 – нагнетательный клапан; 3 – плунжер; 4 – штанги;            

5 – насосно-компрессорные трубы; 6 – якорная цепь; 7 – направляющая звездочка;        

8 – соединительная труба; 9 – ведущая звездочка 

Рис. 1. Принципиальная схема ДГУ с цепным тяговым элементом 

 

К верхнему концу штанг крепится гибкий тяговый элемент – якорная цепь 6, 

которая является широко доступной (серийно выпускается).  

Глубинное оборудование в двух соседних скважинах подбирается равным по 

весу и соединяется якорной цепью, которая перекинута через две одинаковые 

звездочки 7 и 9, одна из которых является ведущей (в показанном на рисунке 1 случае 

звездочка 9). Звездочки устанавливаются в двух одинаковых герметичных устьевых 

кожухах, соединенных трубой 8. 

С помощью гидропривода или электропривода, находящихся на поверхности, 

плунжеры приводятся в движение. 

При подъеме плунжера в первой скважине его нагнетательный клапан закрыт и 

столб жидкости над плунжером поднимается, приемный клапан открывается, и 

жидкость из пласта и затрубного пространства входит в подплунжерное пространство. 

В это время аналогичный плунжер во второй скважине опускается, его 

нагнетательный клапан открыт, и жидкость перетекает в надплунжерное 

пространство. Приемный клапан во второй скважине закрыт, создавая замкнутый 

объем, соединенный через обратный клапан с выкидной линией. При достижении в 

герметичном кожухе давления выше давления, на которое установлен обратный 

клапан, жидкость из герметичного кожуха вытесняется в выкидную линию. 

Аналогичный процесс происходит, когда плунжер во второй скважине поднимается, а 

плунжер в первой скважине опускается.  

Производительность любых установок для добычи нефти является одним из 

главных параметров, характеризующих процесс эксплуатации скважин.  

Производительность данной длинноходовой глубинно-насосной установки 

суммируется из производительностей двух насосов и зависит от следующих основных  

параметров, которые являются одинаковыми для обоих насосов: 
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- число ходов плунжеров; 

- длина хода плунжеров; 

- скорость движения плунжеров. 

На практике соседние скважины одного куста обычно имеют разные дебиты. 

Производительность каждого насоса регулируется следующими параметрами: 

- диаметр плунжера или внутренний диаметр насосно-компрессорных труб; 

- глубина погружения плунжера под динамический уровень жидкости в 

затрубном пространстве, которая влияет на коэффициент наполнения насоса.  

Для расчета производительности данной ДГУ необходимо получить 

зависимость производительности одного насоса Q от длины хода плунжера hи 

глубины погружения под динамический уровень hдин для одной скважины.  

Рассмотрим первый случай, когда ход плунжера меньше или равен 

динамическому уровню жидкости в затрубном пространстве, что обеспечивает полное 

заполнение подплунжерного пространства жидкостью. Высота поднимаемого столба 

жидкости определяется длиной хода плунжера.  

Подача насоса q1 за один симметричный цикл 

 

hfq α
1

,                                                                                                  (1)  

 

где  q1– подача насоса за один симметричный цикл, м3; 

f – площадь поперечного сечения плунжера, м2; 

α  – коэффициент подачи насоса; 

h – длина хода плунжера, м. 

Производительность одного насоса  

 

T

hf

T

q
Q

α
1

1
,                                                                                        (2) 

 

где Q1 – производительность одного насоса, м3/с; 

q1 – подача насоса за один симметричный цикл, м3; 

        Т – период одного симметричного цикла, с. 

Период одного симметричного цикла состоит из одинаковых времени подъема и 

времени спуска плунжера. Подъем или спуск плунжера включает в себя участок 

разгона, участок равномерного движения и участок торможения.  Время разгона или 

торможения устанавливается в пределах 3-10 секунд. 

Сделав некоторые преобразования, получим формулу для периода 

симметричного цикла движения плунжера 

 

t
v

h
t

v

h
ttttT p 2222 ,                       (3) 

 

гдеТ – период одного симметричного цикла, с; 
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t– время разгона или торможения плунжера, с;        

tр – время равномерного движения плунжера, с; 

h – длина хода плунжера, м; 

ν – скорость равномерного движения плунжера, м/с; 

Таким образом, формула производительности одного насоса, когда плунжер не 

выходит из-под динамического уровня 

 

t
v

h

hf

T

q
Q

2

α
1

1 .                                                                                (4) 

 

В случае, когда длина хода плунжера превышает глубину погружения под 

динамический уровень, жидкость из затрубного пространства перетекает в 

подплунжерное пространство до тех пор, пока плунжер не дойдет до границы 

динамического уровня. Дальнейший подъем плунжера не сопровождается перетоком 

жидкости из-за отсутствия перепада давления между затрубным и подплунжерным 

пространствами. Высота поднимаемого столба жидкости определяется высотой 

динамического уровня.  

Производительность насоса в данном случае вычисляется по формуле, 

аналогичной формуле (4),  
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2 ,                                                                             (5)                   

 

где Q2 – производительность одного насоса, м3/с; 

q2 – подача насоса за один симметричный цикл, м3; 

hдин – глубина погружения плунжера под динамический уровень, м. 

Графики производительности, построенные по формулам (4) и (5), изображены 

на рисунке 2 (исходные данные: диаметр плунжера                  d= 5,08·10−2 м,  скорость 

равномерного движения плунжера ν= 1м/с, коэффициент подачи насоса α = 0,8).  
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Рис. 2. Графики зависимости Q = f(h,hдин) 

 

По полученным графикам определяются длина хода плунжеров и глубина 

погружения под динамический уровень для обеспечения необходимой 

производительности каждого насоса. Общая производительность установки 

получается суммированием производительностей каждого насоса. 
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АНАЛИЗ РЕЖИМА РАБОТЫ ДИНАМИЧЕСКИХ КОМПЕНСАТОРОВ 

ИСКАЖЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ И КОНЦЕПЦИИ ОПТИМАЛЬНОГО 

КОМПЕНСИРОВАНИЯ УЗЛА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ 

ПОДСТАНЦИИ РТП-65 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Салават 

 

Одна из основных особенностей современного промышленного производства 

состоит в том, что сложное технологическое оборудование не может нормально 

существовать, если электроснабжение не бесперебойное. Для промышленных 

предприятий в нефте- и газодобыче, транспортировки нефти и газа, в химии, и многих 
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других производствах перерыв электропитания на несколько секунд или даже десятые 

доли секунды ведѐт к нарушению непрерывного технологического процесса или 

остановке производства. 

Вопросы взаимоотношений энергосистемы и потребителей, обусловленные 

нарушениями электроснабжения и последствиями таких нарушений в новых 

экономических условиях, очень актуальны. 

Выявлены факторы, негативно влияющие на надежность электроснабжения 

потребителей предприятия: 

- резкое снижение надѐжности системы внешнего электроснабжения объектов, 

вместо 2-3 отключений, которые закладывались в проектные решения, до 20-40 

отключений в год; 

- реформирование электроэнергетической отрасли, отсутствие технических и 

экономических механизмов повышения качества электрической энергии, 

разграничения зоны ответственности за качество электроэнергии; 

- физический износ оборудования, отсталость технических решений по 

применению высоковольтного оборудования и устройства РЗиА энергосистемы и 

главных понижающих подстанций (ГПП) предприятий; 

- недостаточное финансирование программ капитальных ремонтов, 

технического перевооружения и модернизации оборудования; 

- снижение уровня квалификации обслуживающего персонала энергосистем, 

предприятий и отсутствие преемственности поколений; 

- необходимость уточнения установок РЗиА ввиду существенного изменения 

загрузки трансформаторов ГПП и режимов работы предприятий. 

Для автоматизированных предприятий кратковременные нарушения 

электроснабжения – являются основной причиной останова производства, снижение 

эффективности и производительности [1]. 

Динамические компенсаторы искажений напряжения (ДКИН) представляют 

собой устройство с двукратным преобразованием напряжения. Вход напряжения 

подключен к системе электроснабжения и через управляемый выпрямитель (рис. 1) 

напряжение подается на конденсаторы. Выход ДКИН через управляемый инвертор на 

базе ПУВ и через вольтодобавочный трансформатор (ВДТ) подключен к нагрузке. 
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1 – входной трансформатор; 2 – тиристорный управляемый выпрямитель;  3 – 

аккумулирующие конденсаторы; 4 – управляемый инвертор на базе ПУВ;  5 - 

вольтодобавочный трансформатор; 6 – фильтр высших гармонических 

составляющих напряжения; 7 – выключатели; 8 – защитное устройство ДКИН;  9 – 

байпасный    выключатель; Uс – напряжение энергосистемы; Uн – напряжение на 

нагрузке; UDр – положительное напряжение постоянного тока; UDm – 

отрицательное напряжение постоянного тока; dUВ – напряжение компенсации 

провала 

Рис. 1. Однолинейная структурная схема работы ДКИН 

 

Для исследования провалов напряжения целесообразно применять методы 

математического моделирования, т.к. в разветвленных сетях расчет остаточных 

напряжений усложняется, в особенности для несимметричных замыканий.  

Для построения модели использована программная среда MatLabSimulink, в 

состав которой входит библиотека силовых элементов электрической сети 

SimPowerSystems.  

С помощью блоков данной библиотеки была смоделирована схема узла 

распределительной трансформаторной подстанции РТП-65 ОАО «Газпром нефтехим 

Салават», а затем были проведены исследования путѐм изменения характеристик 

различных элементов, согласно выбранного алгоритма проведения анализа режима 

работы динамических компенсаторов искажения напряжения и концепции 

оптимального компенсирования. 

Электрооборудование цеха № 55 производства ЭП-300 предназначено для 

бесперебойного и надѐжного снабжения электроэнергией потребителей, для 

обеспечения оперативного управления технологическим оборудованием, для привода 

технологического оборудования производства ЭП-300. 
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Производственный процесс производства ЭП-300 непрерывный и 

круглосуточный. По надежности электроснабжения все производственные установки 

относятся к I категории. 

Схема включает в себя шины распределительной подстанции 110 кВ (РП-110 

кВ), трансформаторы и шины главной понизительной подстанции (ГПП) 110/6 кВ, а 

также комплектные трансформаторные подстанции (КТП) 6/0,4 кВ, питающие 

низковольтную нагрузку, среди которой наиболее часто встречаются устройства, 

чувствительные к провалам напряжения [2]. 

Разработанная модель трансформаторной подстанции и установленным 

динамическим компенсатором напряжения приведена на рисунке 2. Структурная 

схема ДКИН приведена на рисунке 4. 

Технический результат заключается в обеспечении защиты электроприемника от 

провалов напряжения при кратковременных перерывах электроснабжения, 

повышении безотказности в их работе и исключения возможности распространения 

сетевых аварий. 

