
VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

1 

 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет 

Региональное отделение Российского союза молодых ученых  

в Республике Башкортостан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сборник трудов  

VI Международной научно-практической  

конференции молодых учёных  
 

 

 

 

Актуальные проблемы  

науки и техники  
 

Том I 
 

 

 

 

 

Уфа 

Ноябрь  2013 г. 
  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

2 

 

 

УДК 69:72  

ББК 38:85.11 

Б 78  

 

 

 

Б 78 Актуальные проблемы науки и техники. Сборник научных трудов  

VI Международной научно-практической конференции молодых ученых.– Уфа: 

Нефтегазовое дело, 2013.– 146 с. 

 

ISBN 978-5-98755-095-3 

 

Сборник подготовлен по материалам докладов и тезисов участников  

VI Международной научно-практической конференции молодых учёных «Актуальные 

проблемы науки и техники-2013».  

Участники конференции сделали предложения по использованию новой 

техники и технологии в индустрии нефти и газа: от разведки и добычи до выпуска и 

реализации конечной продукции. Сделан комплексный анализ ключевых проблем 

экономики и управления предприятиями нефтегазового комплекса и рекомендованы 

способы их преодоления. 

Материалы публикуемого сборника адресуются специалистам в области 

нефтегазового дела на всех уровнях профессионального, а также послевузовского 

образования. Издание ориентировано на молодых ученых, аспирантов, 

магистрантов, студентов нефтегазовых вузов. 

VI Международная научно-практическая конференция молодых учёных 

«Актуальные проблемы науки и техники-2013» проходила в рамках Программы 

развития деятельности студенческих объединений «Поддержка студенческих 

инициатив — залог успеха». 

 

 

ISBN 978-5-98755-095-3 

 

УДК 69:72 

ББК 38:85.11 

 

 

 

 

 

 

 

© Уфимский  

государственный  

нефтяной технический  

университет, 2013 

© Нефтегазовое дело, 2013  

 

  

 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

3 

 

 

Оглавление 
1. Разведка и добыча нефти и газа ................................................................................... 6 

Опыт применения метода электрогидравлического воздействия  

на объектах нефтяных месторождений .......................................................................... 6 

Применение микробиологической технологии увеличения нефтеотдачи  

на месторождениях СП «ВЬЕТСОПЕТРО» ................................................................... 7 

Особенность эксплуатации скважин газлифтным способом   

на нефтяном месторождении «Дракон» (Вьетнам) ....................................................... 9 

Прогнозирование количества обводняющихся скважин   

на газовых месторождениях в слоисто-неоднородных пластах ................................. 11 

Влияние колматации на дебит скважины  

в условиях проявления упруго-пластических деформационных процессов ............. 13 

Разработка полимерного состава для водоизоляционных   

работ в низкопроницаемых коллекторах ...................................................................... 15 

Адаптация составов реагентов РКДнв для очистки  скважинного оборудования .... 17 

Лабораторные исследования депрессорных свойств  реагентов РКДдв и РКДмд  

для условий ОАО «Оренбургнефть» Баклановского месторождения ....................... 19 

Реагент комплексного действия марки РКДМФ ............................................................ 21 

Потребление электроэнергии установками электроцентробежных насосов ............. 23 

Производные N,N´-бис(аминоэтил)пиперазина  в качестве средств для 

обезвреживания нефтепромысловых вод  от микробиологической зараженности .. 25 

Интенсификация работы добывающих  

и нагнетательных скважин при капитальном ремонте ................................................ 27 

Анализ и перспективы применения мероприятий  по выравниванию профиля 

приемистости на башкирском объекте Киенгопской площади  

Чутырско-Киенгопского месторождения ОАО «Удмуртнефть» ............................... 28 

Опыт внедрения термогелеобразующей композиции ГАЛКА   

для увеличения нефтеотдачи залежей высоковязких нефтей ..................................... 30 

Метод постановки задвижки при ликвидации аварий   

на нефтегазовых промыслах .......................................................................................... 32 

Особенности очистки горизонтальных участков  ствола скважины .......................... 33 

Технология добычи тяжелой нефти SAGD  

(STEAM ASSISTED GRAVITY DRAINAGE) .............................................................. 34 

Перспективные технологии переработки  попутного нефтяного газа ....................... 38 

Изучение изменения плотности жидкости  в межтрубном пространстве  

при выводе скважины на режим,  оборудованной УЭЦН........................................... 40 

Оптический метод контроля  разработки месторождений углеводородов ................ 41 

Создание плавучего комплекса по производству  сжиженного природного газа ..... 43 

2. Транспорт и хранение нефти и газа .......................................................................... 45 
Основные средства защиты от вибрации  на объектах перекачки нефти и газа ....... 45 

Математическая постановка задачи распознавания  и алгоритм построения 

классификатора  на основе нейронных сетей для диагностики  состояния 

оболочковых конструкций............................................................................................. 46 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

4 

 

 

Исследование влияния некоторых производных ксантогеновой кислоты  

на коррозионные и электрохимические параметры Ст-20 в системе 0,1N  

водный раствор HCl ....................................................................................................... 48 

Уровень эффективности развития логистики в России .............................................. 49 

3. Нефтепереработка и нефтехимия. Биотехнология ................................................. 52 
Окисление микроорганизмами штамма  Acinetobacter sp. ИБ ДТ-5.1/1 

углеводородов парафинового ряда ............................................................................... 52 

Перспективы развития производства пластификаторов   

в ОАО «Газпром нефтехим Салават» ........................................................................... 53 

Опытно-промышленные испытания нейтрализатора АддиТОП Н  

на установке висбрекинг НПЗ  ОАО «Газпром нефтехим Салават» ......................... 55 

Переработка сжиженного нефтяного газа  в ароматические углеводороды. ............ 57 

Исследование бактерицидной защиты на водооборотном узле   

№627 ОАО «Газпром нефтехим Салават» ................................................................... 59 

Суперабсорбирующие полимеры на основе акриловой кислоты ............................... 61 

Перспективные методы рекультивации земель,   

загрязненных нефтью и нефтепродуктами................................................................... 63 

Деструкция поливинилового спирта  под действием  

озон-кислородной смеси в водной среде ...................................................................... 65 

Химическая модификация дорожного битума а- олефинами ..................................... 67 

Одноколонная схема разделения трехкомпонентной   

смеси легких углеводородов ......................................................................................... 68 

Солевая ректификация ................................................................................................... 70 

Развитие процесса каталитического крекинга ............................................................. 71 

Метилацетат как октаноповышающий компонент товарных бензинов .................... 73 

Улучшение адгезионных свойств дорожного битума —  основа создания 

высококачественного асфальтобетона ......................................................................... 75 

Моделирование и оптимизация работы секционированных окислительных 

колонн производства нефтяных битумов ..................................................................... 77 

Становление процессов алкилирования  изопарафинов олефинами ......................... 79 

Проблема загрязнения сточных вод нефтехимическими  

предприятиями.  Пути решения .................................................................................... 81 

Проблема повышенной концентрации  бензола в атмосфере  

и способы её решения .................................................................................................... 82 

Уфимская научная школа по химии ацеталей   

и её влияние на развитие высшего образования .......................................................... 84 

Компьютерное моделирование процесса размножения микроорганизмов ............... 86 

Очистка пентан-изопренциклопентадиеновой фракции  от непредельных 

соединений методом диенового синтеза ...................................................................... 88 

Утилизация кокса полученного на производствах пиролиза...................................... 90 

Применение численных методов  для изучения процессов смешения жидкостей ... 92 

Катализаторы на основе высокомодульного цеолита типа MOR............................... 93 

На основе сополимера акрилонитрила и стирола  получение полимерных 

комплексов переходных металлов ................................................................................ 95 

Разработка комбинированной схемы  получения серобитумов и серной кислоты .. 97 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

5 

 

 

Лабораторная установка синтеза этил-трет-бутилового эфира на цеолитах 

различного структурного типа ...................................................................................... 99 

Влияние депрессорно-диспергирующей присадки  на низкотемпературные  

свойства дизельного топлива ...................................................................................... 101 

Исследование токсичности присадок  к дизельному топливу методом 

биотестирования ........................................................................................................... 103 

Получение дизельных и судовых топлив  с помощью депрессорных присадок ..... 105 

Синтез катализаторов для процессов алкирования  и трансалкирования бензола . 107 

К вопросу о катализаторах  для получения стирола из этилбензола ....................... 108 

Синтез гранулированного ультрастабильного  цеолита типа Y без связующего ... 110 

Синтез 2-(индол-1-ил)метил- и 2-(морфолин-1-ил)  

метил-2-метил-1,3-диоксоланов .................................................................................. 111 

Алкоголиз соевого масла этанолом  в условиях конвекционного и микроволнового 

нагрева ........................................................................................................................... 112 

Синтез рацемического ибупрофена ............................................................................ 113 

Проблемы работы установок аминовой очистки газов ............................................. 115 

Дизельные топлива с улучшенными экологическими  и низкотемпературными 

свойствами .................................................................................................................... 116 

4. Автоматизация производственных процессов на объектах нефтегазовой 

отрасли.............................................................................................................................. 119 
Схема блока логического вывода нечеткого регулятора  с четкими термами ........ 119 

Автоматизация калибровки измерительного канала аппаратуры  

импульсного-нейтронного каротажа .......................................................................... 121 

Применение контрольных карт,  в производстве полиэтилена низкого давления.. 123 

Методика диагностирования состояния  вихревого расходомера  с помощью 

калибратора  электрических сигналов yokogawa СА71 ............................................ 125 

Моделирование алгоритма автоматической системы регулирования синтез-газа  

при помощи компрессора ............................................................................................ 127 

Методика диагностирования датчика избыточного давления  EJX530A-EAS7N-

012DF/QR с помощью калибратора  электрических сигналов Yokogawa СА71 ..... 129 

Анализ потребления электроэнергии при механизированной скважинной добычи 

нефти электроцентробежными насосами ................................................................... 131 

Автоматизация компенсации реактивной мощности  на газохимическом заводе 

«Газпром нефтехим Салават» ..................................................................................... 133 

Система дистанционного контроля за воздушными линиями электропередач  

на основе индикаторов повреждений ВЛ  на нефтегазовом месторождении ......... 134 

Компенсация реактивной мощности  в системе электроснабжения предприятия .. 135 

Повышение энергоэффективности  технологических процессов добычи нефти ... 137 

Бесконтактный кондуктометр для контроля  за проводимостью  

скважинной жидкости .................................................................................................. 139 

Исследование процессов тушения резервуаров  сжиженным углекислым газом ... 141 

Разработка сенсорной панели управления  на микроконтроллере Atmel ................ 142 

Алфавитный указатель ................................................................................................. 144 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

6 

 

 

1. Разведка и добыча нефти и газа 
 

УДК 622.276 

 
В. А. Петров, Л. В. Петрова, В. В. Петров 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 

Филиал УГНТУ в г. Октябрьском, ОАО «АК ОЗНА» 

 

В виде геолого-технических мероприятий, направленных на восстановление и 

увеличение продуктивности добывающих и приемистости нагнетательных скважин, 

на нефтяных и газовых промыслах применяются различные методы воздействия на 

призабойную зону пласта. По механизму воздействия на коллектор пласта и на 

насыщающие его флюиды одним из наиболее эффективным является разработанный 

(Филиал Уфимского государственного нефтяного технического университета в г. 

Октябрьском) метод электрогидравлического воздействия (ЭГВ) на призабойную зону 

пласта, осуществляемый в импульсном режиме. Метод ЭГВ проводится без 

использования специальной технологической жидкости, а непосредственно в 

скважинной жидкости, находящейся на забое. Сконструировано и изготовлено 

специальное внутрискважинное оборудование для проведения метода ЭГВ - 

скважинный генератор электрогидравлических ударов, который опускается и 

подвешивается на каротажном кабеле геофизического подъемника и приводится в 

действие в интервале перфорации продуктивного пласта. Для управления и контроля 

за работой скважинного генератора ЭГВ имеется дополнительный электронный 

поверхностный блок. 

Источниками энергии, позволяющим осуществлять воздействие импульсно-

ударными и депрессионно-знакопеременными нагрузками на пласт, являются: 

высоковольтный импульсно-периодический электрический разряд непосредственно в 

скважинной жидкости в интервале перфорации, при котором выделяется накопленная 

на специальных конденсаторах высококонцентрированная электрическая энергия и 

преобразуется в мощные ударные, тепловые и электромагнитные волны с 

чередованием импульсных депрессий. 

Основными объектами для воздействия методом ЭГВ стали нефтяные 

скважины НГДУ «Туймазанефть», «Бавлынефть», «Азнакаевнефть», 

«Лениногорскнефть», «Иркеннефть», «Повхнефть», СП «Соболь». На отдельных 

нефтяных скважинах метод ЭГВ проводился в комплексе с использованием 

химических реагентов. Успешность метода ЭГВ составила 76% и длительность 

эффекта более 7 месяцев. В Альметьевском УБР использовался метод ЭГВ при 

цементировании стволов бурящихся скважин. 

Имеются опыты работ по применению технологии метода ЭГВ и для очистки 

фильтров водозаборных скважин на Бавлинской водозаборной станции для г. 

Октябрьский (совместно с ВНИГИС) и Бакалинского района республики 

Башкортостан и получены положительные результаты. 
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Результаты промысловых испытаний и внедрения метода ЭГВ показали его 

отличительные достоинства: 

 - высокая технологическая эффективность; 

 - малая энергоемкость и трудоемкость; 

 - высокая культура производства и безопасность труда; 

 - экологически чистая технология; селективная обработка по интервалу 

перфорации призабойной зоны продуктивного пласта и без пакеровки, а также без 

использования специальной рабочей жидкости; 

 - возможность воздействия в режиме расхаживания «сверху-вниз» или 

«снизу-вверх»; 

 - отсутствие подвижных деталей в конструкции скважинного генератора ЭГВ. 

 

 

УДК 576.8 

 

Донг Ван Хоанг 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ УВЕЛИЧЕНИЯ 

НЕФТЕОТДАЧИ НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ СП «ВЬЕТСОПЕТРО» 

 

Национальный исследовательский томский политехнический университет, г. Томск 

 

Совместное предприятие «Вьетсовпетро» – самая большая компания в 

области разработки и эксплуатации нефти и газа-создана в 1981 году . Она является 

символом содружества Вьетнама и России. На шельфе юга Вьетнама «Вьетсовпетро» 

разрабатывает два нефтяных месторождения «Белый Тигр» и «Дракон», 

расположенные на расстоянии 110 - 140 км от береговой линии. Добыча нефти 

осуществляется из отложений нижнего миоцена,  нижнего олигоцена и 

кристаллического фундамента. 

В настоящее время состояние сырьевой базы СП "Вьетсопетро" 

характеризуется ухудшением геолого-физических параметров залежей, 

значительным ростом доли трудноизвлекаемых запасов, особенно актуальной 

является разработка технологий с повышенным коэффициентом извлечения нефти 

(КИН). На месторождении Белый Тигр третья стадия разработки начинается и 

потребуют применяться методы увеличения нефтеотдачи (МУН). В мире 

существует много разновидностей МУН. Наряду с физико-химическими методами 

более широкое распространение получают микробиологические методы. 

Перспективность этих методов обусловлена их малой инвестиционной потребностью, 

высокой эффективностью и экологической безопасностью. 

Существует два способа микробиологического метода увеличения 

нефтеотдачи: 

-технология культивирования микробов вне залежи с последующим 

закачиванием продуктов их жизнедеятельности в залежь; 

-закачка растворов питательных веществ (мелассы) для активизации 

деятельности микробов непосредственно в пласте. 
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В условиях месторождений СП "Вьетсопетро" более эффективным является 

технология культивирования микробов вне залежи с последующим закачиванием 

продуктов их жизнедеятельности в залежь. 

В последние годы разработана физико-химическая и микробиологическая 

комплексная технология (ФХМК) на месторождении "Белый Тигр" СП "Вьетсопетро". 

В качестве опытного участка были выбраны одна нагнетательная скважина (№74) и 

две добывающие скважины (№117, №705) (рис. 1). Закачка ФХМК в пласт 

производилась в течение 4 ч 40 мин с 67 т ФХМК.  