Динамический компенсатор искажений напряжения контролирует поступающее 

напряжение, и, когда оно отклоняется от номинального, ДКИН вставляет 

соответствующее напряжение компенсации, используя IGBT-инвертор и 

последовательные вольтодобавочные трансформаторы. На рисунках 3 и 5 приведены 

напряжения на РТП-65 до и после подключения ДКИН соответственно. Если до 

подключения ДКИН форма напряжения была искажена работой нелинейных 

потребителей электроэнергии, то в случае применения ДКИН в форме напряжения 

отсутствуют провалы и искажения. 
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Рис. 2. Модель схемы электроснабжения РТП-65 с подключенным ДКИН 

 

 
 

Рис. 3. Работа РТП-65 до подключения ДКИН 
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Рис. 4. Структурная схема ДКИН 

 

 
Рис. 5. Работа РТП-65 после подключения ДКИН 

Выводы: 

- применение ДКИН на шинах РТП -65 позволило освободиться от провалов и 

искажений напряжения; 

- ДКИН позволит повысить надежность электроснабжения РТП – 65 за счет 

того, что магнитные пускатели и контакторы не будут отключаться при 

кратковременных провалах напряжения; 

- затраты на ДКИН меньше чем на источники бесперебойного питания той же 

мощности; 

- для выбора ДКИН необходимо знать: 

- данные трансформатора (мощность, ток КЗ); 

- колебания напряжения, max/min ; 

- требуемую компенсация падения напряжения на стороне нагрузки. 
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Надежная работа технологического оборудования во многом обусловлена 

исправной работы электроснабжения. Основным элементом электроснабжения 

являются силовые трансформаторы. На сегодняшний день достаточно актуальной 

остается проблема недостаточной электродинамической стойкости обмоток силовых 

трансформаторов при коротком замыкании (КЗ). Многолетний опыт испытаний на 

стойкость к токам КЗ и опыт обследований трансформаторов в эксплуатации 

показывает, что основными причинами потери электродинамической стойкости 

обмоток являются осевые и радиальные остаточные деформации,  

полегание обмоточного провода, скручивание или раскручивание обмоток и другие, 

то есть механические повреждения. Повреждение силового трансформатора в 

процессе эксплуатации вызывает аварийные ситуации и снижение надежности работы 

электрической сети, поэтому результаты диагностических испытаний очень ценны 

для эксплуатации. Они необходимы для выявления начальных повреждений и 

прогнозирования надежности конструкции трансформатора. К методу диагностики, 

чувствительные к изменению механического состояния обмоток, относится 

спектральный анализ. 

Анализ процессов, происходящих в обмотках силового трансформатора при КЗ, 

осевых и радиальных остаточных деформациях, полеганий обмоточного провода, 

скручивание или раскручивание обмоток, изменение магнитного поля и других 

поврежденияхзначительно облегчается и становится более наглядным с 

использованием спектрального анализа сигналов обмотки до и после повреждения. 

Спектральный анализ сигналов обмотки силовых трансформаторов дает возможность 

оценивать изменение частотного спектра в результате воздействия выше сказанных 

повреждений. 

Спектральные анализ в отличие от других методов диагностики, меньше зависит 

от схемы измерений (взаимного расположения измерительных кабелей, влияния 

ошиновки вблизи объекта измерений, внешних помех в условиях действующей 

подстанции и других факторов) и позволяет количественно оценивать возникающие в 

обмотках остаточные деформации [1]. 

В основе спектрального анализа лежит изучение гармоник, каждая гармоника 

имеет свой частотный спектр. Чаще всего в трехфазных распределительных сетях 

встречаются гармоники нечѐтного порядка. С увеличением частоты амплитуды 

гармоник обычно снижаются. Гармоники выше 50-го порядка имеют незначительную 

амплитуду, и дальнейшие измерения не имеют смысла. Достаточно точные 

результаты измерений получаются при измерении гармоник до 30-го порядка. В 
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целом, достаточным является устранение гармоник низших порядков (до 13-го). При 

более тщательном контроле учитываются гармоники до 25-й включительно [2]. 

Спектральным методом был диагностирован сухой силовой трансформатор 

ТСЗП-25/07-УХЛ4 с помощью энерготестера ПКЭ-06, который  

позволяет фиксировать гармонические составляющие тока и напряжения. Были 

проведены опыты (табл.1), которые в дальнейшем были анализированы и обработаны. 

Таблица 1. 

Проведенные опыты. 

№ 

Опыта 
Описание время 

1 ПКЭ на вводе тр-ра ПКЭ на выводе тр-ра 60 c 

2 ПКЭ на вводе тр-ра КЗ в ф. С ПКЭ на выводе тр-ра КЗ в ф. С 60 c 

3 ПКЭ на вводе тр-ра КЗ в ф. В ПКЭ на выводе тр-ра КЗ в ф. В 60 c 

4 ПКЭ на вводе тр-ра КЗ в ф. А ПКЭ на выводе тр-ра КЗ в ф. А 60 c 

5 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. С 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили болт 

ф. С 
60 c 

6 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. С, КЗ в ф. С 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили болт 

ф. С, КЗ в ф. С 
60 c 

7 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. С, КЗ в ф. В 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили болт 

ф. С, КЗ в ф. В 
60 c 

8 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. С, КЗ в ф. А 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили болт 

ф. С, КЗ в ф. А 
60 c 

9 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. А, С 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили 

болты ф. А, С 
60 с 

10 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. А, С, КЗ в ф. С 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили 

болты ф. А, С, КЗ в ф. С 
60 с 

11 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. А, С, КЗ в ф. В 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили 

болты ф. А, С, КЗ в ф. В 
60 с 

12 
ПКЭ на вводе тр-ра ослабили болты 

ф. А, С, КЗ в ф. А 

ПКЭ на выводе тр-ра ослабили 

болты ф. А, С, КЗ в ф. А 
60 c 

Расположение источников гармонических составляющих тока и напряжения 

определялось, согласно РД 153-34.0-15.502-2002 [1, 2], по знаку активной мощности P(n) n-й 

гармоники 

 n n n ui(n)cosP I U , (1) 

где   сosυui(n) – коэффициент мощности n-ой гармоники 

Так же было зафиксировано два случая направления гармонических 

составляющих тока и напряжения: 

-первый случай (рис.1) гармонические составляющие тока и напряжения 

генерируются потребителем Х2, проходят через трансформатор и уходят в сеть Х1; 

-второй случай (рис.2) гармонические составляющие тока и напряжения 

генерируются сетью Х1, проходят через трансформатор и уходят к потребителю Х2. 
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Рис. 1. Первый случай направления гармонических составляющих тока и  

напряжения. 
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Рис. 2. Второй случай направления гармонических составляющих тока и  

напряжения. 

 

 Для первого случая на входе и выходе трансформатора угол должен входить 

в диапазон  +900<υui(n)или υui(n)< -900. 

 Для второго случая на входе и выходе трансформатора угол должен входить 

в диапазон -900<υui(n)< +900. 

 Для нахождения гармонических составляющих генерируемые  

трансформатором, вычитаем из гармонических составляющих на входе 

трансформатора, гармонические составляющие, на выходе трансформатора 

предварительно умножив на коэффициент трансформации трансформатора. 

 При первом случае если гармонические составляющие тока и напряжения, 
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генерируемые трансформатором, будут с положительным знаком +Y1, то из этого 

следует, что они совпадают с направлением гармонических составляющих тока и 

напряжения сети. Если же гармонические составляющие тока и напряжения, 

генерируемые трансформатором, будут с отрицательным знаком –Y2, то из этого 

следует, что они генерируются в противоположное направление.  

Аналогично и со вторым случаем, если гармонические составляющие тока и 

напряжения, генерируемые трансформатором, будут с положительным знаком +Y2, то 

из этого следует, что они совпадают с направлением гармонических составляющих 

тока и напряжения сети. Если же гармонические составляющие тока и напряжения, 

генерируемые  

трансформатором, будут с отрицательным знаком -Y1, то из этого следует, что они 

генерируются в противоположное направление. 

Гармонические составляющие тока и напряжения трансформатора сразу в два 

направления генерироваться не могут. 

Ниже представлены графики (рис.3-5) гармонических составляющих по току, 

которые генерируют трансформатор, при проведенных опытах (табл.1). 

 
Рис. 3. Гармонические составляющие по току при опыте №1. 

K
I,

 %

Опыт №1 в нормальном режиме
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Фаза В

Фаза С
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Рис. 4. Гармонические составляющие по току при опыте №2. 

 
Рис. 5. Гармонические составляющие по току при опыте №3. 
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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 (гексафторид серы SF6) в современном высоковольтном 

электрооборудовании используется в качестве изоляционной среды и средства, 

обеспечивающего эффективное дугогашение в коммутационных аппаратах. Это 

бесцветный, не имеющий запаха газ, при нормальных условиях в 5 раз тяжелее 

воздуха. 

Элегаз не подвергается старению, химически не активен, поэтому в обычных 

эксплуатационных условиях не действует ни на какие материалы, применяемые в 

электрооборудовании. Элегаз обладает повышенной теплоотводящей способностью и 

является хорошей дугогасительной средой, позволяющей производить отключение 

больших токов при больших скоростях восстановления напряжения. В однородном 

поле электрическая прочность элегаза в 2,3-2,5 раза выше прочности воздуха; при 

давлении элегаза 0,3-0,4 МПа его электрическая прочность выше, чем у 

трансформаторного масла. 

Элегаз не горит (термостойкость до 800 °С)  и не поддерживает горения, 

следовательно, элегазовые аппараты являются взрыво- и пожаробезопасными. Низкие 
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температуры сжижения и сублимации дают возможность эксплуатировать элегазовые 

аппараты без специального подогрева. 

Характерным для элегаза является очень большой коэффициент теплового 

расширения и высокая плотность. Это важно для энергетических установок, в 

которых необходимо охлаждение каких-либо частей устройства. Элегаз является 

хороших акустическим изолятором, так как скорость звука в нем значительно ниже, 

чем в воздухе. 

Высокая способность элегаза гасить электрическую дугу объясняется тем, что 

его электроотрицательного типа молекулы улавливают электроны дугового столба и 

образуют относительно неподвижные отрицательные ионы. Потеря электронов делает 

дугу неустойчивой, и она быстро гаснет. При принудительном газовом дутье, 

подаваемом в зону горения дуги, поглощение  электронов из дугового столба 

происходит еще интенсивнее. 

В электрооборудовании элегаз обычно используется под давлением в несколько 

атмосфер для большей компактности энергоустановок. 

Элегазовые выключатели при коммутациях создают меньшие перенапряжения и 

облегчают работу изоляции другого энергетического оборудования. Доля элегазового 

оборудования на средние классы напряжения на мировом рынке  составляет 20-30% 

всего числа требуемых коммутационных аппаратов [1]. 

Элегаз безвреден в смеси с воздухом, но при его разложении в электрическом 

аппарате, например, под действием дуговых, коронных и частичных разрядов, в 

элегазе могут возникать вредные для человека примеси, а также твердые соединения, 

оседающие на поверхности конструкции электрооборудования.  

В связи с изложенным возникает целесообразность рассмотрения 

экологического аспекта использования элегаза в современной элегазовой 

электроэнергетике. Тем более, около 80% общего производимого объема элегаза 

используется в электротехнике в качестве изоляции высоковольтных аппаратов [3].  

Несмотря на то, что синтез элегаза впервые был произведен в Париже еще в 

1900 г. (Анри Муассан), первое исследование для целей промышленного применения 

было проведено компанией GeneralElectric в 1937 г. Результаты этого исследования 

показали, что газ можно использовать в качестве изоляционной среды в 

электроэнергетике. Несмотря на то, что в состав молекулы элегаза входит фтор, 

являющийся одним из наиболее активных химических элементов, по химической 

инертности он при нормальных условиях сравним с азотом. Строение молекулы и ее 

энергетическое состояние определяют высокую стабильность элегаза. В центре 

молекулы элегаза расположен атом серы, а в вершинах правильного октаэдра 

располагаются шесть атомов фтора. 