До закачки ФХМК давление и приемистость скважины №74 были 

нестабильны и находились на высоком уровне. 

 
Рис. 1. Опытный участок (нагнетательная скважина №74, добывающие 

скважины №117 и №705) 

После закачки показатели стали более стабильны, приемистость находилась на 

уровне 350-365 м3/сут, давление нагнетания - на уровне 51-58 атм. В добывающих 

скважинах №117 и №705 темп роста обводнённости замедлился, дебит нефти 

стабилизировался.  

Таким образом, новая физико-химическая и микробиологическая комплексная 

технология применяется на месторождении Белый Тигр с высокой температурой 

пласта. Она позволяет повысить эффективность и надежность разработки 

месторождений СП "Вьетсопетро". 
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Несмотря на то что фонтанный способ добычи на месторождении "Дракон" 

(Вьетнам) играл решающую роль, наблюдалось постепенное ухудшение условий 

фонтанирования скважин из-за роста обводненности продукции и локального 

уменьшения пластового давления, особенно для скважин нижнего миоцена, 

олигоцена и северного блока фундамента [3]. Поэтому, возникала актуальная 

проблема выбора эффективного механизированного способа добычи нефти, который 

должен удовлетворять условиям эксплуатации скважин на морском месторождении 

"Дракон": большой диапазон дебитов скважин, групповое размещение скважин, 

большая глубина, высокий газовый фактор, большое давление насыщения, высокая 

температура пласта, парафиносолеотложение, преобладание наклонно-направленных 

скважин со значительными углами отложения достигающими до 50 С , интенсивное 

обводнение продукции.  

С целью выявления возможности применения механических способов на 

различных объектах (миоцен, олигоцен и фундамент) были испытаны 

гидропоршневые насосные установки и установки погружных центробежных 

электронасосов , а на морской стационарной платформе внедрен бескомпрессорный 

газлифт (БКГ). Результаты испытаний и выполненные на их основе технико-

экономические расчеты показали преимущества газлифтного способа как основного 

механизированного способа на месторождениях СП "Вьетсопетро". 

Эксплуатация скважин на морских сооружениях (морских стационарных 

платформах или блок-кондукторах) месторождений "Дракон" имеет свои 

особенности. Скважины, вводимые в эксплуатацию из бурения как фонтанные, 

оборудуются внутрискважинным оборудованием, включающим пакер, 

циркуляционный клапан, клапан-отсекатель, газлифтные мандрели, заглушенные 

пробками, термокомпенсатор, ниппели [2]. При повышении обводненности 

продукции до значения, при котором прекращается фонтанирование, проводится 

замена глухих пробок газлифтных клапанов с помощью канатной техники. Затем в 

затрубное пространство скважин подается компримированный газ и эксплуатация 

скважины осуществляется газлифтным способом. Преимущества такого похода 

очевидны: для перевода скважин, прекративших фонтанирование, на газлифт не 

требуется проведения дополнительных спускоподъемных операций при капитальном 

ремонте скважин по установке газлифтных мандрелей.  
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Рис. 1. Схема конструкции газлифтной скважины 

1 - газлифтный клапан; 2 - НКТ; 3 - циркуляционный клапан; 4 - ниппель; 5 - 

обсадная колонна; 6 - пакер; 7 - манометр; 8 - клапан отсекателя 

 

Газлифтный способ, несмотря на высокие начальные капитальные вложения, в 

морских условиях обладает следующими технологическими преимуществами [1]: 

-широкий диапазон изменения дебитов - от 50 до 2000 т/сут, при дебитах 

менее 50т/сут проводится периодическая эксплуатация; 

-гибкость при регулировании отборов жидкости из скважин и возможность 

полной автоматизации процесса; 

-добыча нефти с высокими температурами и газовым фактором из глубоких 

наклонно направленных скважин; 

-создание условий гарантированного освоения скважин после бурения и 

капитального ремонта; 

-большой межремонтный период(2...3 года) и возможность проведения 

обработок призабойных зон, ремонтных работ и полного комплекса 

гидродинамических исследований без подъема НКТ. 

Таким образом, газлифтный способ добычи нефти имеет ряд преимуществ по 

сравнению с другими способами подъёма жидкости из скважин в условиях морского 
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месторождения "Дракон". Он является наиболее эффективным и экономичным 

способом. 
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Долговременный прогноз обводнения фонда добывающих скважин на 

месторождениях с проявлением упруговодонапорного режима необходим при 

составлении технических проектных документов для корректировки объемов 

капиталовложений на бурение дополнительных скважин, графика ввода их в 

эксплуатацию и определения затрат на проведение капитального ремонта и геолого-

технических мероприятий на обводняющихся скважинах, направленных на 

регулирование разработки и обеспечение высокой газоотдачи пластов. При этом 

наряду с 3D-гидродинамическими моделями целесообразно использовать 

приближенные методики гидродинамических расчетов на основе вероятностно-

детерминированного подхода к учету неоднородности продуктивных пластов и 

простых схем фильтрационных потоков. 

В большинстве известных аналитических методик гидродинамических 

расчетов показателей разработки неоднородных залежей углеводородов при 

водонапорном режиме [1] наиболее полно учитывается характер и степень 

изменчивости только основных параметров пласта. К числу таких параметров, в 

первую очередь, относится проницаемость, так как замена спектра проницаемости в 

расчетах ее средним значением приводит к наибольшим погрешностям при 

определении закономерностей обводнения залежи по сравнению с осреднением 

пористости и толщиной пласта. Поэтому в качестве базовой модели обычно 
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рассматривается детерминированная или вероятностная схема неоднородного по 

проницаемости пласта с некоторыми средними значениями эффективной толщины, 

пористости, начальной насыщенности и т.д. [2]. 

Согласно методике, изложенной в монографии [2], составлена программа, с 

помощью которой определены показатели разработки для выбранной модели залежи. 

В рамках данной методики рассмотрено три варианта обводнения залежи. Первый 

вариант характеризовался наличием газодинамической связи между прослоями в 

газоносной области. Второй вариант рассматривался при отсутствии 

газодинамической связи между прослоями. В третьем варианте были усреднены 

результаты, полученные в первом и втором случаях, а также учитывалось 

продвижение воды не только вдоль пропластков, но и в вертикальном направлении с 

учетом анизотропии пласта. Отношение вертикальной эквивалентной проницаемости, 

определяющий характер обводнения месторождения подошвенной водой, к 

горизонтальной было выбрано исходя из рекомендаций, описанных в работе [3]. 

Согласно схеме послойного вытеснения по мере обводнения скважин число 

газоотдающих пропластков уменьшается, а водопроявляющих, соответственно, 

увеличивается. Начиная с некоторого момента времени, скорости восходящего потока 

газа не обеспечивают вынос всей жидкости, поступающей из пласта, и часть ее 

накапливается на забое и в стволе. Этот процесс, развиваясь со временем, может 

привести к прекращению фонтанирования или «самозадавливанию» 

водопроявляющих скважин. 

Необходимость исследования вопросов разработки месторождений 

природного газа различными методами объясняется многообразием форм проявления 

геологической неоднородности, неполнотой информации о пласте, математическими 

и вычислительными сложностями решения фильтрационных задач в наиболее общей 

их постановке. Вследствие применения на газовых и газоконденсатных объектах 

разработки редких сеток скважин для решения ряда задач параметры неоднородных 

пластов можно считать случайными величинами и для их описания пользоваться 

плотностью и функцией распределения. Для условий водонапорного режима 

направления совершенствования методов расчета показателей разработки 

неоднородных пластов связаны с комбинированием вероятностного и 

детерминированного подходов. 
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Известно, что при длительных периодах добычи углеводородов из скважин 

эксплуатирующих нефтяные многослойные пласты, отмечается снижение их 

производительности. Этому способствует несколько как геологических, так и 

технологических факторов, которые осложняют  процесс добычи продукции из 

призабойной зоны пласта. К ним относится неоднородная многослойность 

продуктивных пластов, сложный состав добываемых флюидов и отложение 

различных компонентов из состава нефти  в виде твердой фазы, в виде песка, на забое 

пласта, в приствольной зоне скважины. Все выше изложенное в совокупности 

приводить к закупориванию, т.е. колматацию, порового пространства в приствольной 

зоне продуктивного пласта, во время добычи продукции. Для борьбы с различными 

отложениями в приствольной зоне пласта применяются множества методов. Одним из 

таких является установка противопесочных фильтров. В связи с этим оценка влияния 

колматации в приствольной зоне пласта, на дебит скважины является одним из 

важных методов  по управлению процессами добычи флюида  из продуктивного 

коллектора.  

Для оценки влияния колматации на дебит скважины в связи с закупоривания 

зоны фильтра, рассматриваем фильтр в виде цилиндрического кольца соответственно 

с внутренними и внешними радиусами    и   , с центром в оси скважины и 

установить изменения проницаемости фильтра в зоне кольца во времени. В связи с 

этим используем модель течения флюида через поровое пространство в призабойной 

и пристволной зонах  с учетом проявления в них упруго-пластической деформации и 

осадки частиц твердой фазы (песка) в фильтре [1,2]. При этом введем следующие 

обозначения:  фл—плотность флюида; Q-объем жидкости, поступившей в скважину 

за время t;  ф  и    коэффициенты фильтрации фильтра образовавшиеся в ходе 

накопления твердой фазы в районе фильтра в приствольной зоне на забое скважины и 

осадки, при его единичной толщине. С учетом вышеизложенного уравнение 

неразрывности флюида согласно работе [3] запишется в виде:   

                             фл    ⌊ (    )   ф  ⌋
  

  
  (  )-  ,                            ( ) 

где m- пористость;  r- переменный радиус осадки частицы, образуемой в зоне 

фильтра или пористой преграды созданной в результате накопления твердых фаз 
(       )    (  )   пластовое давление на внешнем контуре фильтра или 

колматизированного цилиндрического слоя, которое с учетом упруго-пластической 

деформации согласно работе [1], оценивается по следующей формуле: 
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 (  )   пл   

  
 

   
       

 к
  

    

  
 ;                                         (2) 

где q- дебит скважины;   - коэффициент характеризующий изменения 

гидропроводности пласта, из-за колебания пластового давления. 

Поставляя выражение  (  ) из (2) в правую часть уравнения 
( ) получаем соотно ение  характеризующее величину объема жидкости за время t, 

которое имеет следующий вид: 

                                               

     
 

   
       

 к
  

    
  

 фл   [ (    )  фл]
  ;                                      (3) 

Увеличение объема жидкости по закону (3) происходит до момента времени 

 к, которое определяется по выражению: 

                                                    к  
 (    )    к     

  
 

    (     к   )
 ;                                        (4) 

где   толщина осадки твердой фазы на забое скважины  Р 
рабочая депрессия, равная Рпл-Р ;  

После достижения времени величину  к, и превышения ее объем жидкости 

будет изменяться по следующему соотношению: 

                                                
(    )   (   к)

 фл   [ (    )  фл]
 ;                                            (5) 

где А - коэффициент показывающий изменения дебита скважины при 

различных значениях продуктивности пласта в призабойной зоне скважины и 

определяется по следующему соотношению: 

                                                       

  
 

   
       

 к
  

    

  
  ;  

Скорость фильтрации флюида при выходе из фильтра установленного на забое 

скважины или из колматизированной преграды  определяется по формуле 

                                       
(    )   (   к)

 фл   [ (    )  фл]
 

 

     
 ;                                          (6) 

На основании условии сил потока флюида и трения которые возникают в ходе 

фильтрации флюида и их равенства позволяющая создать равновесного состояния 

покоя частицы твердой фазы находящиеся в составе добываемой продукции согласно 

работы [3], можно определить величину времени  пр  достижения предельной 

скорости жидкости: 

                                           
   фл   [ (    )  фл]

(    )  
 ;                                              (7) 

Дебит скважины в результате колматации фильтра или образовавшееся 

дополнительных преград на пути движения флюида добываемого из забоя скважины 

изменяется от максимального  

                                              
    (         ) 

      к     
 к
 п

 ;                                            (8) 

до минимального значения  
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    (         ) 

      к     
 к
 п

 ;                                             (9) 

где       и       - безразмерные параметры, которые характеризуют степень, 

соответственно минимального и максимального снижения фильтрационного 

сопротивления дополнительной преграды, образовавшееся в ходе колматационных 

процессов или за счет установленных фильтров на забое скважины. 

                                            
 

 
       

  

  
                                   (10) 

                                     (  
 к

  
   

  

  
)                                                   (  ) 

где k и   – соответственно проницаемость порового пространства между 

    и    а также    и   и вязкость который профильтруется через кольцевое 

колматизированного вещества.  

Как видно из полученных формул объем жидкости добываемые из скважин 

эксплуатирующие слабосцементированные пласты с неустойчивыми коллекторами 

зависит от соотношении многих гидродинамических параметров и среди них 

наиболее значительную роль играет упруго-пластические деформационные процессы.  
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Одной из важнейших проблем нефтедобывающей отрасли нашей страны 

является преждевременное обводнение нефтяных добывающих скважин и 

постоянный рост объемов попутно добываемой воды.  

Эффективность водоизоляционных работ во многом определяется выбором 

тампонажного материала. Перспективным в этом отношении являются 

водоизоляционные технологии на основе полимерных составов. К недостаткам 

применяемых полимерных составов можно отнести низкую проникающую 

способность, невысокую устойчивость в пластовых условиях, токсичность и высокую 
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стоимость. Устранение отмеченного должно существенно повысить 

конкурентоспособность этого способа водоизоляции [2, 3].  

Объектом исследования служили опытные образцы полимерного состава 

(далее ПС), представляющие собой водно-щелочные растворы гидролизованного 

акрилсодержащего полимерного материала с добавками неионогенного 

поверхностно-активного вещества комплексного действия (далее ПАВ1). 

Исследования реологических свойств полимерных составов проводились на 

автоматизированном ротационном вискозиметре Rheotest RN 4.1 в режиме плавного 

возрастания напряжения сдвига от 0 до 10 Па, при температурах 20 и 800C. 

Результаты реологических экспериментов представлены на графиках (рис. 1) и в 

таблице (табл. 1). 

 

 
Рис. 1 – Результаты экспериментов по определению реологических 

характеристик исследуемых полимерных составов при температуре 20 °С. 

Обращает на себя внимание наличие на всех кривых течения Ѕ-ных участков с 

отрицательным углом наклона, свидетельствующих о разрыве сплошности, 

характерном для упруго-вязких систем [1, 4]. Описанные явления существенно 

усиливают водоизоляционные свойства состава.  

Добавление ПАВ1 в концентрации более 0,1 % приводит к снижению 

критического градиента фильтрации, устраняя тем самым один из недостатков 

применяемых полимерных составов – их низкую фильтруемость в пористую среду и 

оставляя при этом его достаточно большим для создания надежной структурно-

механической пробки. 

Полученные результаты хорошо укладываются в рамки объемного механизма 

действия ПАВ1, который, блокируя электростатическое взаимодействие полимерных 

звеньев, снижает неньютоновские аномалии раствора. Этот механизм подтверждает и 

экстремальная концентрационная зависимость параметров фильтрации, характерная 

по Ребиндеру для ПАВ [5]: максимальный эффект - снижение критического 

напряжения сдвига на 96% (табл. 1) наблюдается при 5%. Повышение концентрации 

ПАВ1 в составе до 10 - 15% вызывает некоторое повышение критического 

напряжения сдвига соответственно на 10 и 33%. 
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Таблица 1  

Абсолютное и относительное (фактор приведения – значение критического 

напряжения сдвига для ПС без добавления ПАВ1) изменение критического 

напряжения сдвига ПС в зависимости от температуры и концентрации ПАВ1. 

Концентрация 

ПАВ1 в составе 

ПС, % 

Критическое напряжение сдвига, Па 

20 0C 80 0C 

Абсолютное 

изменение, 

Па 

Относительное 

изменение, % 

Абсолютное 

изменение, 

Па 

Относительное 

изменение, % 

0,1 1,8 25 -0,05 -2 

1 6 84 1,35 61 

5 6,85 96 1,77 80 

10 6,35 89 1,57 71 

15 4,75 67 0,7 32 

В результате проведенных исследований разработан новый водоизоляционный 

полимерный состав с улучшенными характеристиками. Исследования показали, что 

добавление ПАВ к исходному составу ПС позволяет понизить значение критического 

напряжения сдвига, что повысит его проникающую способность.  
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Немаловажной задачей нефтедобывающих предприятий является увеличение 

продолжительности межремонтного периода работы скважинного оборудования. 

Одна из причин, снижающих технологическую эффективность эксплуатации скважин, 
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а также их  межремонтный период   образование асфальтосмолопарафиновых 

отложений (АСПО).  

Наиболее перспективными являются физико-химические методы борьбы с 

этими проблемами. В этом аспекте разработка эффективных растворителей АСПО, 

обладающих высокой растворяющей и диспергирующей способностью является 

одной из  наиболее актуальных задач для нефтедобывающей отрасли. 

Проведены лабораторные исследования по подбору и адаптации составов 

реагента РКДнв  для условий нефтяных месторождений ТНК ВР НГДУ 

«Бузулукнефть» с целью максимального растворения и диспергирования АСПО. 

Основные задачи исследований - оценка эффективности отдельных 

компонентов входящих в состав растворителя РКДнв и композиций компонентов 

растворителя РКДнв для растворения и диспергирования образцов отложений АСПО; 

создание и адаптация композиций растворителя РКДнв наиболее эффективных для 

максимального растворения и диспергирования образцов отложений АСПО, 

отобранного из скважин Первомайского месторождения ТНК ВР НГДУ 

«Бузулукнефть». 

Для оценки прочности АСПО как водонефтяной эмульсии (полученных 

образцов) в них определялось содержание воды стандартным методом Дина – Старка 

по ГОСТ 2477-65, который заключается в отгонке воды из смеси вещества с 

растворителем – толуолом, образующим азеотропную смесь с водой. Содержание 

воды составляло для скважины №802 – 0,6%; для скважины №2112 – 0,3%; для 

скважины №2159 – 1%. В остальных образцах АСПО содержание воды не 

определялось из-за малого объема проб. 

Определение растворяющей и диспергирующей способностей компонентов 

растворителей РКДнв, а также композиций для растворения и диспергирования 

отложений АСПО, проводились в соответствии с «Методика лабораторная по 

определению растворяющей и удаляющей способности растворителей АСПО» - 

СТПОЗ – 153 – 2001. 

Для проведения лабораторных исследований были использованы 15 

различных компонентов композиций растворителя РКДнв. В их число входят 

высокомолекулярные ароматические углеводороды, спиртосодержащие соединения, 

легкие ароматические углеводородные соединения, легкие циклические непредельные 

углеводороды среднего молекулярного веса, легкие предельные углеводороды, 

абсорбент очищенный, ПАВ, Нефрас. 

Эффективность воздействия приготовленных композиций на АСПО 

оценивалась в соответствии с методикой. Исследования проводились при температуре 

16-18 ºC (табл. 1). 

№ 

скважин 

 

№ 

16 

№ 

17 

№ 

18 

№ 

19 

№ 

20 

№ 

21 

№ 

22 

№ 

23 

№ 

24 

№ 

25 

№ 

26 

№ 

27 

№ 

28 

№ 

29 

№ 

30 

№ 

31 

№ 

32 

№ 

33 

№ 

34 

№ 

35 

№ 

36 

№ 

37 

№ 

38 

562 80 85 60 - - - - - - - - - - - - - - - 80 80 - 60 90 

802 60 60 40 - 40 40 40 40 40 60 40 60 40 40 60 60 60 70 60 40 40 60 20 

807 20 40 20 - 60 - - - 40 40 60 80 - - - - - - 80 70 - 70 80 

910 70 60 0 - - - - - - - - - - - - - - - 40 40 - 40 60 

918 40 80 40 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

921 20 60 0 - 40 - - - 90 80 60 60 - - - - - - 80 60 - 60 60 

952 20 90 0 - - - - - - - - - - - - - - - 80 60 - 80 80 

965 20 20 40 80 99 80 20 0 - - - - - - - - - - 40 40 - 40 40 
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988 20 0 0 20 40 20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 40 0 20 20 20 40 40 60 

1005 60 90 60 - - - - - - - - - - - - - - - 80 60 - 60 60 

1017 20 80 0 - 90 - - - 40 40 20 90 40 60 40 - - - 80 40 - 60 40 

2093 20 85 20 - - - - - - - - - - - - - - - 80 90 - 40 80 

2112 40 90 40 - - - - - - - - - - - - - - - 60 60 - 60 60 

2159 20 60 0 - 20 - - - 20 0 20 40 0 40 60 20 60 20 80 80 60 60 40 

2618 80 90 20 - - - - - - - - - - - - - - - 40 80 - 40 40 

2624 80 90 0 - - - - - - - - - - - - - - - 40 80 - 60 40 

среднее 42 68 21 50 56 47 20 13 38 40 33 55 20 35 45 40 40 37 67 60 47 55 57 

Таблица 1. 

Сравнительные результаты оценки эффективности композиций (z, %) 

растворителя РКДнв для образцов из скважин Первомайского месторождения. 

Результаты исследований показали, что свойства и состав осадков 

существенно отличается друг от друга и в идеальном случае для каждой скважины 

требуется персональный растворитель, поэтому были проведены исследования по 

подбору комплексного состава растворителя РКДнв. 

Результаты сравнительной оценки эффективности композиций растворителя 

РКДнв, приведенные в таблице показали, что композиции № 17, №35 являются 

наиболее эффективными и рекомендуются для применения на Первомайском 

месторождении ТНК ВР НГДУ «Бузулукнефть». 
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Одной из характерных особенностей нефти в скважине является способность 

изменять агрегатное состояние под действием высококонцентрированной 

промысловой воды. Это свойство нефти проявляется снижением подвижности 

(скольжения) ее молекул относительно друг друга и возникновении избыточного 

гидравлического сопротивления движения потока в скважине и трубопроводе. 

Основной задачей снижения вязкости водонефтяной эмульсии в скважине 

является предотвращение или максимальное снижение скорости образования 

коллоидных систем путем ингибирования такого процесса химическими 

соединениями – деэмульгаторами, реагентами комплексного действия. 

Целью данной работы является адаптация реагентов РКДдв и РКДмд в качестве 

депрессорной присадки для условий ОАО «Оренбургнефть» Баклановского 

месторождения. 

Реагент комплексного действия марки РКДдв представляет собой смесь водных 

растворов ПАВ, а реагент РКДмд – смесь органических растворителей. 
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Эффективность реагентов РКДдв и РКДмд оценивали по изменению вязкости 

после обработки реагентом водонефтяной эмульсии (нефти) с месторождения ОАО 

«Оренбургнефть». 

Водонефтяную эмульсию (или нефть) разлили в конические колбы с делением 

по 100 мл в каждую. Исследуемую эмульсию нагрели до температуры 50 ˚C, 

дозировали расчетное количество реагента, перемешивали в течение 5 минут, 

охлаждали до температуры 20˚C и определяли вязкость (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты физико-химических свойств нефти 

Наименование 
Баклановское месторождение 

Скважина №708 Скважина №711 

Внешний вид 
Вязкая однородная масса 

темно-коричневого цвета 

Вязкая однородная масса 

коричневого цвета 

Плотность нефтяного слоя 

при 20 ˚C, г/см3 
0,942 0,953 

Содержание воды в нефти 

(метод Дина и Старка), % 
0,4 31 

Вязкость нефтяного слоя, 

при 20 ˚C, сСт 
758,4 1456,6 

Проба нефти с Баклановского месторождения скважины №708 содержит 0,4% 

воды, поэтому для снижения вязкости использовали реагент РКДмд. 

Результаты по обработке нефти со скважины №708 при дозировках 0,4%, 

1,0%, 3,0% (табл. 2). 

Таблица 2 

Определение депрессорных свойств реагента РКДмд  для условий 

Баклановского месторождения скважины №708. 

Наименование Скважина  

№708 

Эффективность  

% 

Исходная вязкость, сСт 758,4 - 

Вязкость после добавления 0,4% реагента 

РКДмд, сСт 

743,2 2,0 

Вязкость после добавления 1,0% реагента 

РКДмд, сСт 

678,2 10,57 

Вязкость после добавления 3,0% реагента 

РКДмд, сСт 

494,7 34,7 

Видно что, для увеличения эффективности реагента РКДмд в качестве 

депрессорной присадки к нефти с Баклановского месторождения, рекомендуется 

увеличить дозировку до 3%. 

Проба водонефтяной эмульсии с Баклановского месторождения скважины 

№711 представляет агрегативно устойчивую эмульсию с содержанием воды 31%, 

поэтому при обработке использовали реагент РКДдв.  

Дозировку реагента РКДдв осуществляли на основе полученных данных по 

применению реагентов РКДмд и толуола на данном месторождении, общая дозировка 
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– 1,1%. Сравнительные результаты по обработке водонефтяной эмульсии реагентом  

РКДдв и РКДмд +толуол при дозировке 1,1% (табл. 3). 

Таблица 3 

Депрессорные свойства реагента РКДдв для условий Баклановского 

месторождения скважины №711 

Наименование Скважина №711 Эффективность,% 

Исходная вязкость при 20˚C  , сСт 1456,6 - 

Вязкость при 20˚C  после добавления 

1,1% реагента РКДдв, сСт 

 

339 

 

76,7 

Вязкость при 20˚C  после добавления 

1,1% реагента РКДмд+толуол, сСт 

 

641,2 

 

55,9 

Таким образом, в качестве деэмульгатора нефти для скважины №708 

рекомендуется реагент РКДмд, расход 3,0%, эффективность возрастает на 34%. 

Для снижения вязкости нефти со скважины №711 разработан регент РКДдв, 

при расходе 1,1% вязкость снижается на 55,9%.  

Результаты лабораторных испытаний рекомендуются для промысловых 

испытаний Баклановского месторождения нефти ОАО «Оренбургнефть». 
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РЕАГЕНТ КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ МАРКИ РКДМФ 

 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса, ООО ИПФ 

«Нефтехимтехнологии», г.Стерлитамак 

 

Одной из основных задач нефтедобывающей промышленности является 

повышение эффективности добычи нефти. Одной из причин, снижающих 

эффективность эксплуатации скважин, является образование асфальто-

смолопарафиновых отложений (АСПО).  

Реагенты для удаления АСПО широко применяются на территории РФ. 

На месторождениях ОАО «АНК «Башнефть» прошел промысловые испытания 

многофункциональный углеводородный растворитель комплексного действия - 

РКДмф (производитель - ООО ИПФ «Нефтехимтехнологии»). РКДмф получают 

смешением ароматических, алифатических и нафтеновых углеводородов нормального 

и изомерного строения. В составе РКДмф также содержатся ингибирующие, 

бактерицидные и сероводородпоглощающие добавки: амины, полиэтиленполиамин, 

триэтилентетрамин и нитрилоакриловая кислота. Данные добавки выполняют как 

известные функции - растворителя АСПО и биогенных осадков, так и новые функции 

- бактерицида, обладающего защитными свойствами, ингибитора коррозии и 

поглотителя сероводорода. 
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Проведены лабораторные исследования по оценке комплексных свойств 

РКДмф нескольких модификаций. Исследования проводились на органоминеральных 

осадках, образующихся в стволе скважины и в призабойной зоне пласта (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты лабораторных исследований по оценке комплексных свойств 

реагента РКДмф 

Проба 

№ 

Месторождение/№скважины/ 

Интервал отбора проб осадка, м 

Содержание, % масс. 

Асфальтены Смолы Парафины 

1 Бузовьязовское/ 3483/ 2480 21,5 13,4 9,6 

2 Бузовьязвоское/ 3467/ 2400 10,0 2,7 1,0 

3 Ново-Узыбашевское/200/ 120 5,7 12,9 30,1 

4 Султанаевское/ 435/ 1240 10,1 8,6 2,7 

Определение эффективности растворяющего и диспергирующего действия 

реагента проводили по методу потери веса образца в течение в статических условиях. 

Кроме  того, в процессе лабораторных исследований оценивали ингибирующую 

способность реагента при различных концентрациях дозирования в нагнетаемую 

воду, степень поглощения сероводорода и защитное бактерицидное действие составов 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Ингибирующая способность реагента 

Состав Растворени

е АСПО,% 

Отмыв 

АСПО,

% 

Степень 

защиты 

от 

коррози

и, %/ 

конц., 

мг/л 

Расход 

реагента 

при 100% 

защите от 

биокоррози

и, мг/л 

Степень 

поглощени

я H2S при 

конц. 

реагента 

400 мг/л, 

% 

Расход  

1м 

толщин

ы 

пласта, 

м3 

РКДМФ 

с 2,5 

мас.% 

активны

х 

добавок 

65 16/30 
 

130 
30 30 0,4-0,5 

РКДМФ 

с 5,0 

мас.% 

активны

х 

добавок 

72 78/30 100 57 57 0,4-0,5 

РКДМФ 

с 7,5 

мас.% 

активны

х 

добавок 

70 73/30 180 48 48 0,4-0,5 
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Лабораторные исследования защитных свойств реагента от коррозии 

проводили гравиметрическим методом (ОСТ 39-099-79). Бактерицидное и защитное 

действие от ОУБ и СВБ изучали по стандартной методике в соответствии с РД 39-

973-83 «Методика контроля микробиологической биозараженности 

нефтепромысловых вод и оценка защитного действия реагентов». Исследования 

свойств реагента по степени поглощения сероводорода в воде добывающих скважин 

Лемизинского месторождения и установки по подготовке воды «Волково» филиала 

ОАО «АНК Башнефть» «Башнефть-Уфа» проводили в соответствии СТП 03-152-96 

«Технический регламент по нейтрализации сероводорода в продукции скважин при 

проведении подземного и капитального ремонта». 

Данные в таблице 2, характеризующие растворитель РКДмф, получены для 

различных концентраций аминов, полиэтиленполиаминов, триэтилентетрааминов и 

нитрилоакриловой кислоты. Содержание остальных компонентов в составах 

оставалось постоянным. Оценку растворяющей и диспергирующей способности 

проводили с целью определения эффективности составов по очистке призабойной 

зоны пласта, так как диспергированный осадок в большинстве случаев приводит к 

снижению проницаемости средне- и низкопроницаемых коллекторов. 

Таким образом, проведенные лабораторные испытания по оценке 

растворяющих и удаляющих свойств показали, что РКДмф в 1,8-2,8 раза эффективнее 

по растворяющей АСПО способности по сравнению с используемыми в настоящее 

время растворителями. Результаты лабораторных исследований по определению 

влияния РКДмф на подавление биоценоза и сульфатредукции, а также отмыв 

бактериальных компонентов осадков показали, что удаление микроорганизмов, 

подавление сульфатредукции и нейтрализация сероводорода происходит только при 

применении РКДмф. Известные же растворители таким комплексным действием не 

обладают. 
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Вопросы энерго- и ресурсосбережения получили особую актуальность 

практически во всех отраслях промышленности. Не являются исключением и 

предприятия топливно-энергетического комплекса, которые занимаются добычей, 

подготовкой, транспортом и переработкой нефти и газа. Нефтегазодобывающие 

предприятия (НГДП) вынуждены разрабатывать и внедрять целые комплексы 

энергосберегающих мероприятий, проводить энергоаудит всех технологических 

процессов с целью определения звеньев, где эффективность использования 

энергетических ресурсов недостаточно высока и имеется потенциал для сбережения. 
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Как известно, самым энергоемким технологическим процессом на всех НГДП 

является механизированная добыча нефти скважинными насосами, которая 

составляет до 65% от общего потребления электроэнергии [1]. 

Основным способом эксплуатации нефтедобывающих скважин в настоящее 

время является использование электроцентробежных насосов (ЭЦН). Свыше 54% 

всего фонда скважин в РФ эксплуатируется ЭЦН, при этом из этих скважин 

извлекается около 75% всей добываемой нефти [2]. Поэтому оптимизация 

технологических процессов механизированной добычи нефти установками ЭЦН 

может дать значительный эффект энергосбережения для НГДП в целом. 