Разложение элегаза, приводящее к образованию вредных для здоровья человека 

веществ, может происходить при температуре от 200 °С при наличии примесей в 

элегазе, а также металлических и полимерных материалов конструкции 

электрического аппарата (вместо 1600 °С в обычных условиях). Например, при 

действии дугового разряда в высоковольтном выключателе элегаз разлагается с 

образованием низших фторидов серы, фторидов и сульфатов металлов, входящих в 

состав материалов дугогасительных контактов. Следует отметить, что и при 

нормальный работе коммутационного элегазового аппарата образуется газообразные 

низшие фториды серы и твердые продукты, выделяющиеся в виде пыли. Твердые 
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продукты представляют собой фтористые и сернистые соли металлов, входящих в 

состав материалов дугогасительных контактов. 

Элегаз относится к классу опасности 4 [2]. Существует опасность работы и с 

чистым элегазом, которая заключается в возможности заполнения углублений, 

например, кабельных каналов, траншей и т.п. (элегаз значительнее тяжелее воздуха). 

Особую опасность представляет элегаз, загрязненный продуктами разложения. 

Предельная допустимая концентрация элегаза в воздухе 5000 мг/м3 [3]. 

Влияние элегаза на окружающую среду следует рассматривать с точки зрения 

усиления парникового эффекта (увеличения средней температуры поверхности 

Земли) и разрушения стратосферного озонового слоя. Элегаз как и фреон вносит 

вклад в парниковый эффект. Однако за счет низкой концентрации его вклад остается 

незначительным [3]. 

Механизм разрушения стратосферного озона при использовании фреона 

сводится к взаимодействию озона с галогенами, образовавшимися из фреона 

(особенно с хлором). Фтор в молекуле элегаза способен к подобной реакции, но не 

обладает каталитическими способностями к поддержанию этой цепной реакции. Сера, 

образующаяся от разложения элегаза, также не может оказать существенного влияния 

на экологическую ситуацию. Таким образом, влияние элегаза на механизм 

разрушения озонового слоя минимален, но имеет тенденцию к увеличению в 

будущем. 

Несмотря на принадлежность к ряду фторидов, элегаз не включен в перечень 

веществ, которые подлежат запрету или ограничению в применении. Общий вклад 

элегаза в парниковый эффект составляет не более 0,2% (доля элегаза 

электротехнического оборудования в этом вкладе значительно меньше) [1]. 

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. 

В настоящее время выполняются исследовательские работы по возможной 

замене элегаза на смеси элегаза с другими газами, а также по использованию в 

коммутационных аппаратах других газов. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫМИ РЕЖИМАМИ 

ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОГО РЕАКТОРА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, филиал  

в г. Стерлитамаке 

 

При проектировании технологических процессов с использованием в качестве 

энергоносителя электромагнитного излучения СВЧ диапазона [1] особое внимание 

должно уделяться контуру регулирования температуры в реакторе. Это обусловлено, 

в первую очередь, малой инерционностью СВЧ нагрева, так как в этом случае, 

нагревается непосредственно катализатор, который преобразует энергию 

электромагнитного излучения в тепловую, что предъявляет дополнительные 

требования к быстродействию системы регулирования. В данной статье будет 

продемонстрировано применение математической модели электродинамического 

реактора [3, 4] к разработке системы управления с регулятором температуры на 

основе нечеткой логики [5, 6, 7] технологических процессов дегидрирования бутенов 

и гидрирования пиперилена.  

В ранее опубликованных работах [1] в системе управления 

электродинамическим реактором было предложено использовать адаптивный 

регулятор в контуре управления температурой. Недостатком предложенного подхода 

можно считать весьма сложную математическую реализацию алгоритма управления в 

контроллере, поэтому в данной статье предлагается использовать в контуре 

управления температурой электродинамического реактора регулятор на основе 

нечеткой логики. 

Модель системы управления контуром температуры, реализованная в 

программном комплексе «Моделирование в технических устройствах» (ПК «МВТУ») 

[2] на основе нечеткого регулятора, состоит из следующих основных блоков (рис. 1): 

1. Контроллер – реализует основной алгоритм управления на базе нечетких 

логических выводов; 

2. Регулятор магнетрона – формирует выходное значение мощности СВЧ 

генератора для электродинамического реактора; 

3. Объект – реализует физическую модель процесса, протекающего в реакторе, 

результатом которого является значение температуры, регулируемое мощностью 

магнентрона и значениями технологических параметров процесса (массы 

катализатора, объемной скорости подачи, разбавления). 
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Рис. 1. Модель управления электродинамическим реактором (контур 

температуры) 

 

Для создания модели нечеткого регулятора предложен ряд лингвистических 

переменных, описывающих как состояние основных параметров реактора, в нашем 

случае, температуры, так и переменных, определяющих воздействующие параметры 

работы реактора – мощности. Так для температуры в реакторе предложены 3 

лингвистические переменные, которые описывают величину температуры 

следующими термами: «высокая», «номинальная», «низкая». Для описания 

характера изменения температуры в электродинамическом реакторе введены 2 

лингвистические переменные: «увеличивается» и «уменьшается».  

В качестве функции принадлежности используется функция принадлежности 

Гаусса MF(y) 

 

2

exp)(
cy

yMF ,(1) 

 

где параметр с – определяет положение центра фигуры, σ – угол наклона 

функции. 

Пример функции принадлежности для параметра «температура» представлен 

на рис. 2.  

Для описания работы регулятора мощности генератора СВЧ излучения 

электродинамического реактора введены следующие термы, представленные в табл. 

1.  

На основании лингвистических переменных, описывающих состояние 

регулятора мощности, подобраны коэффициенты дефазификации, значение которых 

представлено в табл. 2. Значение «0» соответствует номинальной мощности, «-1» – 

отключенному состоянию магнетрона; «+1» – максимальной мощности магнетрона. 
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Рис. 2. Внешний вид функции принадлежности для σ (200, 20, 200) 

 

Таблица 1 

Лингвистические термы регулятора мощности магнетрона 

Температура 

Изменение 

температуры 
«Низкая» 

«Номинальна

я» 
«Высокая» 

«Понижается» 

Включить 

магнетрон 

макс. мощность 

Без 

изменений 

Понизить 

мощность 

магнетрона 

«Повышается» 

Повысить 

мощность 

магнетрона 

Без 

изменений 

Выключить 

магнетрон 

 

Таблица 2 

Коэффициенты дефазификации регулятора мощности магнетрона 

Терм A[i] B

[i] 

C

[i] 

«Отключить магнетрон» -1.0 -

0.9 

-

0.8 
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«Понизить мощность магнетрона» -0.6 -

0.5 

-

0.4 

«Без изменений» -0.1 0 +

0.1 

«Повысить мощность магнетрона» +0.4 +

0.5 

+

0.6 

«Включить магнетрон на макс. 

мощность» 

+0.8 +

0.9 

+

1.0 

 

Рассмотрим подробнее реализацию контроллера, который состоит из ряда 

блоков, соответствующих этапам нечеткого логического вывода (рис. 3): 

 Фазификация– определение параметров истинности значений 

температуры и изменения температуры с использованием гауссовой функции 

принадлежности; 

 Активация – вычисление значения функции принадлежности для каждой 

лингвистической переменной; 

 Аккумуляция – определение максимума из произведения каждого терма 

на функцию принадлежности; 

 Дефазификация – преобразование нечеткого множества в точное значение 

мощности магнетрона. В данной работе процесс дефазификации основан на методе 

определения центра тяжести кривой. 

 

 
Рис. 3.Структурная схема контроллера на основе нечеткой логики 

 

В блоке регулятора магнетрона происходит вычисление значения мгновенной 

мощности СВЧ генератора в зависимости от номинального значения мощности и 

функции изменения мощности, вычисляемой в блоке управления реактором. 

В блоке расчета температуры реализован алгоритм расчета температуры в 

электродинамическом реакторе на основе математической модели 
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электродинамического реактора. Входным параметром блока является мощность, 

выходными параметрами – температура, производная температуры, мощность. 

Для σ (200, 20, 200) (рис. 2) среднее относительное отклонение температуры 

задания и фактической температуры составляет 0,7% (рис. 4). 

 
Рис. 4. Сравнение заданной температуры 1 и температуры, 

обеспечиваемой контроллером 2 для σ (200, 20, 200) 

 

Таким образом, показана целесообразность применения контроллеров на основе 

нечеткой логики, когда необходимую точность регулирования можно достичь, изменяя 

вид функции принадлежности базового терма. Использование системы управления 

является необходимым шагом для внедрения технологических процессов с 

использованием СВЧ ЭМИ в современное малотоннажное химическое производство. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ОБЕЧАЙКИ ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ КОЛЬЦЕВОГО И ПРОДОЛЬНОГО ШВА 

ДВУХСТОРОННЕЙ СВАРКОЙ ПОД ФЛЮСОМ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г.Уфа 

 

Данная задача была решена с применением конечно-элементного 

программного комплекса Ansys.  Расчет выполнялся в два этапа: теплового анализа и 

конструкционного анализа.  

При построении конечно-элементной сетки геометрической модели 

цилиндрической обечайки диаметром 1600 мм с толщиной стенки 10 мм был выбран 

восьми узловой конечный элемент SOLID77 (Рисунок 1). В качестве свойств 

материала задавались теплофизические характеристики низколегированной стали 

09Г2С.  

 

а) 

 

 

 

б) 

 

 

Рис. 1.  Конечно-элементная сетка расчетной модели: а)- зона сварного 

соединения, б) - общий вид. 

 

Для повышения достоверности полученных данных и определения характера 

влияния продольного и кольцевого шва обечайки на характер напряженного-

деформированного состояния и деформации обечайки  моделирование наложения 

швов производилось на разные модели. При этом для обоих моделей выполнялся 
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ниже описанный алгоритм.  На смоделированный сварной шов накладывали 

температуру 1600 Сс внешней стороны – имитация наложения лицевого сварного шва 

(температуру на обечайке и температуру окружающей среды задавали равной 20 С), 

после чего имитировали наложение обратного сварного шва.  

Анализ результатов показывает, что в сварных соединениях действуют 

значительные растягивающие напряжения, которые на вертикальной оси шва 

достигают предела текучести стали 09Г2С. При этом основное влияние на уровень 

эквивалентных напряжений оказывает продольная составляющая напряжений, 

распределение которой по ширине сварного соединения соответствует нормальному 

закону распределения, что характерно для низколегированных сталей и 

свидетельствует о правильности решения задачи. 

Полученные графики искажения профиля обечайки от наложения 

кольцевого и продольного шва представлены на рисунке 2,а и 2,б. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. - а). - искажения профиля обечайки от наложения продольного шва,  

б). - искажения профиля обечайки от наложения кольцевого  шва: L1 – линия профиля 

кольцевого шва, L2 – линия профиля торца обечайки. 

Анализ искажений профиля обечайки по сечению кольцевого шва и по торцу 

обечайки показал, что наибольшее отклонение профиля вызывает именно наложение 

кольцевого шва. При этом максимальные искажения возникают по торцу обечайки и 
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достигают значения 6 мм, что в дальнейшем может  существенно осложнить сборку 

под сварку кольцевого шва днища и обечайки. 
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А. А. Антоненко 

 

ОБОСНОВАНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНОЙ 

ШТАНГОВОЙ КОЛОННЫ 

 

ООО «Инжиниринговая компания «Инкомп-нефть», г. Уфа 

 

В добывающей отрасли России свыше трети добытой нефти приходится на 

штанговые скважинные насосные установки. Развитие всех составляющих этой 

сложной системы на протяжении многих лет являлось и является и по настоящее 

время предметом большого количества исследований и разработок. Значительную 

долю внимания уделяют и совершенствованию штанговых колонн, как 

оборудованию, работающему в наиболее тяжелых условиях. В направлении этой темы 

были разработки как новых конструкций штанговых колон, совершенствование уже 

существующих, улучшение условий эксплуатации и снижение негативного влияния 

скважинной среды. 

К последним разработкам относится конструкция металлополимерных 

штанговых колонн [1, 2]. Ввиду особенности МШК авторами обоснованы параметры 

синтеза конструкции, такие как диаметр армирующих слоев, углы повива, количества 

армирующих прядей. Все эти параметры значительно влияют на механические 

характеристики МШК, в частности на модуль упругости этой системы. 

Так как МШК немонолитная система то для исчисления модуля упругости 

использование модуля упругости какого-то конкретного материала будет 

некорректным. Поэтому воспользуемся существующими зависимостями 

полученными для канатных систем Скуратовым Г. [3], так как канат наиболее близок 

по конструкции к МШК: 

 

 

где Е – модуль упругости первого рода для материала из которого 

изготовлена прядь; 

f – площадь поперечного сечения пряди; 

α – угол повива пряди. 

В данной формуле модуль упругости зависит от угла повива пряди, исходя 

из этого была построена графическая зависимость при условии изменения угла 

повива, с постоянным числом прядей, равенством их площади поперечного сечения. 



V Международная конференция молодых ученых 
 «Актуальные проблемы науки и техники – 2012» 

  

343 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость модуля упругости МШК от угла повива пряди 

 

По проведенным исследованиям было выявлено, что оптимальными углами 

повива обеспечивающими наибольшие модули упругости МШК являются углы не 

превышающие значения 150, это обусловлено меньшими деформациями и 

смещениями составных частей относительно друг друга. Данные зависимости можно 

использовать для корректировки зависимостей предназначенных для расчета 

прочностных параметров штанговых колонн, в частности формулы А.С. Вирновского. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ  УЗДА 

«ШТУЦЕР-КОРПУС» 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г.Уфа 

 

Оптимизация технологического процесса изготовления оборудования 

охватывает вопросы точности, производительности и экономичности при  

одновременном обеспечении эксплуатационной надежности деталей в узлах машин. 

Ее значение особенно возрастает в связи с широкой автоматизацией 

машиностроительного производства. 

Присоединение трубной арматуры к аппарату, а также технологических 

трубопроводов для подвода и отвода различных жидких и газообразных продуктов 

производится с помощью штуцеров или вводных труб. В случае необходимости 

данные узлы усиливаются за счѐт приварки к ним укрепляющих колец. Кольца 

должны быть тщательно подогнаны к поверхности корпуса аппарата, зазоры более 3 

мм между кольцом и корпусом недопустимы, что затрудняет процесс изготовления 

конструкции. Недостатком этого способа является так же высокий уровень 

остаточных сварочных напряжений в узле перехода, и невозможность контроля и 

предупреждения нарушения герметичности данного  в процессе проведения 

ремонтных работ. 

Альтернативным способом укрепления узла «штуцер-корпус» является 

применение сварных косынок вместо укрепляющего кольца, что позволяет 

существенно упростить изготовление узла и повысить его точность. На рисунке 1 

представлен общий вид узла в исполнении с укрепляющим кольцом и в исполнении с 

косынкой и подкладной пластиной. 

 
а) б) 

Рис. 1.  Общий вид узла: а) – исполнение с укрепляющим кольцом, б) – 

модернизированное исполнение с косынкой и подкладной пластиной 

 

Для сравнительного анализа напряженно-деформированного состояния данных 

узлов было проведено моделирование с применением программного комплекса 

Ansys при нагружении внутренним давлением 1,7 МПа. Геометрическая модель 

включала корпус, состоящий из обечайки и днища, со штуцером, состоящим из 
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патрубка, фланца и укрепляющего элемента. Ширина укрепляющего кольца 

принималась равной стороне косынки. 

На рисунках 2 и 3  приведены напряжения, возникающие в уздах в процессе 

нагружения внутренним давлением. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение эквивалентных напряжений, возникающих в узле 

с укрепляющем кольцом 

 
 

Рисунок 3 – Распределение эквивалентных напряжений, возникающих в узле 

с оптимальным типоразмером косынок 

 

Таким образом, расчет показывает, что применение двух косынок с 

подкладными пластинами, ориентированных вдоль образующей обечайки позволяет 

снизить напряжения в области приварки штуцера к корпусу аппарата. При этом такая 

конструкция является более технологичной в изготовлении и монтаже по сравнению с 

укрепляющим кольцом. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕМОНТА УЗЛА ―ТРУБА – 

ТРУБНАЯ РЕШЕТКА‖ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г.Уфа 

 

Ресурс теплообменных аппаратов напрямую связан с надежностью 

соединения узла ―труба – трубная решетка‖. Сварку труб с трубными решетками 

применяют обычно в теплообменниках, работающих при температуре свыше 450º С и 

давлении более 14,0 МПа, в сочетании с развальцовкой, выполненной роликовым 

инструментом. Применение сварки без дополнительной развальцовки целесообразно 

только для аппаратов с толщиной трубной решетки меньшей наружного диаметра 

теплообменных труб.  

Наиболее распространенным способом получения герметичного соединения 

«труба-трубной решетка» является ручная дуговой сварки. Общеизвестно, что данный 

технологический процесс является труднореализуемым, и требуемым не только 

высокоэффективного технологического оборудования, но и 

высококвалифицированных сварщиков.  

Сложность получения качественного соединения ―труба – трубная решетка‖ 

так же осложняется необходимостью сварки так называемых неповоротных 

соединений, когда в одном шве сочетаются участки, сваренные при различных 

пространственных положениях сварочной ванны. Вследствие этого в сварных 

соединениях ―труба – трубная решетка‖ встречаются дефекты, которые существенно 

снижают ресурс этого узла.  

Дуговые способы сварки узла характеризуются: большими тепловложениями 

в свариваемую деталь, приводящими к искажению трубной решетки; низкой 

производительностью и высокими требованиями к персоналу. Дуговая сварка 

слишком энергоемкий процесс и не экологичный технологический процесс получения 

сварного соединения. Из-за повышенной склонности теплоустойчивых и 

жаропрочных сталей типа 12ХМ, 15Х5М к закалке, остаточные напряжения в 

процессе и после сварки вызывают холодные трещины. В связи с этим для 

уменьшения остаточных напряжений необходима предварительная, сопутствующая и 

последующая термическая обработка сварных соединений, обуславливающая 

опасность чрезмерных деформаций трубной решетки, при существенно увеличивается 

срок изготовления оборудования. 

Большое количество конструктивно-технологических решений по сварке 

труб с трубными решетками в теплообменных аппаратах поставило эту проблему в 

число дискуссионных.  

Одним из альтернативных способов изготовления и ремонта узла ―труба – 

трубная решетка‖ является сварка трением. По нашему мнению сварка трением узла 

―труба – трубная решетка‖ более применима для ремонта аппарата, нежели для его 

изготовления. 
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Рассмотрим основные преимущества сварки трением. Во-первых, это 

высокая производительность, а также значительно меньшие потери металла, чем при 

других способах сварки. Во-вторых, малое потребление энергии и дополнительных 

материалов. При этом  малый объем нагреваемого металла предопределяет высокие 

энергетические характеристики процесса. Следующим достоинством данного 

технологического процесса является высокий коэффициент мощности и равномерное 

распределение энергии между фазами питающей  трехфазной электрической сети. Это 

связано с тем, что основным энергетическим узлом машины для сварки трением 

является асинхронный двигатель. Сварка трением характеризуется высоким 

качеством сварного соединения. Прочностные и пластические свойства соединения не 

уступают, а в ряде случаев – превосходят соответствующие показатели основного 

металла, так как при сварке трением металл стыка и прилегающих к нему зон 

находится в жестком режиме термомеханической обработки, в результате чего его 

микроструктура значительно улучшена, а самопроизвольное удаление в грат 

продуктов износа, образующихся при трении, обеспечивает чистоту металла стыка и 

отсутствие в нем макро- и микродефектов.  

Еще одним достоинством данного способа сварки является стабильность 

качества соединений. Стабильность основных параметров процесса сварки трением и 

независимость их от воздействия различных возмущающих факторов предопределяют 

стабильность механических характеристик и свойств соединения.  

Также этот процесс сварки прост в механизации и автоматизации, и является 

экологичным. Отсутствие ультрафиолетового излучения и токсичных газовых 

выделений, свойственных другим видам сварки, не ухудшают условия  труда 

сварщика.  

При сварке трением возможна сварка как одноименных, так и разноименных 

материалов. Теплофизические характеристики металла свариваемых деталей могут 

быть одинаковыми, но могут и резко различаться. 

Данный способ сварки также отличается высокой экономической 

эффективностью.  

Мировой опыт использования сварки трением в промышленности позволяет 

сделать вывод о том, что этот вид сварки является одним из наиболее интенсивно 

развивающихся технологических процессов. Внедрение сварки трением благодаря ее 

благоприятным технико-экономическим особенностям позволяет осуществлять 

принципиальные изменения в технологии производства сварного нефтегазового 

оборудования с одновременным сокращением сроков производства и повышением 

ресурса оборудования.  
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ 

ИНТЕГРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» г. Салавате, г. Салават 

 

Нефть – национальное богатство, источник могущества страны, фундамент 

ее экономики. Поэтому химическая и нефтехимическая промышленность 

принадлежит к числу базовых отраслей российской индустрии. В последнее время 

уровень опасности нефтехимических производств продолжает возрастать. Тревогу 

вызывает изношенность основных фондов отрасли. Значительная часть 

технологического оборудования нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств уже отработала свой нормативный ресурс. Поэтому необходимо 

использовать интегральные параметры, позволяющие идентифицировать текущее 

техническое состояние и прогнозировать остаточный ресурс, как отдельных 

экземпляров электрооборудования, так и электрохозяйства предприятия в целом. 

Большое значение для обеспечения безопасности эксплуатации 

нефтегазового электрооборудования имеет правильная организация технического 

обслуживания и ремонта. Современные экономические реалии и состояние 

техносферы вынуждают промышленные предприятия России к переходу от системы 

планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта оборудования 

предприятий к системе обслуживания и ремонта по фактическому техническому 

состоянию. Возрос интерес к методам и средствам диагностики технического 

состояния промышленного оборудования [1]. 

В настоящее время известно, что дефекты и ненормальные режимы работы 

двигателей электропривода машинных агрегатов начинают развиваться задолго до 

возникновения аварийных ситуаций и практически сразу начинают влиять на форму 

кривых токов и напряжений. Поэтому по результатам экспериментальных 

исследований предложено в качестве интегрального параметра, отражающего 

техническое состояние электрооборудования, использовать значения параметров 3, 5, 

7 и 9 высших гармонических составляющих токов КIn и напряжений КUn. 