При анализе энергопотребления установки ЭЦН требуется произвести расчет 

потребления и потерь мощности во всех элементах. Потребляемая установкой ЭЦН 

мощность складывается из полезной мощности, расходуемой насосом на подъем 

скважинной жидкости, а также из потерь во всех элементах установки: в насосе, в 

предвключенном устройстве, в протекторе, в погружном электродвигателе, в 

кабельной линии, в трансформаторе, в станции управления, а также в сетевом и 

входном фильтрах при их наличии [3]. 

Полезная мощность, расходуемая насосом на подъем скважинной жидкости, 

зависит от очень многих факторов: подачи насоса, плотности жидкости, 

динамического уровня, буферного и затрубного давлений, гидравлического 

сопротивления НКТ, давления насыщения, газосодержания и других. Поэтому 

точность расчета полезной мощности будет определяться полнотой имеющихся 

данных о параметрах скважины и режимах работы оборудования. 

Потери мощности в насосе определяются его коэффициентом полезного 

действия (КПД). При этом КПД центробежного насоса меняется в зависимости от 

производительности, достигая максимума в номинальном режиме. Поэтому для 

определения КПД ЭЦН при данной производительности необходимо использовать 

характеристику насоса. 

Потери мощности в таких элементах, как предвключенные устройства, 

протектор, станция управления, сетевой и входной фильтры, берутся из заводской 

документации. При ее отсутствии могут быть взяты типовые значения исходя из 

установленной мощности. 

Потери в двигателе также определяются его КПД, который изменяется в 

зависимости от загрузки. Значение КПД двигателя при данной загрузке находится по 

рабочим характеристикам двигателя. 

Основными направлениями совершенствования энергетических характеристик 

установок ЭЦН являются внедрение частотно-регулируемого привода, использование 

блоков погружной телеметрии, а также замена асинхронных электродвигателей на 

вентильные. Блоки погружной телеметрии передают на поверхность информацию о 

технологических параметрах на забое скважины, что позволяет подобрать 

оптимальный режим эксплуатации для каждой конкретной скважины. Вентильные 

электродвигатели имеют КПД на 6…8% выше, чем асинхронные, что, соответственно, 

снижает потери в двигателе, потребляемые мощность и ток. Благодаря снижению тока 

также сокращаются и потери в других элементах установки: в кабеле, трансформаторе 

и станции управления. 
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Существенным фактором оптимизации режимов работы установок ЭЦН 

является использование интеллектуальных станций управления с контроллерами, 

управляющими работой электроприводов. 

Таким образом, авторами была разработана методика определения удельного 

расхода электроэнергии скважинной установкой ЭЦН, которая позволяет определить 

эффективность работы нефтедобывающего оборудования. 
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Взаимодействием N,N´-бис(аминоэтил)пиперазина (бис-АЭП) с терефталевой 

кислотой (ТФК) (отход производства «Полиэф»), включающим смесь кислот: ТФК-

80-85%, толуиловую кислоту (ТК) и карбоксибензальдегид-15-20%, при температуре 

170-180°С в течение 8ч в мольном соотношении бис-АЭП : смесь кислот ТФК = 1-2 ; 

1 с получением соответствующих амидокислот и Шиффово основания (2-4):  

 

H2N N N NHCO NH2CONH N N

1  
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N

N

СH2CH2

СH2CH2NH2

NHCO CH3

2  

 

N

N

NHCO СH N NH2N N

СH2CH2NH2
3  

Бис-АЭП (1) нами был выделен из полиэтиленполиаминов ректификацией в 

вакууме. 

Соединения (1-3) подвергали алкилированию с хлористым аллилом (ХА), 

хлористым бензилом (ХБ) и цианэтилированию нитрилом акриловой кислоты (НАК) 

при температуре 60-90°С в мольном соотношении соединение (1-3) : ХА (ХБ) 6 НАК 

= 1 : 2-4 с получением  модифицированных амидокислот и основания Шиффа (4-6): 

N N N NHCO NCONH N N
СH2 CH CH2

HClCNCH2CH2

СH2 CH СH2

СH2CH2CN

4

HCl

 

N

N

NHCO СH3
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5

СH2CH2CN

CH2

HCl

 
 

N

N

NHCO

СH2CH2N

6

СH2CH2CN
HCl

СH2 CH СH2

NN N
СH2 CH СH2

СH2CH2CN

HCl

CH N

 
Соединения (4-6) были испытаны в качестве бактерицида против 

сульфатвосстанавливающих бактерий (СВБ) в сточно-промысловой воде ЗАО 
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«Искож». Оценка бактерицидной активности соединений (4-6) проводилась по 

методике контроля нефтепромысловых вод (РД 39-3-973-83, Уфа). 

Исследуемые пробы воды путем последовательного разведения сеяли в 

пенициллиновые флаконы со средой Постгейта и инкубировали в термостате при 

32°С. Наблюдение за ростом СВБ проводили в течение 15 суток. Присутствие СВБ во 

флаконах устанавливали по развитию сульфатредукции в зараженной среде – на 

основании почернения среды Постгейта в результате взаимодействия выделяющегося 

сероводорода с ионами Fe2+ и образования осадка сульфида железа. Испытания 

показали, что соединения (3, 4) проявляют высокую активность против СВБ при 

концентрации (мг/л) 300, 200, 150 и 50 и при этом наблюдалось полное отсутствие 

роста СВБ. В экспериментах использовалась 2-х суточная культура с содержанием 

бактерий не менее 106 клеток/мл и индексом активности 100 единиц. 

Учитывая, что соединения (4-6) являются реагентами комплексного действия, 

так как согласно проведенным испытаниям проявляют ингибирующую активность со 

степенью защиты металлов 98,2-99,3%. 

Применение синтезированных ингибиторов-бактерицидов позволит подавить 

развитие коррозионно-опасных микроорганизмов и одновременно обеспечить защиту 

оборудования от агрессивного действия нефтепромысловых сред. 

Отсутствие мер по борьбе с биозараженностью может привести к 

дальнейшему росту численности СВБ и связанных с этим негативных последствий. 
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Н. М. Токарева, Г. М. Токарев 

 

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ РАБОТЫ ДОБЫВАЮЩИХ И НАГНЕТАТЕЛЬНЫХ 

СКВАЖИН ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

ООО НПФ «Геотехнология», г. Уфа 

 

Важнейшей задачей нефтегазодобывающей промышленности страны на 

современном этапе является продление срока службы скважины с использованием 

различных способов восстановления проницаемости прискважинной области пласта 

для повышения её дебита. В настоящее время основной операцией при 

восстановлении работоспособности скважин при КРС является изоляция 

обводненных интервалов, вторичное вскрытие потенциально продуктивных пластов и 

их стимуляция [1]. 

Вовлечение в разработку тонких пластов 1,0-1,5 м. эффективной 

нефтенасыщенной мощности является ювелирной работой и требует специальной 

технологии привязки. В настоящее время существует возможность подключения 

продуктивных пластов мощностью до 0,5 метра с получением из них рентабельных 

дебитов нефти. Однако вскрытие таких тонких объектов традиционными способами 

перфорации приводит к нарушению заколонной цементной перемычки между 
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продуктивными пластами и сведению на нет эффекта от изоляции 

нижерасположенных обводнившихся пластов. Применение технологии 

гидромеханической щелевой перфорации (ГМЩП) позволяет избежать такого рода 

осложнений благодаря отсутствию ударного воздействия на эксплуатационную 

колонну и пласт.  

Среди технологических преимуществ ГМЩП следует отметить возможность 

селективного вскрытия продуктивных пластов с пропуском обводнившихся 

интервалов, а также перфорации продуктивных пластов с применением нефти или 

любой другой жидкости, проведение работ в любое время суток [1]. 

Применение данной технологии также дает возможность разобщения 

обводненных и продуктивных пластов, перемычки между которыми составляет от 5 

до 1 м. При традиционных методах вскрытия перемычки разрушаются и перетоки 

появляются вновь. 

Вскрытие данным способом успешно проводится как в терригенных, так и 

карбонатных продуктивных коллекторах. Разработаны и запатентованы способы 

стимуляции призабойной зоны пласта после вскрытия его перфорацией для 

терригенных и карбонатных коллекторов [2,3], оказывающие щадящее воздействие на 

перемычку между пластами. При этом обработка проводится без подъема 

оборудования, через спускаемый на колонне НКТ перфоратор. 
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АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ  

ПО ВЫРАВНИВАНИЮ ПРОФИЛЯ ПРИЕМИСТОСТИ НА БАШКИРСКОМ 

ОБЪЕКТЕ КИЕНГОПСКОЙ ПЛОЩАДИ ЧУТЫРСКО-КИЕНГОПСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОАО «УДМУРТНЕФТЬ» 

 

ФГБОУ ВПО Удмуртский государственный университет, Институт нефти и газа 

им. М.С. Гуцериева, г. Ижевск. 

 

Большинство крупных месторождений  НК «Роснефть» уже вступили в стадию 

падающей добычи, для которой характерна высокая обводненность продукции – 

ухудшение технико-экономических показателей процесса добычи. 
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Одним из таких месторождений Удмуртии является Чутырско-Киенгопское. 

Данное месторождение находится на третьем этапе разработки и характеризуется 

рядом проблем: 

 На третьем этапе разработки Чутырско-Киенгопского месторождения 

существует ряд проблем [1]: 

 высокая обводненность продукции 

 неравномерная выработка запасов в виду высокой расчлененности и высокой 

неоднородностью геолого-физических характеристик разрабатываемых 

пластов (в т.ч. трещиноватость); 

 прорыв закачиваемой воды в добывающих скважинах.  

Цель данной работы заключается в вовлечении в разработку слабо 

дренируемых запасов нефти  с применением физико-химических методов увеличения 

нефтеотдачи. 

Для достижения данной цели поставлены задачи: 

 Обоснование выбора метода увеличения нефтеотдачи; 

 Анализ проведенных на месторождениях ОАО «Удмуртнефть» 

потокоотклоняющих технологий [1]; 

 Подбор адресных кандидатов на ВПП; 

 Определение экономической и технологической эффективности. 

Месторождение вступило на третью стадию разработки – стадию падающей 

добычи. Средняя текущая обводненность составляет 92,8%, текущие извлекаемые 

запасы 20,25 млн.т, при выработке начальных извлекаемых запасов: 66,4%.  

В связи  с этими критериями было предложено проводить выравнивание 

профиля приемистости нагнетательных скважин на основе положительных 

результатов применения технологии МУН «Геопан». 

Основные показатели применения МУН «Геопан»: 

Высокая технологичность, использование стандартного оборудования; 

Может быть применен в высоко-температурных пластах; 

Имеет регулируемое время гелеобразования; 

Гидродинамическая избирательность воздействия; 

Реагент нетоксичен, не нарушает экологию окружающей среды и товарные 

качества нефти. 

В данной статье содержится: 

 анализ проведения подобных обработок на данном месторождении, а также и 

на других крупных месторождениях  ОАО «Удмуртнефть»; 

 подбор кандидатов по критериям выбора [2]; 

 расчет прогнозного дебита в добывающих скважинах после проведения ГТМ 

ВПП в нагнетательных;  

 расчет технологической и экономической эффективности проведения ГТМ. 
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ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ЗАЛЕЖЕЙ ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ 

 

Институт нефти и газа им. М.С.Гуцериева ФГБОУ ВПО «УдГУ», г. Ижевск 

 
Большинство разрабатываемых в РФ месторождений нефти уже вступило в 

позднюю стадию разработки и  характеризуется высокой обводненностью продукции 

(около 80%), низкой проницаемостью, высокой вязкостью нефти и сложными горно-

геологическими условиями. Для эффективного освоения таких месторождений 

необходимо использовать технологии увеличения нефтеотдачи. 

Практика показала, что наиболее успешными в России являются технологии, 

повышающие охват пласта закачиваемым флюидом (водой, паром, газом и пр.) или 

увеличивающие одновременно коэффициенты охвата и вытеснения нефти. 

Одним из перспективных способов для решения проблемы увеличения охвата 

пласта заводнением, пароциклическим и паротепловым воздействием является 

внутрипластовая генерация гелей. 

На основе проведенных исследований разработаны технологии с применением 

неорганических гелеобразующих композиций  ГАЛКА-термогель (эффективны при 

закачке воды или пара в области температур 40 о – 320 о С). 

В пласт закачивается гомогенный водный раствор, содержащий 

гелеобразующую систему. Гелеобразование происходит через определенное время во 

всем объеме раствора. Образующийся неорганический гель резко снижает 

проницаемость по воде (в 4-35 раз). Степень снижения проницаемости тем выше, чем 

больше исходная водонасыщенность и проницаемость породы пласта. 

Образовавшийся неорганический гель сохраняет свои свойства годами и может быть 

разрушен только кислотой.  

Уникальная способность неорганических гелей ГАЛКА выдерживать 

температуры 300–320 о С позволила применить их для увеличения охвата пласта 

паротепловым воздействием при разработке залежей высоковязкой нефти [1].  

После исследований, проводимых в ОАО «Удмуртнефть»,  было установлено, 

что лучше всего использовать для закачки пресную воду и оптимальная концентрация 

реагента – 25% масс, также были введены определенные критерии применимости 

композиции ГАЛКА-термогель (табл.1). 
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Таблица 1. 

Критерии применимости композиции ГАЛКА-термогель 

Название системы, ее форма 
ГАЛКА(твердая, жидкая) 

 

Состав 
Неорганические  вещества 
(соли+др.)  

Механизм регулирования Температура + время 

Проницаемость 1 mD до  10-20 D 

Порода пласта Песчаник, карбонат 

Область температур 20 – 350 0C 

Соленость воды для 

приготовления 

Не ограничена 

Соленость воды в пласте Не ограничена 

Оборудование Устьевое или колтюбинг 

Grad P  10 МПа на м 

Применение: вид скважины, 

проницаемость 
Нагнетательная, низкая-высокая 

Закачка производится с использованием стандартного оборудования. 

Дополнительная добыча нефти 40-60 тонн на 1 тонну композиции (составляет 

от 400 до 10 тыс. тонн на 1 скважино/обработку). 

Срок окупаемости затрат 6-10 месяцев. 

Созданные критерии позволяют рассматривать перспективы дальнейшего 

применения термогелей на других месторождениях в Удмуртии; дают возможность 

производить закачку композиций в скважину путем дозирования непосредственно в 

водовод, без предварительного растворения; делают технологию применимой в 

зимних условиях при низких температурах.  
Таким образом, применение термотропных неорганических гелей на 

месторождениях России  приводит: 

  к увеличению охвата пласта закачкой пара, 

  снижению обводненности продукции на 3-45 %, 

  увеличению дебитов по нефти на 11-33%, 

  уменьшению дебитов по жидкости на 14-25 %, 

 приросту коэффициента вытеснения в пределах от 10 до 23%, 

 уменьшению остаточной нефтенасыщенности. 
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МЕТОД ПОСТАНОВКИ ЗАДВИЖКИ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ  

НА НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОМЫСЛАХ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

22 апреля в Мексиканском заливе на нефтедобывающей платформе 

«Дипиуотер хорицион», управляемой компанией «Бритиш петролеум» произошел 

взрыв с последующим пожаром. В результате этого произошло затопление 

платформы и утечка нефти из разрушенного трубопровода. Предпринятые «Бритиш 

петролеум» традиционные меры при ликвидации подобных аварий оказались 

малоэффективны. Это подтвердилось неудачной попыткой постановки стотонной 

заглушки специалистами «Бритиш Петролеум». Наиболее простой и эффективный 

метод перекрытия неконтролируемой утечки нефти, это постановка на неё задвижки. 

Постановка задвижки в отличие от традиционных методов позволяет после монтажа 

нефтепровода продолжить добычу нефти, а не заниматься бурением новой скважины. 

Но, учитывая высокое давление нефти в аварийной скважине и как следствие 

высокою скорость истечения нефти, а так же отсутствия фланца для присоединения 

задвижки, традиционным методом её установить нельзя.  

Для быстрой ликвидации этой и подобных аварий на нефтегазопромыслах 

мной было разработано устройство и метод его постановки на  разрушенную 

скважину. Учитывая всё перечисленные факторы, а так же то, что поток нефти за 

пределами скважины в связи с падением давления расширяется, единственным способ 

остаётся монтаж задвижки на  скважине на её  наружной части, ниже аварийного 

участка.  

Технология изготовления устройства очень проста. Берётся задвижка нужного 

диаметра, с одной стороны отрезается фланец. Оставшаяся  часть задвижки 

разрезается на две части. Учитывая разницу наружного диаметра скважины, и 

внутреннего диаметра задвижки изготавливается переходник, который тоже 

разделяется на две части и монтируется  на задвижке со стороны отрезанного фланца.  

К обеим частям задвижки провариваются крепления для монтажа. Устройство готово 

к  постановке на аварийную скважину. По данной технологии устройство может быть   

изготовлено  практически в любой хорошо оснащенной механической мастерской. 

После монтажа перекрывается  задвижка, и устраняется утечка нефти.  

Для  продолжения работы ко второй части задвижки к фланцу монтируется 

нефтепровод и продолжается добыча нефти.  

Данная технология  позволяет сократить ликвидацию подобных аварий с 

нескольких месяцев до нескольких  дней.   

В России, как и во всём мире периодически происходят возгорания не 

нефтяных и газовых скважинах.  Данная технология хорошо подходит и для 

ликвидации наземных аварий. Проблема состоит в финансировании работ по 

созданию средств доставки данного устройства к очагу возгорания. По 
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предварительным расчетам затраты на НИОКОР с постройкой опытного образца 

может составить от одного до трех миллионов долларов. По сравнению с убытками, 

которые терпят компании только от простоя скважин во время ликвидации подобных 

аварий, это ничтожно малая сумма. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В настоящее время значительная часть кустовых наклонных скважин имеют 

горизонтальные участки (ГУ) различной протяженности (от нескольких сотен метров 

до нескольких километров). Это объясняется тем, что увеличивается поверхность 

фильтрации и, следовательно, дебит при прочих равных (перепады давления в 

системе скважина - пласт и др.) 

Следует отметить, что работами А. Н. Попова, Н. Н. Головкиной, Т. О. 

Акбулатова и И. А. Хабибуллина установлено, что сечение ствола ГУ имеет 

овальную, а не круглую, форму (рис. 1). Это обстоятельство обусловливает 

увеличение дебита и шлама на 15 - 25 %.  

 
Рис. 1. Конфигурация сечения ствола:  

а) вертикальный участок ствола скважины; 

б) горизонтальный участок ствола скважины. 

Характер очистки ГУ также имеет свои особенности. Шлам, в зависимости от 

расхода буровой промывочной жидкости, транпортируется двумя способами: во 

взвешанном и во влекомом состояниях. Шлам, оседая на нижней стенке скважины, 

уменьшает сечение ствола, скорость жидкости возрастает. При критическом значении 

скорости, шлам в виде дюны начинает разрушаться и переноситься на какое-то 

расстояние (шаг), зависящее от плотности, вязкости и других параметров шлама и 

промывочной жидкости. 
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Для транспортировки частиц шлама необходимо, чтобы средняя скорость 

восходящего потока промывочной жидкости в кольцевом пространстве  Uж была 

выше на 10 - 15 % скорости оседания (скорости витания) крупных частиц шлама. 

Расход промывочной жидкости: 

  (        )          , 
где Uос - скорость оседания частиц шлама; 

       Sкп - наибольшая площадь кольцевого пространства. 

При концентричном расположении бурильной колонны минимально 

необходимый расход: 

  (     )           . 

Однако бурильная колонна практически всегда располагается в скважине 

эксцентрично. Для выполнения условия в узкой части кольцевого пространства 

необходим расход: 

  (     )         (        
 ), 

где e- относительный эксцентриситет бурильной колонны. 

Когда бурильная колонна своими замками лежит на нижней стенке скважины, 

  
     
     

 

где Dc , Dз  , D m  - соответственно диаметры скважины, бурильного замка и 

труб. 

Таким образом, транспорт шлама в ГУ осуществляется скачкообразно 

(дискретно), а не непрерывно, как при вертикальном и наклонном стволах скважины.  
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Россия всегда была известна как ведущая сила в добыче углеводородов, на 

самом деле, бывали периоды, когда она вытесняла Саудовскую Аравию с первого 

места. В последнее время этот рынок находится в переходной стадии, гигантские 

месторождения советской эры начали в последние года  истощаться. Многолетний 
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недостаток инвестиций в геологоразведку нанес значительный ущерб. Добыча 

постоянно падала, и лишь недавно зоны, где ведутся геологоразведочные работы, 

расширились за счет некоторых районов Сибири и российской части Арктики[1]. 

В то время как некоторые эксперты предсказывают пик нефтедобычи уже в 

2030 г., все больше возрастает интерес к так называемым «нетрадиционным 

ресурсам», таким, как тяжелая нефть и битум. Технология извлечения таких запасов 

стремительно развивается, и неожиданно эта огромная страна с истощенными 

углеводородными запасами получает потенциал для будущего развития[1]. 

Итак, какой процент российской нефти можно считать реально 

извлекаемым? Самыми надежными из доступных источников являются данные BP и 

‘Ойл энд ГэзДжорнал’, но они расходятся приблизительно на 13 миллиардов 

баррелей[1]. 

Приведенный ниже график не проводит разделения между традиционной 

или нетрадиционной нефтью; тем не менее, Геологическая служба США (USGS) 

сделала предположение, что Российская Федерация обладает приблизительно 13.4 

млрд.баррелями извлекаемой тяжелой нефти и33.7 млрд. 

 
Рисунок 1-Нефтяные запасы России, 2011 

баррелями извлекаемого битума. Наиболее перспективной технологией, которая 

использовалась в мировой столице тяжелой нефти, Канаде, является гравитационное 

дренирование при закачке пара (SAGD)[1]. 
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Рисунок 2-Российский коэффициент извлечения битума 

Добыча нетрадиционной нефти требует нетрадиционного уникального 

подхода. Существуют различные способы разработки залежей тяжелых нефтей и 

природных битумов, которые различаются технологическими и экономическими 

характеристиками. Условно технологии и способы разработки залежей тяжелых 

нефтей и природных битумов,которые испытывались и нашли применение в практике 

добычи нефти в России и за рубежом, можно подразделить на три группы: 

карьерный и шахтный способы разработки; 

так называемые «холодные» способы добычи; 

тепловые методы добычи. 

Естественно, что применимость той или иной технологии обусловливается 

геологическим строением и условиями залегания пластов, физико-химическими 

свойствами пластового флюида, состоянием и запасами углеводородного сырья, 

климатическими, географическими условиями и др. 

Идея использования высокой плотности битумов в качестве движущей силы в 

процессе добычи с применением термического воздействия впервые была 

реализована на Ярегском месторождении, которое разрабатывается так называемым 

шахтно–скважинный способом. 

С середины 80-х годов XX века благодаря огромным инвестициям в научно-

исследовательские проекты в области тепловых методов, а также с развитием 

технологии горизонтального бурения в Канаде была разработана технология 

парогравитационного воздействия с применением пары горизонтальных скважин, 

более известная в мировой промышленности какSAGD 

(SteamAssistedGravityDrainage). Технология SAGD стала промышленным стандартом 

разработки запасов битума на территории Канады[2]. 

Технология парогравитационного воздействия SAGD в  классическом 

описании эта технология требует бурения двух горизонтальных скважин, 

расположенных параллельно одна над другой.Скважины бурятся через 

нефтенасыщенные толщины вблизи подошвы пласта. Расстояние между двумя 

скважинами, как правило, составляет 5 метров. Длина горизонтальных стволов 

достигает 1000 м. Верхняя горизонтальная скважина используется для нагнетания 

пара в пласт и создания высокотемпературной паровой камеры[3]. 
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Рисунок 3-Технология добычи тяжелой нефти SAGD 

Процесс парогравитационного воздействия начинается со стадии 

предпрогрева, в течение которой (несколько месяцев) производится циркуляция пара 

в обеих скважинах. При этом за счет кондуктивного переноса тепла осуществляется 

разогрев зоны пласта между добывающей и нагнетательной скважинами, снижается 

вязкость нефти в этой зоне и, тем самым, обеспечивается гидродинамическая связь 

между скважинами. 

На основной стадии добычи производится уже нагнетание пара в 

нагнетательную скважину. Закачиваемый пар, из-за разницы плотностей, пробивается 

к верхней части продуктивного пласта, создавая увеличивающуюся в размерах 

паровую камеру. На поверхности раздела паровой камеры и холодных 

нефтенасыщенных толщин постоянно происходитпроцесс теплообмена, в результате 

которого пар конденсируется в воду и вместе с разогретой нефтью стекают вниз к 

добывающей скважине под действием силы тяжести. 

Рост паровой камеры вверх продолжается до тех пор, пока она не достигнет 

кровли пласта, после чего она начинает расширяться в стороны. При этом нефть 

всегда находится в контакте с высокотемпературной паровой камерой. Таким 

образом, потери тепла минимальны, чтоделает этот способ разработки выгодным с 

экономической точки зрения. 

Первый пилотный проект SAGD был отработан канадскими разработчиками 

на крупнейшей в мире залежи природных битумов – на песчаниках Атабаска в 

Канаде. В течение первой стадии проекта в 1988 году было пробурено три пары 

скважин с длиной горизонтального участка 60 м. В этих скважинах была отработана 

классическая схема парогравитационного дренажа. КИН по элементу составил 50%, а 

накопленное паронефтяное соотношение не превысило 2,5, что подтвердило 

экономическую рентабельность проекта. На следующей стадии проекта в 1993 году 

была начата коммерческая разработка залежи тремя парами скважин с длиной 

горизонтального участка 500 м. [4]. 

В России испытание метода парогравитационного дренажа проводится на 

Ашальчинском месторождении (Республика Татарстан) с начала его 
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экспериментальной разработки в 2006 году добыло 200 тыс. т сверхвязкой нефти 

(СВН или природный битум). В 2013 году здесь запланирована добыча СВН в объеме 

117,5 тыс. т. 
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Проблема переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) является одной из 

актуальных проблем нефтяной промышленности, которой сегодня уделяется 

повышенное внимание, как в России, так и во всем мире. С 1 января 2012 года 

вступило в действие постановление правительства РФ, устанавливающее требование 

к нефтяным компаниям об утилизации 95% добываемого ПНГ, ограничивающее 

объем его сжигания в факелах на месторождениях и повышающее платежи за 

сверхлимитное сжигание газа. 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) в отличие от природного содержит 

значительное количество этана, пропана, бутана и других предельных углеводородов. 

Кроме того, в газе присутствуют пары воды, углекислый газ, сероводород и редкие 

газы, такие как гелий и аргон.  

По некоторым оценкам, в настоящее время доля России в сжигании на факелах 

ПНГ составляет 25-30 % при общем мировом годовом объёме сжигаемого газа около 

150 млрд. м3, и Россия является мировым лидером по сжиганию ПНГ. При сжигании 

ПНГ происходят потери ценного углеводородного сырья, наносится серьезный ущерб 

по экологии окружающей среды [1]. 

Основными направлениями, используемыми сегодня для утилизации ПНГ, 

являются: 

• сбор, компремирование и транспортировка; 

• компремирование и закачка в пласт; 

• сжижение газов; 
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• производство электрической и тепловой энергии при сжигании в 

энергетических установках; 

• физико-химическая переработка в жидкое топливо, полимерные материалы 

(технологии GTL). 

Продуктами переработки ПНГ являются сухой газ, подаваемый в систему 

магистральных трубопроводов, газовый бензин, широкая фракция легких 

углеводородов (ШФЛУ) и сжиженный газ для бытовых нужд. ШФЛУ является 

сырьем для производства продуктов нефтехимии; каучуков, пластмасс, компонентов 

высокооктановых бензинов. 

Физическая переработка ПНГ осуществляется на газофракционирующих 

установках, которые строят вблизи крупных нефтяных и газовых месторождений. 

Продуктами первичной переработки природных горючих газов являются газовый 

бензин, сжиженные и сухие газы, технические углеводороды: С2Н6, С3Н8, С4Н10, С5Н12 

[1]. 

В связи с нарастающим дефицитом нефтяного сырья актуальным является 

поиск альтернативных способов получения ароматических углеводородов. Одним из 

таких способов является реакция ароматизации легких алканов С2—С5. Технология 

переработки легких парафиновых углеводородов в ароматические углеводороды и 

водород – процесс БП-ЮОП Циклар (BP-UOP Cyclar) представляет собой 

единственную в настоящее время промышленно реализованную технологию 

переработки пропана и бутана в нефтехимические марки бензола, толуола и ксилолов. 

Получаемый на выходе установки ароматический концентрат может быть 

использован в нефтедобыче для обработки призабойной зоны скважины с целью 

удаления парафиноотложений, закачки в пласт для увеличения нефтеотдачи, в 

нефтепереработке для получения высокоцетановых компонентов дизельного топлива 

и в нефтехими для получения бензола, используемого в дальнейшем для синтеза 

стирольных каучуков [3]. 

Авторами [4-5] предложена технология ароматизации сжиженного 

углеводородного газа (СУГ), пропан-бутановой фракции (ПБФ), ШФЛУ в процессе 

Аркон. Процесс Аркон является одностадийным каталитическим процессом 

получения смеси ароматических углеводородов из легкого углеводородного сырья 

(углеводороды С1—С5 различного происхождения и широкого компонентного 

состава). Процесс Аркон может быть реализован на малогабаритных блочных 

установках, расположенных непосредственно в районах газо- и нефтедобычи, на 

установках подготовки нефти, установках подготовки газа, а также на установках 

комплексной подготовки газа. 

Проблема рационального использования ПНГ — важнейшая государственная 

проблема, причем проблема комплексная: экономическая, техническая, 

экологическая. Самым экономически эффективным направлением утилизации ПНГ 

является его физико-химическая переработка. Возможности применения ПНГ в 

качестве сырья для нефтехимии значительно шире, чем природного газа (ПГ), 

поскольку его состав гораздо богаче. Глубокая переработка ПНГ является 

коммерчески эффективным способом его утилизации [2]. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

40 

 

 

Литература: 

1 Широков С.Н., Елистратов М.В. Обязательная утилизация попутного 

нефтяного газа в России: тема знакомая, но не полностью понятная // 

www.gazsertec.ru. 

2 Важенина Л. В. Попутный нефтяной газ: опыт переработки и оценка 

эффективности, 2011 г.   216 стр. 

3 Ечевский Г.В., Кихтянин О.В., Климов О.В., Дударев С.В., Токтарев АВ., 

Коденев Е.Г., Кильдяшев С.П., Пармон В.Н. Способ получения ароматических 

углеводородов (3 варианта). Патент РФ № 2188225, 2002, Бюл. № 24. 

4 G.V. Echevsky, E.G. Kodenev, O.V. Kikhtyanin, V.N. Parmon. Direct Insertion of 

Methane into C3 - C4 Paraffins over Zeolite Catalysts: a Start to the Development of New 

One-step Catalytic Processes for the Gas-to-Liquid Transformation. Applied Catalysis A 

General, Volume 258, Issue 2, 2004, Pages 159-171. 

5 Коденев Е.Г., Ечевский Г.В., Кихтянин O.B., Дударев С.В., Токтарев АВ. 

Способ получения смеси нафталиновых углеводородов из легких углеводородных 

газов (варианты). Патент РФ № 2227793,2004, Бюл. N212. 

 

 

УДК 622.276.53 

 

О. А. Грибенников, Л. Н. Баландин 

 

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ  

В МЕЖТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПРИ ВЫВОДЕ СКВАЖИНЫ НА РЕЖИМ,  

ОБОРУДОВАННОЙ УЭЦН 

 

Самарский государственный технический университет, г.Самара 

 

При выводе скважины на режим, ее работу можно охарактеризовать, графиком 

изменения динамического уровня от времени. На данном графике выделяются 4 

стадии работы. 

На первом этапе откачка жидкости происходит из межтрубного пространства, 

при этом динамический уровень снижается линейно. 

На втором этапе возникает приток из пласта, но не прекращается откачка 

жидкости из межтрубного пространства. Динамический уровень снижается уже не 

линейно, а криволинейно. 