По значениям коэффициентов строится спектр гармоник: по оси абсцисс 

откладывается номер гармоники, при этом отсчет начинают со второй гармоники, а по 

оси ординат характеризующие коэффициенты искажения синусоидальности кривой 

тока КIn или напряжения КUn. В дальнейшем на основе анализа параметров 

гармонических составляющих осуществляется идентификация технического 

состояния электродвигателей и насосных агрегатов, поиск и определение степени 

опасности дефектов, оценка остаточного ресурса [2]. 

Анализ существующих в настоящее время многопараметровых методов 

распознавания показал, что наиболее приемлемым для оценки уровня 

поврежденности электрооборудования по значениям параметров генерируемых 

гармоник токов и напряжений является метод искусственных нейронных сетей. 
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Для оценки технического состояния электрооборудования помимо 

гармонических составляющих токов и напряжений предлагается учитывать такой 

фактор, как температура электродвигателя. Температура электродвигателя влияет на 

срок его службы и является точной индикацией состояния двигателя во время 

эксплуатации. 

Для повышения достоверности оценки технического состояния и 

прогнозирования ресурса электрооборудования предлагается учитывать такие 

факторы, как условия эксплуатации электрооборудования, климатические параметры 

(температура и относительная влажность воздуха), уровень вибрации, шума, фактор 

пожароопасности и токсичности производства, срок службы и стоимость 

электрооборудования. Весомость каждого фактора определяется методами 

ранжирования и экспертных оценок. 

Для объективной и полной оценки текущего технического состояния 

электрооборудования и для принятия управленческих решений необходим 

комплексный подход, охватывающий идентификацию повреждений, ранжирование 

электрооборудования, анализ условий эксплуатации, и на основании полученных 

данных определение интегрального параметра [3]. 
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Применение программного комплекса ANSYS еще на стадии проектирования 

позволяет  выявить возможные недостатки конструкции или найти его оптимальный 

вариант  при нагрузках, реально действующих в процессе эксплуатации, что не всегда 

является возможным при аналитических расчетах. В качестве примера приведены 

общий вид конструкции (рис. 1) и результаты расчета распределения напряжений по 

длине конструкции в зависимости от угла наклона перехода (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Общий вид конструкции 

 

Конструкция  состоит из конического перехода и присоединенной трубы, 

которые нагружены внутренним давлением Pвн=1МПа и растягивающей нагрузкой 

равной 0,1МПа. Был создан  командный файл  в языке  параметрического 

программирования программного комплекса ANSYS (APDL), который  дает 

возможность настроить программу таким образом, чтобы удовлетворить 

разнообразные запросы, возникающие при моделировании и выполнении анализа [2]. 

При моделировании применили конечный элемент из библиотеки ANSYS - 

оболочечные элементы (Shell63), который предназначен для моделирования гладкой 

части обечайки, сильфонного компенсатора, опор и т. д. [1, с.143]. 

Как известно, максимальные напряжения возникают в месте присоединения 

конического перехода и трубы. Поэтому угол наклона перехода и был взять за 

параметр оптимизации. Было выявлено, что при увеличении угла наклона напряжения  

имеют более широкий диапазон значений, а при уменьшении угла наклона (α=3,3˚) – 

зависимость становиться почти прямолинейной (рис. 2). В зависимости от того, какое 

максимальное напряжение допустимо и необходимо, выбирается тот или иной угол 

наклона конического перехода. 
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1 - α=42,2˚; 2 - α=31,9˚; 3 - α=18,8˚; 4 - α=3,3˚ 

Рис. 2. Зависимость напряжения от угла наклона конического перехода по длине 

конструкции  

 

Представленные расчеты показывают, что программный комплекс ANSYS 

можно использовать для оптимизации проектных разработок на ранних стадиях для  

сокращения цикла разработок, состоящий в изготовлении образцов-прототипов, их 

испытаний и повторном изготовлении образцов, а также исключить дорогостоящий 

процесс доработки изделия. 

Литература 

1. Басов К.А. ANSYS: справочник пользователя.– М.: ДМК Пресс,2005.– 
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УДК 622.243.92 

 

А. Г. Губайдуллин, П. Е. Иванов 

 

МОБИЛЬНЫЙ ОБКАТНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Эксплуатационные качества винтовых забойных двигателей  (высокий крутящий 

момент, минимальные осевые и диаметральные габариты, а также простота 

обслуживания) предопределили эффективную эксплуатацию двигателей в бурении и 

капитальном ремонте нефтяных и газовых скважин. Винтовые забойные двигатели 

применяются в капитальном ремонте скважин для разбуривания цементных мостов и 

плотных песчаных пробок, а также при бурении дополнительных боковых стволов [1]. 

Для новых забойных двигателей и двигателей после ремонта необходимо 

перед спуском в скважину проверить паспортные характеристики на предмет 

развиваемого крутящего момента на холостом ходу и при нагрузке. Для этого 

необходим простой по конструкции мобильный обкатно-испытательный стенд, 

позволяющий замерять указанные выше параметры. 

В ходе исследования проведен анализ существующих конструкций винтовых 

забойных двигателей и испытательных стендов.  

Рассмотрены причины нарушения паспортных характеристик винтовых 

забойных двигателей. 

Разработана конструкция мобильного обкатно-испытательного стенда и 

проведен расчет его элементов.  

Планируется изготовление и апробация работы стенда в одном из 

нефтесервисных предприятий.  

Литература 

1.Балденко Д.Ф., Балденко Ф.Д., Гноевых А.Н. Винтовые забойные двигатели:  

Справочное пособ. - М.: ОАО "Издательство "Недра", 1999. - 375 с.   

 

 

УДК 621.565.952 

 

М. Н. Каданцев, М. И. Баязитов, А. И. Кутлуева 

 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО – ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 

ВОЛНООБРАЗНЫХ ВНУТРЕННИХ ТРУБ В КОЖУХОТРУБЧАТЫХ 

ТЕПЛООБМЕННИКАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Во многих отраслях техники задача интенсификации процесса теплообмена и 

создания высокоэффективных теплообменных аппаратов весьма актуальна.[1] Для 

интенсификации процессов теплообмена предлагается применить следующий прием: 
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увеличить площадь поверхности теплообмена внутренних труб трубчатого 

теплообменника, за счет изменения их геометрической формы. 

В теплообменнике прямые внутренние трубки заменяются на волнообразные 

трубки, показанные на (рис. 1) для увеличения поверхности теплоотдачи.  В виду 

того, что имеет место геометрическая нелинейность такой конструкции трубки и как  

следствие повышенных деформаций, которые могут привести к трещинам и даже 

разрушению трубки  была выполнена оценка напряженно - деформированного 

состояния (НДС) волнообразной внутренней трубы теплообменника с 

использованием программного комплекса ANSYS. [2] 

 

 
 

Рис. 1. Волнообразные трубки теплообменника 

 

Для проведения вычислительного эксперимента создали геометрическую 

модель внутренней трубки теплообменника с параметрами: наружный диаметр трубки 

24 мм, толщина 2 мм,  внутреннее давление среды составляет 0,1 МПа. Длина прямой 

трубки составляет 1004 мм, длина волнообразной трубки равна 1332 мм. 

Соответственно площадь  поверхности 78675,84 мм2 и 100379,5 мм2 . Поверхность 

теплообмена в предлагаемой конструкции волнообразных трубок в 1,27 раз больше, 

если бы применяли обычные прямые трубки.  

Закрепление выполнено типа жесткая заделка по обоим концам трубки, что и 

изображено на (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Нагрузка – внутреннее давление и закрепление трубки 

теплообменника 

 

На (рис. 3) показано НДС волнообразной трубки, опасные напряжения 

имеют место в местах гиба трубы и составляют около 35 МПа. Для трубки, 

выполненной из нержавеющей стали предел прочности составляет  400 МПа, что 

обеспечивает достаточный запас прочности для предлагаемой конструкции.    
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Рис. 3. Напряженно – деформированное состояние рубки теплообменника, 

МПа 

 

Таким образом, напряженно – деформированное состояние волнообразной 

трубки позволяет применять их в кожухотрубчатых теплообменниках для 

интенсификации процесса теплообмена. 

Литература: 

1. Поникаров И.И. Расчеты машин и аппаратов химических производств и 
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УДК 620.196.2 

 

Б. Т. Ситдиков, Д. В. Каретников 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМИНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ УЗЛА ―ТРУБА – ТРУБНАЯ РЕШЕТКА‖ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  г.Уфа 

 

Сваpное соединение типа тpуба — тpубная решетка является неотъемлемым 

ответственным констpуктивным элементом всех теплообменных аппаpатов. Ресурс 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов напрямую связан с надежностью 

соединения этого узла. Как известно, что ручная дуговая сварка данного узла является 

трудноосуществимым технологическим процессом, требующим не только 

высокоэффективное технологическое оборудование, но и высокую квалификацию 

сварщика. Трудность заключается в сварке тонких стенок труб со сравнительно более 

толстыми трубными решетками вследствие различных скоростей нагрева и 

охлаждения этих элементов из-за возникающих остаточных термических напряжений. 

Эти напряжения могут стать настолько значительными, что приведут к появлению 

трещин в шве. Также данные сварные швы подвержены щелевой коррозии. Это может 

вызвать серьезные повреждения теплообменных аппаратов, где растворенные соли 

оседают в трещинах с обратной стороны сварных швов и  вызывают интенсивную 

коррозию. Вышеперечисленные дефекты существенно снижают ресурс данного узла.  

Альтернативным способом изготовления является применение импульсно 

дуговой сварки. В 60-х годах прошлого века была создана аппарата для возбуждения 

и поддержания горения импульсной электрической дуги, которая продолжает 
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совершенствоваться в многочисленных вариантах. Такой пpоцесс позволяет повысить 

концентpацию нагpева за счет увеличения сосpедоточенности теплоты дуги, что 

благопpиятно сказывается на снижении вpеменных и остаточных сваpочных 

напpяжений. Ваpьиpуя ток, скоpость, а также длительность импульса и паузы, можно 

в шиpоких пpеделах изменять паpаметpы шва. При этом наблюдается изменение 

сварочного тока в форме следующих друг за другом импульсов высокого и низкого 

уровней. Во время фазы тока большой силы он существенно превышает критические 

значения силы тока для дуги со струйным переносом металла. При электромагнитном 

пинч-эффекте происходит отрыв капли от плавящегося проволочного электрода. 

Основной принцип импульсно-дуговой сварки заключается в том, что в идеальном 

варианте от плавящегося проволочного электрода в ванну расплавленного металла без 

брызг должна переходить «одна капля за один импульс» (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – При импульсно-дуговой сварке в фазе импульса происходит четко 

регулируемый отрыв отдельных капель 

 

Существуют и другие варианты, например, «одна капля – несколько 

импульсов». Подобное состояние возникает на начальном этапе еще не 

установившегося процесса импульсно-дуговой сварки, но сварщик его, как правило, 

не замечает. Существуют также варианты, при которых применяются промежуточные 

и дополнительные импульсы, которые не способствуют отделению материала от 

электрода, но должны вызывать специальные эффекты. Кроме того, существуют 

варианты, при которых «за один импульс возникает несколько капель». Это 

происходит, например, в случае прерывистой дуги со струйным переносом металла, 

которая должна вызывать определенные благоприятные эффекты, такие как 

колебания ванны расплавленного металла для улучшения дегазации расплава и 

воздействия на процесс кристаллизации. Довольно широко применяется метод «один 

импульс – одна капля», потому, что благодаря надлежащим параметрам импульсов 

обеспечивается точный контроль, что делает этот метод сварки пригодным для 

выполнения различных требований в отношении материала, защитного газа и т.д. По 

эффективному диапазону мощности импульсная дуга полностью перекрывает область 

классической переходной дуги, в нижнем «холодном» диапазоне мощности она 
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конкурирует с короткой дугой благодаря практически полному отсутствию брызг. В 

верхнем диапазоне достигается надлежащая производительность расплавления 

металла. К характерным преимуществам метода относятся также высокое качество 

шва, минимальные затраты на обработку и более эффективный контроль дуги. 