После того как динамический уровень достигает своего минимума, возникает 

недолгий по своей продолжительности третий этап, когда мы получаем приток только 

из пласта. Уровень в скважине остается постоянным короткий промежуток времени. 

Четвертый этап начинается после того, как динамический уровень начинает 

повышаться, пока не повысится до определенного уровня при установившейся работе. 

На этом этапе жидкость из пласта начинает замещать жидкость глушения в 

межтрубном пространстве. 

В работе показано, что данное выделение этапов работы скважины при выводе 

на режим является правомерным. Для этого были получены и проанализированы 

результаты замеров динамического уровня и давления на приеме насоса по ТМС по 
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скважинам Бахиловской группы месторождений (Верхне-Коликьеганское, 

Бахиловское, Северо-Хохряковское). По полученным данным были построены 

графики изменения динамического уровня, плотности жидкости по стволу скважины, 

и давления на приеме насоса по ТМС. 

 

 

УДК622.276.1/.4 

 

И. Р. Раупов, Р. Н. Бурханов, Н. К. Кондрашева 

 

ОПТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ  

РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 

Контроль разработки месторождений углеводородов осуществляется  

комплексом гидродинамических, геофизических, физико-химических и других 

методов. К физико-химическим методам относятся оптические исследования, 

методика которых предусматривает отбор проб на устье скважин, их транспортировку 

в лабораторию, длительную процедуру подготовки и измерения с помощью 

фотоколориметров различных конструкции и электромагнитного диапазона 

оптических свойств углеводородов, комплексную интерпретацию полученных 

лабораторных и промысловых данных. Оптические исследования применяются для 

определения направления фильтрационных потоков в пластах, оценки эффективности 

геолого-технических мероприятий, в том числе и технологии внутрипластовой 

водоизоляции, подсчета запасов, оценки свойств коллекторов и флюидов и решения 

других задач [1,2]. Однако подобная методика не учитывает, что в процессе 

продолжительных исследований происходят значительные изменения свойств 

углеводородов, связанные с адсорбцией поверхностно-активных веществ и 

улетучиванием легких фракций, влияния  большого количества субъективных 

факторов на результаты исследований и интерпретацию данных [3]. Полученные в 

результате длительной и громоздкой процедуры сведения не соответствуют текущим 

показателям работы скважин, выработанности пластов и разработки месторождения. 

Это приводит к искажению полученных лабораторных данных и осложняет их 

геолого-промысловую интерпретацию. Недостатки метода могут быть устранены за 

счет автоматизации процессов измерения и интерпретации оптических характеристик 

углеводородов. Авторами доклада разработано мобильное устройство 

автоматизированного измерения оптических свойств добываемой нефти – 

коэффициентов светопоглощения и оптической плотности (рис. 1), в том числе в 

режиме реального времени, непосредственно на устье нефтедобывающей скважины 

[4]. Мобильное устройство автоматизированного измерения оптических свойств 

нефти на устье нефтедобывающей скважины включает термостойкий корпус 1, 

приемный 2, фотометрический 3 и выкидной 4 блоки. Устройство устанавливается на 

необходимый период наблюдений, может выполнять  функции многофазного 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

42 

 

 

дебитомера, принцип действия которого также основан на измерении оптических 

характеристик добываемых флюидов и устьевого пробоотборника. 

 
1 – термостойкий корпус, 2 – приемный блок, 3 – фотометрический блок, 4 – 

выкидной блок, 5 – переходное устройство (муфта), 6 – клапанно-редукторный 

механизм (дозатор),  

7 –водяная камера, 8 – газовая камера, 11, 12, 23 – клапанные узлы, 13, 14, 24 –

краны для отбора проб, 15 – блок питания, 16 – источник светового излучения, 17 – 

монохроматор, 18 – прободержатель переменного сечения, 19 – призма, 20 – 

фотометрический сенсор,  

21 – аналогово-цифровой преобразователь, 22 – трубка 

Рис. 1. Мобильное устройство 
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СОЗДАНИЕ ПЛАВУЧЕГО КОМПЛЕКСА ПО ПРОИЗВОДСТВУ  

СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА 

 

Уфимский государственный нефтяной технологический университет, г. Уфа 

 

Природный газ является наиболее экологически чистым видом ископаемого 

топлива, а для многих стран замещение угля природным газом при производстве 

энергии будет самым дешевым средством сократить выбросы парниковых газов в 

атмосферу. Наряду с возобновляемыми источниками энергии и геологическим 

секвестром углерода использование природного газа является одним из 

наиважнейших средств масштабного снижения выбросов CO2 после 2020 года. В 

данный момент, перед нами стоит задача участвовать в строительстве экологически 

чистого будущего для человечества и в то же время обеспечить нынешние поколения 

людей энергией, которая им нужна, чтобы жить, работать и путешествовать. Чтобы 

справиться с этой задачей, нужны инновации как в сфере технологий, так и в 

экономике. Примером тому, как можно решить эти задачи, является применение 

технологии плавучих комплексов по производству сжиженного природного газа 

(FLNG). 

Эта новая технология производства сжиженного природного газа представляет 

собой принципиально новое техническое решение, которое позволит успешно 

вывести на рынки новые источники энергии. Она обеспечивает подготовку, 

сжижение, хранение и отгрузку СПГ непосредственно в море, что является новой 

вехой в развитии газовой промышленности. Внедрение этой технологии позволит 

наладить промышленную добычу тех запасов природного газа, которые ранее 

считались трудноизвлекаемыми, потому что их разработка была слишком дорогой 

или сложной, если строить заводы по производству СПГ на берегу. В случае плавучих 

комплексов нет необходимости строить протяженные трубопроводы и обустраивать 

портовые сооружения, что также помогает предотвратить ущерб морской среде и 

сохранить экологию береговой линии. 

Идея размещать плавучие комплексы по производству СПГ в море 

непосредственно над месторождением газа вместо того, чтобы осуществлять 
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подготовку добываемого газа и его транспортировку на большие расстояния по 

трубопроводу на береговые заводы для сжижения, представляется логичной и 

привлекательной. Реализация этой концепции позволит довести число проектов по 

производству СПГ до уровня, который нужен нам, чтобы удовлетворять спрос на 

энергоносители в XXI веке. Рыночная конъюнктура, требования по защите 

окружающей среды и условия эксплуатации, а также зрелость проекта – все это 

убеждает в том, что концепция создания плавучих комплексов по производству СПГ 

позволяет разрабатывать запасы газа, которые ранее считались бесперспективными в 

плане коммерческой добычи. 
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2. Транспорт и хранение нефти и газа 
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О. М. Саубанов 

 

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ВИБРАЦИИ  

НА ОБЪЕКТАХ ПЕРЕКАЧКИ НЕФТИ И ГАЗА  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

На сегодняшний день большинство предприятий ТЭК России эксплуатируют 

нефте- и газоперекачивающие агрегаты с давно отработанным ресурсом. По мере 

совей  работы,  агрегаты  и подводящие к ним  трубопроводы постоянно испытывают 

ряд динамических нагрузок негативно влияющих на их надежность и эффективность 

эксплуатации. Наиболее пагубной нагрузкой для них является вибрация.  Основным 

источником вибрации в перекачивающем оборудовании является ротор, его 

вращающиеся детали распространяют вибрационные  воздействия  как  на само 

оборудование, так и на окружающие объекты [1]. Причем это воздействие негативно 

влияет и на эффективность эксплуатации перекачивающего оборудования  и на 

надежность окружающих объектов. Поэтому мероприятия по борьбе с вибрацией 

должны разрабатываться в процессе проектирования предприятия с учетом 

амплитудно-частотных характеристик оборудования, предусмотренного для 

производства. 

Наиболее распространенным и эффективным методом снижения вибрации 

являются виброизоляция. 

Виброизолирующие элементы  предотвращают распространение вибрации от 

источника ее образования на подводящие к ним трубопроводы и строительные 

конструкции здания. Таким образом основная цель виброизоляции сводится к 

уменьшению амплитуды колебаний. Виброизоляторы устраняют жесткую связь 

между источником вибрации и его основанием при помощи амортизаторов, 

выполненных в виде стальных пружин или упругих прокладок (резины, пеноэласта и 

др.). Упругие виброизоляторы наиболее эффективны для машин и механизмов, число 

оборотов рабочих органов которых более 1800 об/мин. Эффективность упругих 

виброизоляторов определяется статическим прогибом под весом действующей на них 

нагрузки [2]. Чем больше прогиб, тем  лучше виброизоляция. Причем применяя 

амортизаторы из резины, необходимо учитывать ее малую сжимаемость, 

обусловленную боковыми деформациями. В связи с этим резиновые амортизаторы 

должны иметь форму, допускающую свободное растягивание резины в стороны, 

например форму ребристых или дырчатых плит. Использование сплошного 

резинового листа в качестве амортизатора никакого эффекта виброизоляции не даст. 

В этом случае изоляцию выполняют в виде ленты, ширина которой не должна 

превышать толщину более чем в 2 ... 3 раза, что позволит резине при ее осадке 

расширяться в стороны. 
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Учитывая достоинства и недостатки пружинных и резиновых амортизаторов, 

широкое применение на практике нашли комбинированные пружинно-резиновые 

виброизоляторы (Рисунок 1 ) 

 
Рисунок 1 - Пружинный и комбинированный виброизоляторы:  

а - цилиндрический пружинный амортизатор; б - пружинно-резиновый 

амортизатор 

Пружина в комбинированных виброизоляторах обеспечивает их большую 

механическую прочность и осуществляет гашение низкочастотного спектра вибрации, 

а резиновая часть (стакан) улучшает изоляцию вибрации в области высоких частот и 

снижает шум. 

Таким образом можно сделать вывод , что проблема пагубного влияния  

вибрации на перекачивающее оборудование является важной и актуальной и ее 

решение остается важной технической задачей для нефтегазовой отрасли. 

Литература 

1.Виброизоляторы нефте- и газоперекачивающего оборудования с низкой 
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В задачах неразрушающего контроля очевидное применение нейронных сетей 

– это распознавание дефектов по сигналам прибора неразрушающего контроля, в 

нашем случае сигналы получаем с помощью датчиков потерь перемагничивания. 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

47 

 

 

Распознавание дефекта относится к задачам классификации. Решение задачи 

классификации является одним из важнейших применений нейронных сетей. Задача 

классификации представляет собой задачу отнесения образца к одному из нескольких 

попарно не пересекающих множеств. 

При решении задач классификации необходимо отнести имеющиеся 

статические образцы (характеристики ситуации на рынке, данные медосмотра, 

информация о клиенте) к определенным классам. Образец представляется вектором. 

Компоненты этого вектора представляют собой различные характеристики образца, 

которые влияют на принятие решения о том, к какому классу можно отнести данный 

образец. 

Математическая постановка задачи распознавания. Дано множество M 

объектов ω. Объекты задаются значениями некоторых признаков xi, i=1,.. , N, наборы 

которых одинаковы для всех объектов. Совокупность признаков объекта ω определяет 

некоторым образом его описание  I(ω)=(х1(ω), х2(ω), …, хN(ω)). Признаки могут 

выражаться в терминах да/нет, да/нет/неизвестно, числовыми значениями, 

значениями из набора возможных вариантов и т.д. 

На всём множестве M существует разбиение на подмножества (классы 

объектов): 

M=⋃    
    (1) 

 

Разбиение на классы может быть задано полностью или определяться 

некоторой априорной информацией I0 о классах Ωi - например, характеристическим 

описанием входящих в них объектов. 

Задача распознавания состоит в том, чтобы для каждого данного объекта ω по 

его описанию I (ω) и априорной (обучающей) информации I0 вычислить значения 

предикатов 

Pi=( ω Ωi) , i=1,... ,m (2) 

 

Для описания невозможности распознавания объектов предикаты P i 

заменяются величинами αi {0 (ω∉Ωi), 1(ω  Ωi), ∆ (неизвестно)}. 

Таким образом, для рассматриваемого объекта ω необходимо вычислить его 

информационный вектор 

Α(ω)=(α1(ω), …, αm(ω)) (3) 

Процедура, строящая информационный вектор α(ω) в данном случае выражает 

алгоритм принятия решения об отнесении объекта ω к тому или иному классу и 

называется «решающей функцией». 

Разработан алгоритм построения классификатора на основе нейронных сетей 

для диагностики состояния оболочковых конструкций: 

Работа с данными 

- составить базу данных из примеров, характерных для данной задачи 

- разбить всю совокупность данных на два множества: обучающее и тестовое 

(возможно разбиение на 3 множества: обучающее, тестовое и подтверждающее). 

2. Предварительная обработка 

- выбрать систему признаков, характерных для данной задачи, и преобразовать 

данные соответствующим образом для подачи на вход сети (нормировка, 
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стандартизация и т.д.). В результате желательно получить линейно отделяемое 

пространство множества образцов. 

- выбрать систему кодирования выходных значений (классическое 

кодирование, 2 на 2 кодирование и т.д.) 

3. Конструирование, обучение и оценка качества сети 

- выбрать топологию сети: количество слоев, число нейронов в слоях и т.д. 

- выбрать функцию активации нейронов (например "сигмоида") 

- выбрать алгоритм обучения сети 

- оценить качество работы сети на основе подтверждающего множества или 

другому критерию, оптимизировать архитектуру (уменьшение весов, прореживание 

пространства признаков) 

- остановится на варианте сети, который обеспечивает наилучшую 

способность к обобщению и оценить качество работы по тестовому множеству 

Использование и диагностика 

- убедится, что сеть дает требуемую точность классификации (число 

неправильно распознанных примеров мало) 

- при необходимости вернутся на этап 2, изменив способ представления 

образцов или изменив базу данных[1, с. 146]. 

Литература 
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Как указывалась ранше[1] , поскольку по сей день разработка общей теории 

ингибирования  коррозии металлов, которая была бы применима во всех условиях, не 

удалась, исследования по изучению взаимосвязи «химическая струк-тура  

ингибиторов-защитный эффект «и в настоящее время обладают высокую актуалность. 

Учитывая это  обстоятельство, ранее нами были синтезированы некоторые 

производные ксантогеновой  кислоты (пкк) с общими формулами  R-O- C(S)-S-R',  R"-

C(S)-S-R'и исследованы в качестве ингибиторов коррози стали Ст-3 в различных одно 

– и  двухфазных системах углеводород-электролит и электролит, имитирующих 

условия добычи. первичной обработки,хранения и транспортировки  нефти  и 

газового конденсата [2] .При этом  установлено, что все исследованые соединения в 

той  или иной степени ингибируют  коррозионный  процесс стали Ст-3, притом  

эффективность этих соединений  в  неыйтральной системе больше, чем  в кислой 
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системе. Также была  устанолена зависимость ингибирующего действыя от  природы  

радикалов R,R'R"[2]. 

Настояшая статья посвящена  изучению  виляния некоторых  ПКК на 

коррозионные и электрохимические праметры стали  Ст-20  в системе 0,1 N водный 

раствор HCl. Установлено, что результаты, полученные со сталью Ст-20 аналогичны с 

результатами, полученные со сталью Ст-3 .Так,  и в этот раз исследованные 

соединения, наряду  с ранее  обнаруженными полезными свойствами, обладают также 

ингибирующми свойствами. Под влиянием этих соеединений значение Е кор  и в  этот 

раз смешается в  положительную сторону, значения ва,вк, Rп, Rс возростют , а 

значения  İ кор , С- уменьшаются.  Показано, что эти соединения относятся к 

смещанным  ингибиторам. Обнаруженные закономерности о взаимосвязи«химическая 

структура исследованных соединений –защитный  эффект», аналогичны с 

предидующими. 
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Структура российского транспортно-логистического рынка включает в себя: 

грузоперевозки, экспедиторские услуги, управленческая логистика, складирование и 

дистрибуция. 

Перевозка грузов коммерческим транспортом занимает более девяноста 

процентов от получаемой компаниями прибыли. Немного уступает по 

востребованности хранение товаров на арендованных складах. По мнению экспертов, 

с развитием торговых отношений и малого бизнеса в России, спрос на логистические 

услуги будет продолжать стремительно расти. Эффективность логистики страны 

становится все более важным фактором экономического роста, диверсификации и 

сокращения бедности. Данный показатель  служит индикатором развития. 