Поэтому, несмотря на высокие основные инвестиции в оборудование для импульсной 

сварки, традиционная импульсная сварка считается благоприятной альтернативой 

классической сварки металла в среде защитного газа. 

 

 

УДК 622.276 

 

Р. Р. Хаков, Е. З. Абдуллина, А. Н. Карпов 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОМЫВОК СКВАЖИН ПРЕСНОЙ ВОДОЙ  

НА АГРЕССИВНОСТЬ ЖИДКОСТИ В СИСТЕМЕ НЕФТЕСБОРА 

 

НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть», г. Бавлы 

 

Основными причинами прекращения или снижения подачи насосных 

установок наряду с износом или коррозией элементов насоса являются следующие  

причины: отложение асфальтосмолосодержащих веществ в клапанных узлах; 

засорение насоса «плавающим» мусором ; образование высоковязкой  эмульсии. 

Для предотвращения отказов оборудования по выше приведенным причинам 

проводят «реанимационные»  работы. 

Одним из способов реанимации является промывка насоса. 

Базовыми рабочими промывочными жидкостями являются следующие 

составы: пресная вода плотностью 1000 кг/м3+ 0,1% МЛ-81Б; подтоварная 

(техническая) слабоминерализованная вода плотностью 1020-1100 кг/м3+ 0.1% МЛ-

81Б; 

Приготовление промывочной жидкости  с добавлением от 0,1 % до 0,2 % 

раствора МЛ-81Б производится ППТЖ.  

В основном, кроме зимнего периода промывка скважин производится 

пресной водой. В период с апреля по октябрь мес. 2011г. в ЦДНГ-3 была проведена  

101 промывка насосов пресной водой. 

В нашей работе рассматривается негативное влияние пресных промывок на 

увеличение коррозионной активности продукции. 

При попадании растворенного кислорода в добываемую продукцию, 

возникают следующие осложнения: увеличение коррозионной агрессивности  

попутно-добываемых вод; ухудшение качества подготовки нефти; отложение 

неорганических осадков  в нефтепромысловом оборудовании; развитие СВБ в 

призабойной зоне пласта и отстойном оборудовании. 

Мониторинг  скоростей коррозии на н/сборных коллекторах за 2011г. 

показал  увеличение  скоростей коррозии на объектах , где была проведена 

реанимация скважин пресной промывкой. Скорости коррозии увеличивались   до 

значений , близких к допустимым , т.е. до 0,05 мм/год. Это наблюдается на 

следующих объектах: ГЗУ Б, ГЗУ А, А1, ДНС А (ЦДНГ-4), ГЗУ 22Д, 220Д (ЦДНГ-3). 
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Для снижения негативного влияния на материал оборудования, необходимо 

нейтрализовать растворенный кислород, содержащийся в пресной воде. 

Работы по нейтрализации  были начаты  в ХАЛ ЦППН  в 2011г. 

Нейтрализация растворенного кислорода проводилась в лабораторных условиях на   

реагентах фирмы НАЛКО. В  качестве нейтрализатора использовался  поглотитель 

кислорода НАЛКО ЕС 6213А в соотношении 7 ррm поглотителя :1 ррm 

растворенного кислорода. 

При исследовании определяли скорость коррозии металлических образцов в 

пресной воде ППТЖ УПС с содержанием кислорода 5ррm(5,2мг/дм3). 

Внешний вид образцов после опыта представлен на рис.1. Образцы в среде с 

поглотителем скорродировали, коррозия общая.  Для использования  и 

предотвращения  коррозии оборудования поглотители  кислорода  НАЛКО ЕС 6213А  

не подходят. 

Следующим шагом исследовательских работ  явилось испытание реагента 

сульфита натрия, в качестве нейтрализатора кислорода.В основе обработки 

сульфитом натрия лежит реакция окисления сульфита растворенным в воде 

кислородом 

Критерием для выбора объектов является массовая концентрация 

растворенного кислорода в воде свыше 0,5 мг/дм3. 

Для нейтрализации 1мг/дм3 кислорода, содержащегося в воде ППТЖ УПС 

необходимо 0,5г сульфита натрия. При этом выпадает  осадок в значительном 

количестве- 1г/дм3. Предотвратить выпадение осадка, возможно при помощи 

ингибитора солеотложений СНПХ-5312. Данный ингибитор солеотложений 

применяется в нашем НГДУ на объектах ЦДНГ-1, где зарекомендовал себя 

положительно. 

По результатам лабораторных исследований  технологическая жидкость, 

содержащая сульфит натрия, СНПХ 5312Т, в расчетном количестве  не оказывает 

негативного влияния на материал оборудования скважины и трубопровода. 

Для проведения технологического процесса нейтрализации растворенного 

кислорода необходимы:  

а) сульфит натрия; 

б) ингибитор солеотложений СНПХ-5312Т 

Перед проведением промывки скважины сульфит натрия добавляется в 

водовозы с пресной водой непосредственно на  ППТЖ в расчетном количестве 

(представлено в приложении1.) 

Подача ингибитора солеотложений СНПХ-5312Т, производится 

дозаторными установками, смонтированными на узлах налива жидкости. 

 

 



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

358 

 

УДК 622.276 

 

Р. В. Чернов 

 

УСТРОЙСТВО «КЛАПАН-ШТУЦЕР» ДЛЯ НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ СКВАЖИН 

 

НГДУ «Бавлынефть» ОАО «Татнефть», г. Бавлы 

 

Штуцерное устройство 2ШУ предназначено для регулирования объемов 

закачиваемой и откачиваемой жидкости в нагнетательных и добывающих скважинах 

в составе устьевой арматуры.  

Конструктивно выполнено в виде законченного узла, устанавливаемого на 

трубопроводах между двумя фланцами по ОСТ 26-16-1610-79 вместо стальной 

кольцевой прокладки, не требующего дополнительного уплотнения. Размеры 

посадочного места охватывают все виды фонтанной арматуры. 

Устройство позволяет регулировать расход воды, однако не способно 

остановить обратного движения закачанной жидкости после остановки закачки. 

В предложенном способе решается задача объединения в одном устройстве 

двух – штуцера и обратного клапана. 

Задача решается тем, что штуцер-клапан (рис. 1) включает цилиндрический 

корпус, закрытый с одной стороны крышкой с отверстиями, в центральном отверстии 

которой размещена манжета, размещенный с другой стороны цилиндрического 

корпуса цилиндрический ограничитель перемещения, вокруг которого размещена 

пружина, внутри цилиндрического корпуса в уплотнительных элементах расположена 

с возможностью перемещения вдоль оси цилиндрического корпуса в пределах от 

манжеты до цилиндрического ограничителя перемещения керамическая вставкас 

цилиндрическим отверстием внутри, контактирующая с пружиной, цилиндрический 

ограничитель перемещения при контакте с керамической вставкой выполнен с 

возможностью создания изолированной камеры, в которой размещена сжатая 

пружина, при этом площадь отверстий в крышке в 1,5 – 2,0 раза больше площади 

цилиндрического отверстия керамической вставки, а площадь поверхности цилиндра, 

дном которого является крышка, а верхом – керамическая вставка соотносится к 

площади сечения цилиндрического отверстия керамической вставки как 1 : (1,0 – 

2,72). 

Устройство работает следующим образом. 

Работа устройства основана на том, что при прямом движении поток 

жидкости проходит через отверстия 3 крышки 2 внутрь цилиндрического корпуса 1, 

давит на керамическую вставку 9, керамическая вставка 9 преодолевает 

сопротивление пружины 7 и перемещается в уплотнительных элементах 8 по 

направлению потока до упора в цилиндрический ограничитель перемещения 6, 

открывая цилиндрическое отверстие 10 керамической вставки 9 для прохождения 

жидкости. Жидкость проходит через отверстия 3, цилиндрическое отверстие 10 и 

внутри цилиндрического ограничителя перемещения 6. Цилиндрический 

ограничитель перемещения 6 при контакте с керамической вставкой 9 образует 

изолированную камеру «А», в которой размещена сжатая пружина 7. Тем самым 

пружина 7, как наименее прочный элемент устройства, оказывается изолированной от 

воздействия потока жидкости, абразивных частиц, агрессивной среды. Пружина 7 
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выполняет роль демпфера, смягчая ударное воздействие керамической вставки 9 о 

цилиндрический ограничитель перемещения 6 при резком начале потока жидкости. 

Керамическая вставка 9 является сменным элементом конструкции, может быть 

использована с цилиндрическим отверстием 10 различного диаметра, чем 

обеспечивается регулирование объѐма закачиваемой жидкости. 

При обратном потоке жидкости керамическая вставка 9 под действием 

пружины 7 прижимается к манжете 5, выполняющей при этом роль заглушки, 

цилиндрическое отверстие 10 керамической вставки 9 перекрывается и обратное 

движение жидкости прекращается. 

Использование данного устройства позволит снизить время обслуживания 

устьевой арматуры, металлоѐмкость оборудования, стоимость устьевой арматуры. 

 

 

 
 

Рис 1. Клапан-штуцер 
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Сотрудниками кафедры «Технология нефтяного аппаратостроения» ГОУ ВПО 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» выполнен 

значительный объем экспериментов по изучению влияния параметров вибрационной 
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обработки на свойства металла сварного соединения для ручной электродуговой 

сварки различных металлов [1, 2]. В данной работе проведено исследование влияния 

частоты вибрации, прикладываемой к свариваемому металлу при автоматической 

сварке, на механические свойства получаемого сварного соединения. 

Для проведения экспериментов из листового проката из стали ВСт3сп ГОСТ 

380 толщиной 10 мм на гильотинных ножницах были вырезаны полосы размером 

160×1000 мм, которые в дальнейшем сваривались между собой на стендеавтоматической 

сваркой под слоем флюса сварочной проволокой Св08ГА диаметром 6 мм. Тип 

сварного соединения - стыковой двухсторонний, без разделки кромок. Для создания 

вибрации использовали пневматический вибратор ВПШ-20. Было сварено пять типов 

образцов при частоте вынужденных колебаний 0, 50, 100, 150 и 200 Гц. Амплитуда 

колебаний составляла от 0,6 до 0,8 мм. 

Из сваренных заготовок были вырезаны образцы типов XII и XXI по ГОСТ 6996 и 

типа I по ГОСТ 9454-78, по 3 образца для каждой частоты вибрации. Испытание 

образцов на растяжение проводилось на испытательной машине ИР 5145-500. 

Разрушение образцов типа XII по ГОСТ 6996 произошло по основному металлу, а 

образцов типа XXII по ГОСТ 6996 по сварному соединению. На основании 

результатов испытаний построена диаграмма зависимости предела прочности металла 

шва от частоты вибрации (рис. 1). 

Результаты испытаний образцов на растяжение показали, что вибрационная 

обработка в процессе автоматической сварки стали ВСт3сп позволяет повысить 

прочностные характеристики металла сварного шва.  

Испытания на ударный изгиб проводились на маятниковом копре ИО-5003 

при температуре плюс 20°С и минус 20°С. По результатам испытаний построена 

диаграмма зависимости ударной вязкости металла шва от частоты вибрации при 

сварке (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Зависимость предела прочности металла сварного шва от частоты 

вибрации 
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Рис. 2. График зависимости ударной вязкости KCU металла шва от 

частоты вибрации при сварке  

 

Как видно из результатов испытаний, ударная вязкость образцов, сваренных 

с применением вибрационной обработки, имеет значения выше, чем при сварке по 

существующей технологии. Ударная вязкость металла сварного шва, полученного с 

вибрационной обработкой при частоте 150 Гц, при температуре испытания +20оС 

увеличилась на 27%, а при температуре -20оС - на 23% по сравнению с металлом 

сварного шва, полученного без виброобработки. 
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При изготовлении сварных конструкций возникают остаточные напряжения и 

пластические деформации, которые могут оказывать отрицательное влияние на 

прочность, коррозионную стойкость и размерную стабильность оболочковых 

конструкций. 

Для устранения остаточных напряжений и для повышения размерной 

стабильности деталей и конструкций наряду с использованием распространенных 

129

148
158

164
153

104
116

121
128 123

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 50 100 150 200

Частота вибрации, Гц

У
д

а
р

н
а
я

 в
я

з
к
о

с
т
ь

 K
C

U
, 

Д
ж

/с
м

2

KCU t=+20C KCU t=-20C



Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

362 

 

технологических процессов, таких как термообработка, естественное старение и т.д., 

находит применение метод вибрационной обработки. Однако, к сожалению данный 

метод не нашѐл широкого распространения в нефтехимическом машиностроении и 

аппаратостроении.  

Эффективность вибрационной обработки определяется степенью пластической 

деформации металла, которая зависит от прикладываемой нагрузки при вибрации, 

определяемой значением и местом приложения вынуждающей силы, создаваемой 

вибровозбудителем, а также геометрической формой детали [1, 2, 3]. 

В данной работе проведена оценка влияния частоты вибрации, прикладываемой 

к свариваемому металлу, на величину действующих поверхностных 

микронапряжений в образцах, сваренных автоматической сваркой под слоем флюса 

из стали ВСт3сп ГОСТ 380 с применением виброобработки.  

Для исследований были сварены между собой встык полосы размером 160×1000 мм 

толщиной 10 мм из стали ВСт3спавтоматической сваркой под слоем флюса проволокой 

Св08ГА диаметром 6 мм. Тип сварного соединения - стыковой двухсторонний, без 

разделки кромок. Для создания вибрации использовали пневматический вибратор 

ВПШ-20. Было сварено пять типов образцов при частоте вынужденных колебаний 0, 

50, 100, 150 и 200 Гц. Амплитуда колебаний составляла от 0,6 до 0,8 мм.Схема сварки 

образцов представлена на рисунке 1.  

Измерение действующих поверхностных микронапряжений производилось 

рентгеноструктурным методом с использованием рентгеновскогодифрактометра 

ДРОН–4М. Результаты дифрактометрических измерений остаточных напряжений в 

исследуемых образцах из стали ВСт3сп приведены  на рисунке 2. 

 
Рис. 1.  Схема сварки образцов:1 – свариваемые пластины, 2 – сварочный шов, 3 – 

вибростол, 4 – вибратор пневматический шаровый 
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Рис. 2. Результаты измерений остаточных напряжений 

 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением частоты вибрации происходит 

снижение остаточных напряжений в металле шва. При частоте 150 Гц наблюдается 

наибольшее снижение напряжений, которое достигает 25%. При дальнейшем 

увеличении частоты вибрации эффект по снижению остаточных напряжений в 

сварном шве уменьшается. 
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В настоящее время при изготовлении сварного узла «труба - отвод» в змеевиках, 

работающих при больших давлениях и перепадах температур, применяют ручную 

дуговую сварку. При этом в сварном шве и околошовной зоне возникают большие 

остаточные напряжения. 

При изготовлении трубного узла из жаропрочной стали мартенситного класса 

марки 15Х5М, ввиду еѐ плохой свариваемости, для получения качественного 

технологического соединения требуется предварительный и последующий подогрев 
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со строгим соблюдением температурно-временных параметров термической 

обработки. Необходимость предварительного и сопутствующего подогрева и 

незамедлительного проведения последующей термообработки с целью снятия 

остаточных сварочных напряжений и предотвращения образования холодных трещин 

делают процесс изготовления змеевика трубчатой печи из стали 15Х5М 

энергозатратным и трудоемким, а в некоторых случаях практически невозможным. 

С целью разработки ресурсосберегающей технологии изготовления сварных 

соединений из стали 15Х5М, в данной работе был рассмотрен способ диффузионной 

сварки с доступом воздуха, без использования специальной камеры и без 

вакуумирования [1]. Поверхность образцов предварительно была подготовлена 

механическим способом, удалены окисные пленки и загрязнения. После этого на 

поверхность наносилось специальное покрытие на основе акриловой смолы, которое 

при нагреве в процессе сварки разлагается испаряясь без образования твердого 

остатка. 

Покрытие на свариваемые поверхности наносят с целью: увеличения прочности 

сцепления (сваривания); предотвращения появления нежелательных фаз при сварке 

разнородных материалов;  интенсификации стадии объемного взаимодействия;  

облегчения установления физического контакта по всей свариваемой поверхности за 

счет использования подслоев снижения температуры и давления при сварке и, значит, 

уменьшения остаточных деформаций. 

В процессе нагрева, под действием сжимающего усилия, которая создается 

гидравлическим, пневматическим или механическим устройством, происходит смятие 

микронеровностей на свариваемых поверхностях и уплотнение стыка, что 

препятствует попаданию атмосферного воздуха в стык и исключает образование 

окислов. 

Исследования проводили с использованием образцов ввиде пластин из стали 

15Х5М, используя различные режимы диффузионной сварки [2]. В лабораторных 

условиях меняли диапазон температуры сварки от 700 до 1000 ˚С, время сварки от 10 

до 20 минут, давление на поверхности контакта от 10 до 15 МПа. 

Диффузионная сварка обладает рядом преимуществ по сравнению с другими 

видами: высокая производительность, низкая материало- и энергоемкость процесса, 

высокое качество и надежность сварных соединений при небольшом числе 

управляемых параметров режима, что снижает требования к квалификации сварщика. 

Использование диффузионной сварки при изготовлении трубного узла из стали 

марки 15Х5М позволяет существенно снизить время выполнения сварки, за счет 

отсутствия необходимости проведения энергоемкой предварительной и последующей 

термической обработки, тем самым снизить затраты на сварку. Приэтом, 

неухудшаякачествосварки. 
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Анализ применяемых сталей и сплавов в нефтяном и газовом аппаратостроения 

показывает, что биметалл получил наиболее широкое применение для изготовления 

оборудования Это объясняется тем, что плакирующий слой биметалла, обладает 

хорошей свариваемостью, высокой пластичностью и ударной вязкостью, высокими 

механическими свойствами при отрицательных температурах, устойчивостью против 

окисления на воздухе и в атмосфере продуктов сгорания топлива при температурах 

ниже 900 оС, что обеспечивает надежную работу сварных конструкций в течение 

длительного времени.  

Однако, при уникальном комплексе физико-механических свойств 

плакирующего слоя биметалла имеет недостатки - подверженность сварных швов 

межкристаллитной коррозии (МКК).  

МКК - одна из наиболее опасных разновидностей местной коррозии стали и 

сплавов, вызывающая избирательное разрушение по границам зерен, в результате 

которого теряются прочность и пластичность материала и преждевременно 

разрушаются конструкции. 

Известно, что возникновение склонности к МКК и скорость роста коррозионных 

трещин у биметалла связано с образованием в границах зерен карбидной сетки 

Ме23С6—(Cr,Fe)23C6 и обезлегированием по хрому приграничных областей твердого 

раствора, по которым развивается коррозионная трещина. Скорость роста карбидных 

частиц, в свою очередь, связана с температурой разогрева и химическим составом 

стали, в основном с содержанием углерода, никеля, кремния и др. примесей. 

С учетом установленных причин образования МКК были разработаны 

технологии снижения склонности металла сварного шва к МКК, основными из 

которых являются: 

- стабилизация;  

- снижение содержания углерода в стали до 0,03 % и меньше;  

- термическая обработка. 

Технологии стабилизации и снижения содержания углерода в стали являются 

материально затратными, а термическая обработка, как основной метод снятия 

остаточных напряжений в конструкциях и предотвращения разрушения металла, 

является энергоемким технологическим процессом, требующим больших 

производственных площадей и, кроме того, является нежелательным процессом для 

биметалла. 

Все это вызывает необходимость в исследованиях, направленных на поиск 

новых путей к снижению склонности металла сварного шва к МКК, при этом менее 

затратных и максимально продуктивных.  
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Теоретическое изучение этой проблемы позволило сделать вывод о 

целесообразности продолжения исследований в вопросе установленного ранее 

воздействия вибрационных колебаний, приложенных к свариваемой детали в 

процессе сварки, на свойства получаемых сварных соединений. Такой подход к 

решению задачи разработки более эффективной технологии снижения склонности к 

МКК с точки зрения уменьшения себестоимости, объясняется возможностью 

применения в технологии более простых по конструкции вспомогательных 

приспособлений и способностью адаптации к промышленному применению. 

Для этого были проведены эксперименты по воздействию на сварочную ванну 

вибрационных колебаний в процессе сварочного цикла с целью изучения их влияния 

на прочностные характеристики металла сварного шва и склонность к МКК. 

Виброколебания в процессе сварки прикладывали на специальном вибростоле. 

Амплитуда виброобработки составляла от 0,6 до 0,8 мм, частота 50Гц. 

После сварки на заданных режимах из сварных заготовок были вырезаны образцы для 

проведения исследований на стойкость к МКК. Испытания на МКК проводились по ГОСТ 6032-

2003 методом АМУ . Результаты испытаний показали, что образцы, сваренные без вибрационной 

обработки оказались подвержены МКК. Образцы, полученные с применением вибрационной 

обработки, показали стойкость к МКК без образования трещин при загибе. 

Это может объясняться измельчением дендритной структуры металла шва биметалла, что 

приводит к увеличению границ зѐрен, при этом происходит нарушение непрерывности карбидной 

сетки и снижение карбидов на единицу длины границ зѐрен 
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Наиболее точным методом исследования процессов гидродинамики и 

теплообмена в настоящее время является метод вычислительной гидродинамики, 

реализованный в программных системах конечно-элементного анализа. 

Преимуществами вычислительной гидродинамики является точность, полнота 

получаемых данных и высокая скорость расчета.  

В настоящей работе приведены результаты моделирования теплообмена в 

кожухотрубчатом теплообменном аппарате (КТА) с применением программного 

комплекса ANSYSCFX.  
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Для решения данной задачи использовалась расчетная модель, представляющая 

собой проточную часть межтрубного пространства КТА внутренним диаметром 

400 мм и длиной 1500 мм. Теплообменные трубки наружным диаметром 20 мм и 

толщиной стенки 2 мм расположены по вершинам равностороннего треугольника с 

шагом 26 мм. Пять сегментных перегородок расположены на расстоянии 200 мм, 

высота окна сегментной перегородки составляет 132 мм. Узлы ввода и вывода 

теплоносителей в данной задаче не рассматривались. 