В 2007 году Всемирный банк совместно с Университетом г. Турку 

(Финляндия) впервые применил Индекс эффективности логистики (LPI) для оценки 

уровня развития логистики в различных странах. На рисунке [1] представлены 

лучшие страны по показателю LPI на 2012 г., 2010 г. и 2007 г. по данным ВБ. 

Economy 
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performer performe

r 

e perform

er 

Singapore 1 4,13 100 2 4,09 99,2 1 4,19 100 

Hong Kong 

SAR, China 2 4,12 99,9 13 3,88 92,4 8 4 94,1 

Finland 3 4,05 97,6 12 3,89 92,6 15 3,82 88,3 

Germany 4 4,03 97 1 4,11 100 3 4,1 97,1 

Netherlands 5 4,02 96,7 4 4,07 98,5 2 4,18 99,6 

Denmark 6 4,02 96,6 16 3,85 91,4 13 3,86 89,6 

Belgium 7 3,98 95,3 9 3,94 94,5 12 3,89 90,7 

Japan 8 3,93 93,8 7 3,97 95,2 6 4,02 94,8 

United 

States 9 3,93 93,7 15 3,86 91,7 14 3,84 89,1 

UK 10 3,9 92,7 8 3,95 94,9 9 3,99 93,8 

 
Рис. 1. 10 луч их стран по LPI 

Оценка осуществляется по шести аспектам организации торговых операций: 

- простота организации международных перевозок; 

- возможность отслеживания прохождения грузов (не обязательно в режиме 

реального времени ИТ-решений, но с точки зрения обладания информацией о том, где 

находится груз, на случай возникновения проблем, или когда ожидать поставки); 

- качество обслуживания, или как воспринимается уровень компетентности 

людей, имеющих дело с логистическими операциями в конкретной стране; 

- своевременность поставок грузов, надежность или предсказуемость поставок, 

и насколько вероятно, что груз будет доставлен в срок; 

- эффективность таможенного и пограничного оформления; 

- качество транспортной инфраструктуры (железнодорожного сообщения, 

дорог, портов или аэропортов) [3]. 

Можно констатировать, что одной из главных тенденций за шесть лет с 2007 

по 2012 гг. является неизменное возрастание общего количества баллов, которые 

набирают 155 стран (при первом исследовании их было 150). В отдельных странах 

показатели могут меняться в ту или иную сторону в зависимости от местных 

особенностей. В целом, положение дел по шести указанным аспектам улучшилось. 

Россия в 2010 г. по данным ВБ занимала  94 место из 155 обследуемых стран. По 

данным 2012 г. занимает 95-е место в списке из 155 стран.  В плане организации и 

планирования торговых операций она воспринимается извне как проблемная и 

непредсказуемая страна. В России особенно слабыми в глазах стороннего 

наблюдателя выглядят позиции таможенного прохождения [2]. 

Основная проблема логистики в России: острая нехватка качественных 

складских площадей во всех регионах России; отсутствие на рынке 4PL-провайдеров; 
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низкий уровень развития транспортной инфраструктуры; несовершенство 

законодательства в области государственно-частного партнерства и т.д. [1].  

Строительство логистических центров является одним из инструментов 

развития логистики в РФ. До 2030 г. согласно Транспортной стратегии РФ 

необходимо создание транспортно-логистических центров во всех субъектах РФ с 

расширением сферы услуг по транспортно-логистическому обслуживанию. Будущее 

транспортно-логистического рынка в России за строительством большего количества 

логистических центров по всей стране.  
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Загрязнение окружающей среды нефтью и ее производными до сих пор 

остается одной из самых актуальных мировых экологических проблем. По степени 

вредного воздействия на экосистемы нефть, нефтепродукты и нефтесодержащие 

промышленные отходы занимают второе место после радиоактивных поллютантов 

[1]. Физические, термические и химические методы разрушения нефтяных 

соединений, несмотря на то, что способствуют интенсификации их разложения, не 

обеспечивают полное удаление из почвенного слоя и могут являться дополнительным 

источником поступления загрязняющих веществ в окружающую среду [2-3]. 

Использование биологических средств для ликвидации углеводородного загрязнения 

часто является единственно возможным способом восстановления экологически 

чистой обстановки в природных условиях. Внесение дополнительных количеств 

эффективных микроорганизмов-деструкторов, способных разлагать большой круг 

органических экотоксикантов, позволяет ускорить процесс разрушения нефти.  

Целью исследования являлось изучение окислительной активности в 

отношении углеводородов парафинового ряда (гептан, декан, ундекан, додекан)  

микроорганизмов штамма Acinetobacter sp. ИБ ДТ-5.1/1, выделенного из загрязненной 

дизельным топливом серой лесной почвы.  

Культивирование проводили в колбах объемом 500 мл. В качестве 

питательной среды использовали 250 мл среды Диановой-Ворошиловой [4] для 

углеводородокисляющих бактерий с добавлением 1% (2,5 мл) источника углерода и 5 

мл трехсуточной культуры бактерий  с содержанием клеток 1,0·108 КОЕ/мл. В 

герметично закрытые колбы подавали стерильный воздух со скоростью 520 мл/мин. 

Далее его улавливали поглотителем углекислого газа, в качестве которого 

использовали 200 мл 0,1 н. NaOH. Из колб с поглотителем посуточно отбирали 

аликвоту 10 мл и оттитровывали 0,1 н. HCl. Окислительную активность определяли 

по количеству образовавшегося углекислого газа, оттитрованного кислотой. В 

экспериментах при тех же условиях был использован контрольный образец – с 

реактивами, нефтепродуктами, но без микроорганизмов. Длительность эксперимента 

составляла 3 суток. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что микроорганизмы 

Acinetobacter sp. ИБ ДТ-5.1/1 обладают высокой окислительной активность (мг CO2/г 

субстрата) по отношению к индивидуальным углеводородам парафинового ряда: 
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гептан – 113, декан - 104, ундекан - 161, додекан – 153, что свидетельствует о наличии 

у них активной оксигеназной ферментной системы. 

Таким образом, микроорганизмы штамма Acinetobacter sp. ИБ ДТ-5.1/1 

характеризуются способностью к усвоению углеводородов парафинового ряда и 

обладают высокой скоростью роста. Поэтому они представляют практический 

интерес в плане создания на их основе биопрепарата для очистки окружающей среды 

от углеводородного загрязнения. 
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В последнее время в России отмечается тенденция замещения диоктилфталата 

(ДОФ) более технологичными пластификаторами, такими как ДИНФ 

(диизононилфталат) и ДИДФ (диизодецилфталат) (рис.1).  

Использование ДОФ весьма ограниченно в большинстве европейских стран 

(регламент Европейского Союза по химическим веществам REACH № 1907/2006) [3]. 

Поэтому при выпуске изделий на экспорт, по ISO 9001 производители заменяют ДОФ 

на более безопасные виды пластификаторов. В сложившейся ситуации отечественные 

производители ДОФ будут вынуждены реконструировать мощности предприятий под 

выпуск более востребованных пластификаторов или же просто уйти с рынка. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

54 

 

 

 
Рис. 1. Объемы потребления пластификаторов ДОФ, ДИНФ, ДИДФ  

в России в I полугодии 2012 года. 

Пластификаторы ДИНФ и ДИДФ обладают более низкими показателями 

летучести, нежели ДОФ, что позволят применять их для изготовления изделий в 

соответствии с ISO 9001. 

Низкая летучесть этих пластификаторов подразумевает более высокую 

экологичность и позволяет их использовать при выпуске виниловых обоев, линолеума 

и прочих изделий из ПВХ, имеющих большую площадь испарения [2]. 
Добавление ДИНФ и ДИДФ в готовую продукцию придает изделию 

повышенную прочность, устойчивость к механическим износам, высокую 

морозоустойчивость и стабильность в течение длительного промежутка времени 

(табл. 1, [1]). 
Таблица 1. 

Сравнительная таблица показателей качества ДИНФ и ДОФ 

Показатель Диизононилфталат 

(ДИНФ) 

Диоктилфталат (ДОФ) 

по ГОСТ 8728-88 

Молекулярный вес 418,6 390,57 

Точка воспламенения, °С 200 205 

Удельное объемное 

сопротивление 

при 20 °С, Ом х см 

2,0 х 1014 1,0 х 1011 

Удельное объемное 

сопротивление 

при 70 °С, Ом х см 

4,9 х 1014 - 

Предел прочности, МРа 277 - 

Летучесть, % 0,022 0,082 

Сырьем для производства ДИНФ и ДИДФ является фталевый ангидрид и 

изонониловый (изодециловый) спирт. Данные спирты в Росси не производятся, что 

является существенным ограничением для развития производства ДИНФ, ДИДФ в 

России.  

В настоящее время в ОАО «Газпром нефтехим Салават» производится 

пластификатор диоктилфталат (ДОФ) из собственного сырья – фталевого ангидрида и 

2-этилгексанола. В случае полной или частичной замены ДОФ на ДИНФ (ДИДФ) 

часть фталевого ангидрида можно будет направить на получение новых типов 

пластификаторов. Учитывая, что ключевые моменты проведения реакции 
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этерификации фталевого ангидрида изонониловым или изодециловым спиртами 

аналогичны этерификации 2-этилгексанола, существующая в ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» технологическая схема производства ДОФ в целом пригодна для 

производства ДИНФ и ДИДФ. 

Реализация проекта перевода производства ДОФ на выпуск новых 

пластификаторов ДИНФ и ДИДФ позволит компании занять лидирующие позиции 

среди отечественных производителей пластификаторов. 
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Для предотвращения коррозионного разрушения конденсационно-

холодильного оборудования и верхних трактов установки висбрекинг НПЗ ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» используют пленкообразующий ингибитор коррозии и 

нейтрализатор кислой среды - водный раствор аммиака. Нейтрализатор подают в 

трубопроводы паров верха колонны перед конденсаторами-холодильниками для 

регулирования уровня рН кислой воды рефлюксных емкостей. 

В ходе наблюдений было выявлено что аммиачная вода обладает 

существенными недостатками, такими как: 1) трудность поддержания значений рН 

среды в оптимальном диапазоне; 2) при пониженном расходе аммиака (и понижении 

величины рН) возрастает скорость хлористо-водородной коррозии; 3) при подаче 

избыточного количества аммиака увеличивается растворение H2S в среде, что влечет 

к усилению сероводородной коррозии.  

Современные тенденции нефтепереработки требуют максимального 

увеличения срока межремонтных пробегов установок, надежности и стабильности 

используемых реагентов. Это привело нас к разработке нового типа нейтрализатора 

на основе органических аминов, без недостатков, присущим аммиачной воде, и 

обладающим дополнительными преимуществами. Так, новый нейтрализатор при 

взаимодействии с хлористым водородом образует четвертичные аммонийные соли, 

хорошо растворимые в воде, которые решают проблему образования отложений и 

питтинговой коррозии под ними.  
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В ходе лабораторных исследований был определен окончательный состав 

нейтрализатора, получившего название АддиТОП Н. 

Для испытаний нового реагента в промышленных условиях в 2013 году был 

проведен опытный пробег на установке висбрекинг НПЗ ОАО «Газпром нефтехим 

Салават». В ходе испытаний вместо аммиачной воды использовался в качестве 

нейтрализатора АддиТОП Н в дозировках 0,8-0,9 г/т в товарной форме. Рабочую 

форму реагента готовили путем разбавления АддиТОП Н водой в соотношении 1 

часть реагента на 70 частей воды. Рабочие дозировки составляли 56-63 г/т 

разбавленного нейтрализатора. Основным критерием эффективности нейтрализатора 

является его способность поддерживать безопасный диапазон рН при различной 

загрузке установки сырьем.  

В (табл. 1) приведены средние значения основных параметров, 

контролируемых в ходе пробега. 

Таблица 1. 

Параметры опытного пробега 

Период 

Средняя 

загрузка 

сырьем, 

т/ч 

Средний удельный расход 

нейтрализатора АддиТОП Н 

Вода из  

С-3201 

Вода из  

С-3202 

дм3/ч  г/т pH pH 

1 этап 

(21.01-01.02) 
147 9,4 65,7 7,24 5,99 

2 этап 

(02.02-11.02) 
149 7,8 53,3 7,01 5,66 

3 этап 

(12.02-22.02) 145 6,2 43,6 7,56 6,21 

На (рис. 1) показано изменение значений рН воды рефлюксных емкостей С-

3201 и С-3202 после 1 и 2 ступеней конденсации в зависимости от удельного расхода 

нейтрализатора АддиТОП Н. 
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Рис. 1. Данные по удельному расходу нейтрализатора и значениям рН кислой 

воды с рефлюксных емкостей С-3201 и С-3202 

Из данных следует, что после окончания переходного периода, 

характеризующегося некоторыми скачками рН 2-4 февраля, значения рН кислой воды 

сохранялись постоянными до конца пробега. 

Таким образом, органический нейтрализатор кислых сред на основе аминов 

АддиТОП Н в дозировке 0,8-0,9 г/т в товарной форме показал высокую 

эффективность в ходе опытного пробега на установке висбрекинг НПЗ ОАО «Газпром 

нефтехим Салават». 
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Потребность в ароматических углеводородах как в одном из основных  видов 

сырья для нефтехимического синтеза с течением времени лишь только увеличивается. 

Определяющей чертой современного потребления ароматических углеводородов 

является их преимущественное использование для получения сравнительно 

небольшого числа мономеров, используемых в производстве многотоннажных 

полимерных материалов, синтетических волокон, пластификаторов [1, с.48]. До 

настоящего времени основным процессом производства ароматических 

углеводородов является каталитический риформинг бензиновых фракций, который в 

силу своих технологических особенностей (в частности, благодаря использованию 

катализаторов платиновой группы) является довольно дорогим процессом. Поэтому 

проблема поиска относительно более дешевых источников получения ароматических 

углеводородов является сегодня чрезвычайно актуальной. 

Попутный нефтяной газ и газы нефтепереработки в настоящее время в 

основном находят нехимическое потребление - используются в качестве топливного 

газа либо сжигаются на факелах, что является далеко не самым рентабельным их 

использованием. В то же время, вовлечением этих газов в нефтехимический синтез 

можно значительно увеличить производство относительно более дешевых 

ароматических углеводородов за счет их сравнительно низкой себестоимости.  

Как известно [2-5], при переработке на различных цеолитсодержащих 

катализаторах алканы С2-С4 превращаются в ароматические углеводороды, олефины, 

высокомолекулярные парафины и другие соединения. Селективность процесса 

зависит от природы катализатора и промоторов, способов приготовления 

катализатора и условий проведения процесса.  

В данной работе были проведены исследования переработки сжиженных 

нефтяных газов (в частности, пропан-бутановой фракции) на цеолитных 
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катализаторах (цеолит ZSM), модифицированных различными промотирующими 

добавками. Процесс осуществлялся на проточной установке в стационарном слое 

катализатора при варьировании температуры и объемной скорости подачи сырья, при 

атмосферном давлении. Цеолитные катализаторы модифицированы различными 

металлами, введенными в цеолиты в виде солей методом пропитки.  

Были приготовлены и исследованы катализаторы ПК-15, ПК-16, ПК-17. В 

результате лабораторных исследовании на катализаторе ПК-17 в оптимальных 

условиях при температуре  550 °C и объемной скорости подачи сырья 372 ч-1 была 

достигнута конверсия пропан-бутановой сырьевой смеси  96%, а выход 

ароматических углеводородов составил 33%, при этом бензола – 11,8%, толуола - 

15,7%, ксилолов – 5,5%. Помимо целевых продуктов были получены этилен, 

пропилен, бутилены.  

В результате проведенных исследований разработаны новые эффективные 

системы на основе промотированных цеолитов ZSM-5 для каталитических 

превращений низкомолекулярных алканов в ароматические углеводороды. 