Трехмерная модель была построена в программе AutoCAD. Для создания сетки 

конечных элементов (КЭ) использовался модуль ANSYSICEMCFD. Так как 

конструкция аппарата симметрична в плоскости Х=0, геометрия и сетка КЭ была 

построена для половины области решения. Сетка КЭ регулярная гексаэдральная, для 

создания такой сетки использовалась блочная структура. Готоваярасчетнаясетка 

(рис.1) импортировалась в ANSYS CFX. 

 
 

Рис.1 – Конечно-элементная сетка модели теплообменника 

 

Модель состоит из трех расчетных областей: межтрубное пространство 

(FluidDomain); труба (SolidDomain); трубное пространство (FluidDomain). 

В качестве горячего и холодного теплоносителя использовалась вода, 

материал теплообменных труб – сталь. 

Температура жидкости на входе в межтрубное пространство составляла 

50°C, скорость 1 м/с. Температура жидкости на входе в трубное пространство 135°C, 

скорость 0,3 м/с. Массовый расход воды в трубном и межтрубном пространстве был 

одинаковым и составил 10,53 кг/с. 

В результате расчета были получены следующие характеристики: потери 

давления в межтрубном пространстве - 12950 Па; в трубном пространстве - 2000 Па; 

разность температур в межтрубном пространстве - 24,1 °C; в трубном пространстве - 

13,5°C; коэффициент теплопередачи - 7093 Вт/(м2·К). 

На следующих рисунках показаны характерные поля температур в трубном 

(рис. 2) и межтрубном пространствах (рис. 3). 
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Рис. 2 – Поле температуры в трубном пространстве (вход слева) 

 

 
Рис. 3 – Поле температуры в межтрубном пространстве (вход справа) 

 

Разработанная расчетная модель позволяет оценить влияние конструктивных 

особенностей КТА на эффективность теплообмена, что практически невозможно 

сделать с помощью аналитических методов и натурных экспериментов. 
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В настоящее время происходит недостаточное использование вторичных 

энергоресурсов на технологических установках нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятий, что в свою очередь ведет к полной потери 

низкопотенциального тепла, загрязнению окружающей среды и снижению тепловой 

эффективности установок [1].  

Применяемая на сегодняшний день теплообменная аппаратура 

(кожухотрубчатые, пластинчатые теплообменники, АВО) основана на принципе 

конвективного теплообмена через разделяющую поверхность и является достаточно 

эффективной в случае большого перепада температур входа и выхода продукта.  
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При необходимости  снятия низкопотенциального тепла (когда разность 

температур теплообменивающихся сред составляет лишь несколько десятков 

градусов и меньше), применение указанной теплообменной аппаратуры является 

нецелесообразным, в связи с необходимостью значительного увеличения поверхности 

теплообмена и соответственно металлоемкости аппарата [2].  

Таким образом, можно выделить наиболее важные задачи в этой области: 

утилизация энергии выходящих с установок потоков, необходимость разработки и 

внедрения нового высокоэффективного теплообменного оборудования, снижение 

металлоемкости и повышение надежности аппаратуры, а так же ее 

ремонтопригодности [3]. 

Одним из перспективных теплообменных аппаратов, которые могут 

использоваться для утилизации низкопотенциального тепла, является теплообменник 

на базе закрытого двухфазного термосифона (ЗДТ). Конструктивно такой утилизатор 

выполнен из двух параллельных каналов для горячего и холодного теплоносителя [4]. 

Каналы разделены перегородкой, в которой плотно закреплены теплопередающие 

элементы в виде термосифонов.  

Внутри термосифоны частично заполнены промежуточным теплоносителем, с 

помощью которого теплота в испарительно-конденсационном цикле передается от 

горячего потока к холодному.  

Давление во внутренней полости термосифона подбирается таким образом, что 

бы обеспечить необходимые температуры испарения и конденсации теплоносителя 

[4]. При выборе теплоносителя следует уделять значительное внимание давлению, 

при котором достигается необходимая температура кипения жидкости.  

Теплообменник на базе ЗДТ обладает хорошими теплотехническими и 

прочностными свойствами, малым гидравлическим сопротивлением по обеим средам, 

надежен при эксплуатации, коэффициент теплопередачи на порядок выше, чем у 

более распространенных аппаратов. Теплоотдача при кипении может способствовать 

высокому тепловому потоку при низкой разности температур между поверхностью и 

кипящей жидкостью.   

Увеличения коэффициента теплопередачи, и соответственно уменьшения 

поверхности теплообмена, можно добиться применением оребрения термосифонных 

трубок с наружной и внутренней стороны, а так же применением пористого покрытия 

внутренней поверхности стенок термосифона со стороны кипения. Использование 

поверхностей с наноструктурным пористым покрытием позволяет увеличить 

коэффициент теплопередачи более чем на порядок.  

Для подтверждения целесообразности применения аппаратуры на базе ЗДТ был 

проведен сравнительный теплотехнический расчет двух теплообменников: 

термосифонного и кожухотрубчатого.  

Проведенный расчет показал, что применение теплообменников на базе 

термосифонов является целесообразным. Необходимая поверхность теплообмена в 

кожухотрубчатом теплообменнике составила 77,8 м2. Применение замкнутых 

двухфазных термосифонов позволяет уменьшить необходимую поверхность до 29 м2, 

т.е. более чем на 62%. 

Применение подобных теплообменных аппаратов целесообразно как на 

строящихся так и на действующих технологических установках, где теплообменное 

оборудование в виду своего морального и физического устарения требует замены. 
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Р. Ф. Тукаев 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ УЗЛА «ТРУБА — 

ТРУБНАЯ РЕШЕТКА» КОЖУХОТРУБЧАТОГО ТЕПЛООБМЕННОГО АППАРАТА 

ИЗ ЖАРОПРОЧНОЙ СТАЛИ 15Х5М СПОСОБОМ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 

 

Уфимский государственный  нефтяной технический университет,  г. Уфа 

 

Одним из наиболее перспективных направлений в современном 

машиностроении является повышение качества сборки заготовок и деталей машин и 

аппаратов в процессе их изготовления и снижение трудоемкости технологических 

процессов. 

Изготовление сварного узла «труба – трубная решетка» трубного пучка 

кожухотрубчатых теплообменных аппаратов наиболее часто производится с 

применением дуговой сварки. 

При развальцовке трубок внутри решетки возникают остаточные напряжения, а 

при последующей приварке труб к трубной решетке – сварочные,  которые в сумме 

влекут за собой прогиб трубной решетки, значительно осложняющий сборку 

теплообменных аппаратов. 

Определенные трудности возникают в случае, если трубный пучок 

теплообменного аппарата изготавливается из жаростойкой стали (в данной научной 

работе рассматривается жаропрочная низколегированная сталь марки 15Х5М). Для 

исключения образования холодных трещин процесс сварки требует предварительный 

и сопутствующий подогрев (для стали 15Х5М температура подогрева составляет от 

300 до 350°С) и последующую высокотемпературную термообработку (для стали 

15Х5М термообработка производится при температуре от 740 до 760°С). 

Для решения проблемы влияния остаточных и сварочных напряжений на 

сборку, а также для снижения трудоемкости и повышения точности изготовления узла 
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«труба – трубная решетка» предлагается рассмотреть возможность присоединения 

труб к трубной решетке способом лазерной сварки.  

Обладая таким свойством, как высокая концентрация энергии при малом пятне 

нагрева, лазер позволяет вести процесс сварки с меньшими тепловложениями, и как 

следствие, меньшими размерами сварочной ванны и зон термического влияния. 

Данный немаловажный фактор позволяет найти решение проблемы влияния 

сварочных напряжений на прогиб трубной решетки и уменьшить ее толщину, что 

позволит добиться уменьшения затрат на изготовление трубного пучка. Также на 

снижение трудоемкости процесса приваривания труб к трубной решетке влияет 

высокое качество сварного шва при отсутствии необходимости подогрева и 

термообработки за один проход. Однако, лазер, как прецизионный инструмент, 

предъявляет свои требования к подготовке присоединяемых деталей и культуре 

производства в целом. Локальный нагрев и малый размер пятна требует точного 

сопряжения свариваемых поверхностей. 

Для изучения свойств сварного шва в узле «труба – трубная решетка», 

выполненном способом лазерной сварки, была произведена сварка заготовки из стали 

15Х5М, имитирующей данный узел. Сварка производилась промышленным 

волоконным лазерным сварочным комплексом на базе ООО СП «Лазертех» г. Санкт-

Петербург. 

 

 
 

Рис.1 Заготовка, имитирующая узел «труба – трубная решетка» 
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Рис.2 Микроструктура основного металла, зоны термического влияния и 

сварного шва, полученного методом лазерной сварки 

 

На основе полученных результатов, с учетом все большего распространения 

лазерных технологий в промышленности следует вывод о перспективности 

использования лазерной сварки в нефтяном машиностроении и необходимости 

дальнейшего исследования и анализа применяемых способов сварки в сравнении с 

лазерной. 
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Р. А. Шайхулов, Н. И. Никуличев 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО РОЗЖИГА 

ФАКЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет, г. Уфа 

 

Нефтяная промышленность- отрасль народного хозяйства, в которой факельные 

системы начали применяться одними из первых. При этом, безопасное сжигание 

сбрасываемых попутных нефтяных газов является основной задачей, которую 

предприятия отрасли  решают на протяжении многих лет.  

На сегодняшний день, значительная часть факельных установок на объектах 

оснащена устаревшим оборудованием для розжига факела.  Поэтому, актуальным 

становится внедрение оборудования, которое позволит  сократить объѐмы 

использования природного газа для розжига факела, а так же снизить выбросы 

вредных веществ в атмосферу.  

В работе описаны недостатки применяемых систем розжига на объектах 

нефтегазодобычи, принцип работы АСУ РКП (автоматической системы управления 

розжигом и контролем пламени) факельных установок, преимущества АСУ РКП 

перед используемыми традиционно и полученные результаты на основании ОПИ. 
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При анализе традиционной технологии   розжига факельных установок, 

авторами были выявлены следующие основные недостатки:  

1.  низкая  надежность автоматического розжига попутного нефтяного газа;  

2. зависимость системы розжига  факельной установки от погодных условий.  

3. зависимость качества горения от состава и изменения состава газо-воздушной 

смеси на факельном оголовке; 

4. низкая эксплуатационная надежность частей оборудования; 

5. отсутствие возможности автоматического многократного запуска.  

Внедряемая АСУ РКП успешно проходит все предлагаемые заказчиками 

опытно- промысловые испытания, вводится в промышленную эксплуатацию, 

функционирует и позволяет: 

1. Обеспечить гарантированный розжиг запальной горелки и факельного 

оголовка, 

2. Обеспечить контроль пламени; 

3.Значительно уменьшить количество выбросов вредных веществ в атмосферу; 

4. Обеспечить нормальную работоспособность в высоком диапазоне температур 

на протяжении долгого периода эксплуатации. 

Данная система автоматики успешно реализована на промыслах Республики 

Башкортостан, Республики Татарии, Пермского края, Оренбургской области, а также 

Западной Сибири. 
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