Исследования показывают, что на основе различных модификаций цеолитов можно 

разработать процессы по переработке сжиженных нефтяных газов в разные целевые 

продукты, причем селективность и интенсивность тех или иных целевых реакций 

будет напрямую зависеть от природы промоторов, их количества, а также от свойств 

их аддитивного воздействия. В частности, получение ароматических углеводородов 

из сжиженного газа является экономически достаточно оправданным, поскольку 

появляется рентабельность потребления газа по сравнению с его нехимическим 

использованием (применением в качестве топливного газа и т.д.). Кроме того, 

использование процессов с применением модифицированного цеолитсодержащего 

катализатора позволяет существенно сократить себестоимость продукции за счет 

отказа от катализаторов платиновой группы, стоимость которых во много раз 

превышает более доступные цеолиты. 
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На нефтехимическом предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» (далее 

ОАО «ГПНС») водообеспечение объектов производства осуществляется с помощью 

комплекса объектов оборотного водоснабжения. 

Для оборотной воды характерно наличие микроорганизмов. При наличии 

благоприятных условий бактерии способны быстро размножаться. Высокое 

содержание бактерий приводит к интенсификации коррозионных процессов, 

процессов шламообразования и биообрастания. 
Для защиты оборудования от воздействия бактерий и других микроорганизмов 

в нефтяной промышленности получили широкое распространение бактерициды – 

специализированные вещества, защитное действия которых связано с подавлением 

процессов биоценоза бактерий. 

В качестве объекта исследования был выбран водооборотный узел (ВОУ) 

№627 НПЗ ОАО «ГПНС», обеспечивающий водой установки каталитического 

крекинга и гидроочистки. На ВОУ №627 используется комплексная обработка воды 

реагентами компании Nalco. В целях оптимизации и снижения стоимости процессов 

водоподготовки ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» была предложена 

альтернативная программа комплексной подготовки воды с помощью разработанного 

пакета реагентов серии АддиТОП. В 1 квартале 2013 г. на ВОУ №627 был проведен 

опытно-промышленный пробег с использованием пакета реагентов АддиТОП. В 

рамках данной работы проводились исследования общей микробиологической 

загрязненности оборотной воды железовостанавливающими и 

сульфатвосстанавливающими бактериями в период подачи бактерицидов Nalco и 

АддиТОП Б.  

Бактерицидная программа обработки воды компании Nalco включает в себя 

подачу окисляемого биоцида - гипохлорита натрия и бромсодержащего биоцида-

активатора NALCO 3434. Бактерицид АддиТОП Б, разработанный и произведенный в 

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» представляет собой неокисляющий биоцид на 

основе альдегидов. Недостатки гипохлорита натрия хорошо известны – это 

неселективность (активный хлор, в первую очередь, расходуется на взаимодействие с 

непредельными углеводородами, аммиаком и другими органическими соединениями), 

как следствие, большие дозировки реагента [1, с.81]. Кроме того, концентрированный 

гипохлорит натрия относится к 3 классу опасности, хлор – ко 2 классу опасности. 

Исследования проводились при помощи BART-тестов на соответствующие 

виды бактерий. BART-тест представляет собой контейнер с питательной средой, 
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позволяющий провести качественные и количественные определения конкретных 

видов бактерий.  

Обследование оборотной воды во всех случаях показало наличие анаэробных 

бактерий (FO), железовосстанавливающих бактерий (BR), сочетания аэробных (ВТ) и 

анаэробных (ВВ) сульфатвосстанавливающих бактерий.  

Зависимость изменений железовосстанавливающих и 

сульфатвосстанавливающих бактерий в контрольный период реагентной обработки 

воды представлена на (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Изменение содержания сульфатвосстанавливающих и 

железовостанавливающих бактерий в контрольный период 

Исходя из данных (рис. 1) можно сделать вывод, что бактерициды Nalco и 

ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» обладают схожими бактерицидными 

свойствами, при этом средняя дозировка гипохлорита натрия составляла 600 г/т, а 

биоцида АддиТОП в 10 раз меньше. Немаловажно, что в безреагентный период 

наблюдается взрывной рост количества бактерий, подтверждающий необходимость 

бактерицидной защиты. 

Таким образом, неокисляющий биоцид АддиТОП Б показал высокую 

эффективность в существенно меньших дозировках, чем гипохлорит натрия. 
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В российской нефтехимии в течение следующих 20 лет планируется 

увеличение мощностей установок пиролиза, что потребует решения задач 

квалифицированного использования олефинов. Одним из возможных направлений 

использования пропилена является вовлечение его в качестве сырья производств 

акриловый кислоты (АК). 

Акриловая кислота является сырьем для синтеза пластиков, адгезивов, 

дисперсионных красок, суперабсорбирующих полимеров (САП). В ноября 2015 года в 

ОАО «Газпром нефтехим Салават» ожидается ввод в эксплуатацию производства 

акриловый кислоты. Ввиду отсутствия в России промышленных производств, 

прогнозируемое увеличение спроса на САП, а так же появления сырьевой базы, 

интересным является рассмотрение данного вида полимеров. 

САП – это поперечно сшитые полимерные материалы в большинстве своем на 

основе соединений акриловой кислоты, которые обладают способностью поглощать и 

удерживать в себе огромное количество воды – до 2 кг на 1 г сухого полимера. 

Благодаря этому свойству они нашли широкое применение в средствах личной 

гигиены, медицине, промышленности, сельском хозяйстве, решении водных и 

экологических проблем. 

Изначально водопоглощающие материалы изготавливались из химически 

модифицированного крахмала, целлюлозы или других полимеров, таких как 

поливиниловый спирт и полиэтиленоксид. Полученные при этом вещества обладали 

малой сорбционной емкостью по воде (около 20 г на 1 г вещества) [3].  

Сегодня САП производятся свободно – радикальной полимеризацией 

частично нейтрализованной акриловой кислоты или ее производных с последующей 

поперечной сшивкой макромолекул. В качестве сшивавших агентов применяются: 

органические вещества с двумя и более функциональными группами, например N,N’-

метиленбисакриламид. 

САП представляют собой длинные полимерные цепи, сшитые друг с другом 

поперечными ковалентными связями в единую пространственную сеть [4]. 

Столь высокая сорбционная способность обусловлена в САП за счет 

электростатических сил и осмотического эффекта. В водной среде полимер 

диссоциируют с образованием заряженных карбоксильных полимерных звеньев (-

COO-) и низкомолекулярных противоионов (Na+), т.е. ионы отрицательного заряда 

остаются связанными с полимерной цепью, а положительные оказываются в 

свободном состоянии, в воде. Звенья полимерной сетки, одноименно заряженные, 

отталкиваются друг от друга, и потому цепи, исходно свернутые в клубки, сильно 

вытягиваются. В результате образец геля значительно увеличивается в размерах, т.е. 
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набухает, поглощая воду. За счет общей электронейтральности полимера катионы Na+ 

свободно перемещаются в растворителе внутри геля, но не могут его покинуть, т.е. 

создается эффект полупроницаемой мембраны. Стремление системы вода-ГГ 

выровнять химический потенциал создает «распирающее» осмотическое давление, 

вызывающее значительное набухание геля. [1, 4] 

Величина водопоглощения и степень сшитости полимера являются 

антибатными характеристиками, т.е. при увеличении степени сшитости полимера 

падает его сорбционная способность, однако возрастет прочность полимера. При 

полном отсутствии в полимере поперечных связей наблюдается эффект так 

называемого «бесконечного» набухания (swelling to infinity), при котором происходит 

полное растворение полимера в воде и исчезает гетерогенность фаз. [4] 

Полимеризацию мономеров осуществляют в растворе и обратно – 

суспензионной (эмульсионной) полимеризацией. 

Суспензионная и эмульсионная полимеризации позволяют получить полимер 

заданной формы и размеров, а также с определенным молекулярно-массовым 

распределением. Кроме того, из технологического цикла исключается дорогостоящая 

стадия резки и дробления. С другой стороны, при проведении суспензионной 

полимеризации необходимо наличие дисперсионной фазы и стабилизаторов 

суспензии. 

В отличие от обратно-суспензионной полимеризации способ получения 

полимеров в водной среде имеет ряд существенных преимуществ: 

-низкая стоимость растворителя (вода); 

-для проведения процесса не требуются дорогостоящие ПАВ; 

-простая технологическая схема, т.к. не требуется стадия отмывки 

полученного материала от растворителей; 

-малые энергозатраты, поскольку возможно протекание реакции при 

комнатных температурах. 

Именно поэтому, свободно-радикальной полимеризации АК и ее солей в 

водной среде отдают предпочтение в последнее время при получении САП [1]. 
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Одним из наиболее опасных веществ,  загрязняющих среду обитания,  

считаются нефть и продукты ее переработки  (до 3000 ингредиентов),  многие из 

которых ядовиты для любых живых организмов. Предотвращение подобных 

загрязнений - одна из сложных и многоплановых технических проблем 

современности, и накопилось немало способов борьбы с нефтяными разливами и 

ликвидации их последствий. 

Рекультивация земель - это комплекс работ, направленных на восстановление 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных и загрязненных 

земель, а также на улучшение условий окружающей среды [1]. Задача рекультивации 

– снизить содержание нефтепродуктов и находящихся с ними других токсичных 

веществ до безопасного уровня, восстановить продуктивность земель, утерянную в 

результате загрязнения. В настоящее время разработан ряд методов ликвидации 

нефтяных загрязнений почвы, включающие механические, физико-химические, 

биологические методы. 

В настоящее время наиболее перспективным методом для очистки 

нефтезагрязненных почв, как в экономическом, так и в экологическом плане является 

биотехнологический подход, основанный на использовании различных групп 

микроорганизмов, отличающихся повышенной способностью к биодеградации 

компонентов нефтей и нефтепродуктов [2]. 

В настоящее время отечественной промышленностью освоен выпуск трех 

биопрепаратов, разрешенных к использованию Министерствами здравоохранения и 

геологии Российской Федерации. К ним относятся "Путидойл" (ЗапСибНиГНИ), 

"Биоприн" (ВНИИ-Синтезбелок, предприятие "Новые технологии") и "Деворойл" 

(ИнМИ РАН, предприятие "Биотехинвест"). Действующим компонентом препарата 

"Путидойл" являются бактерии рода Pseudomonas, часто встречающиеся в 

загрязненных нефтью почве и воде. Комплексные препараты "Биоприн" и "Деваройл" 

состоят из представителей нескольких видов углеводородокисляющих 

микроорганизмов. Известен способ очистки нефтезагрязненной почвы с 

использованием биопрепарата, в состав которого входит суспензия микроорганизмов 

в концентрации 1×1011-5×1012 клеток/мл, хлорид натрия в количестве 10% и 

биологически активные вещества. Однако недостатком данного способа является 

высокое содержание в биопрепарате хлорида натрия, а также использование сложных 

по составу и дорогостоящих биологически активных соединений, в частности 

витаминов и бетаина. 

Совместно с ИЭиГМ УрО РАН ПермНИПИнефть разработана технология 

применения олеофильного биопрепарата на основе биосурфактанта, которая 
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позволяет снизить сроки биоремедиации за счет ускорения естественных процессов 

биодеградации нефтепродуктов в результате активизации местной микрофлоры, а 

также обеспечить восстановление нефтезагрязненных почв и грунтов в течение 

одного вегетационного периода до уровня их хозяйственного использования [3].  

Техническим результатом изобретения является сокращение сроков периода 

биоремедиации нефтезагрязненных почв и грунтов за счет ускорения естественных 

процессов деструкции нефтяных углеводородов. Поставленная техническая задача 

достигается тем, что предлагается способ биоремедиации загрязненных нефтью почв 

и грунтов, предусматривающий использование олеофильного биопрепарата, 

представляющего собой совокупность ассоциации микроорганизмов-

нефтеразрушителей Rhodococcus erythropolis ИЭГМ 708 и Rhodococcus ruber ИЭГМ 

327 (50,0-80,0 мас.%), биосурфактанта-Rhоdососсus (5,0-30,0 мас. %) и минеральных 

солей азота, фосфора и калия (остальное), а также проведение таких технологических 

мероприятий, как (рис.1):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первоначальная обработка сильнозагрязненной почвы/грунта до уровня 

(5-10 вес.%) нефтепродуктов, необходимого для применения 

биологического метода разрушения углеводородов 

Внесение органического разрыхлителя (древесной щепы или стружки) 

в соотношении разрыхлитель: почва/грунт - 1:6-8 

Внесение биопрепарата по схеме: 10 л на    0,5-1,0 м3 грунта по меньшей 

мере один раз в неделю в течение первого месяца биоремедиации, и в 

дальнейшем - по меньшей мере один раз в месяц до окончания срока 

биоремедиации 

Периодическое рыхление и полив дляВнесение биопрепарата по схеме: 

10 л на    0,5-1,0 м3 грунта по меньшей мере один раз в неделю в течение 

первого месяца биоремедиации, и в дальнейшем - по меньшей мере 

один раз в месяц до окончания срока биоремедиации 

 поддержания относительной влажности почвы/грунта 20% 
Применение фиторемедиации (засев многолетними травами) 
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Рис. 1 – Этапы рекультивации помощью микроорганизмов-

нефтеразру ителей Rhodococcus 

 

Достижение указанного технического результата обеспечивается благодаря 

следующим особенностям предлагаемого способа. Так, в результате первоначальной 

обработки сильнозагрязненной почвы/грунта в твердо-жидкофазном биореакторе (или 

разбавления чистой почвой в аэрируемых почвенных площадках) обеспечивается 

уровень (5-10%) нефтепродуктов, достаточный для применения биопрепарата. 

Далее, в результате внесения органического разрыхлителя достигается 

оптимизация механического состава и воздушно-водного режима обрабатываемой 

почвы/грунта. 

Благодаря использованию олеофильного биопрепарата в соответствие с 

заявленной схемой его применения достигается снижение срока биоремедиации и 

обеспечивается восстановление нефтезагрязненных почв и грунтов в течение одного 

вегетационного периода до уровня их хозяйственного, в том числе и 

сельскохозяйственного, использования. 

Литература 

1. Гумеров А.Г., Гумеров Р.С., Азметов Х.А., Идрисов Р.Х., Абзалов Р.З., 

Ермилина Г.К.//РД 39-00147105-006-97// Инструкция по рекультивации земель, 

нарушенных и загрязненных при аварийном и капитальном ремонте магистральных 

нефтепроводов 

2. Логинов О.Н., Бойко Т.Ф., Артемова С.А. и др.// Эффективные 

микроорганизмы-нефтедеструкторы для биологической рекультивации почв / Тез. 

докл. 1-го Международного Конгресса Биотехнология: состояние и перспективы 

развития (Москва, 14-18 октября 2002 г.). - М.:ЗАО Максима>, РХТУ им Д. И. 

Менделеева, 2002. - С.294. 

3. Способ биоремедиации почв и грунтов, загрязненных нефтью и 

нефтепродуктами [Электронный ресурс]/ http://ru-patent.info/21/90-94/2193464.html 

свободный. – Загл. С экрана. – Яз. Рус. 18.10.2012. 

 

 

УДК 678.744.72 

 

Г. Г. Аминева, Н. С. Борисова, Ю. С. Зимин 
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Целью настоящей работы явилось изучение деструкции поливинилового 

спирта (ПВС). В настоящее время находит широкое применение в различных 

областях промышленности благодаря превосходным эмульгирующим, адгезионным и 

пленкообразующим свойствам. Большое внимание уделяется данному полимеру в 

медицине, так как он нетоксичен и полностью индифферентен к тканям живого 
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организма. Кроме того, данный полимер применяют как пленкообразователь при 

покрытии таблеток и как пролонгатор в глазных каплях. Не менее перспективным 

является использование ПВС в качестве носителя для точечной доставки 

лекарственных средств. 

Ранее в работе [1] были изучены кинетические закономерности накопления 

карбоксильных групп при окислении поливинилового спирта озон-кислородной 

смесью и пероксидом водорода в водной среде, однако, данных о деструкции 

полимера получено не было. Поэтому нами была изучена окислительная деструкция 

полимера под действием озон-кислородной смеси с целью получения вязкостных и 

весовых характеристик ПВС. 

Поливиниловый спирт окисляли в стеклянном термостатируемом реакторе 

барботажного типа со скоростью подачи озон-кислородной смеси 6 л/час при 

температуре 90°С. Концентрация озона в газовой смеси на выходе из озонатора 

составляла 1-2 об. %. По окончании реакции окисленную фракцию ПВС осаждали 

ацетоном при соотношении объемов реакционной смеси и ацетона 1:1. 

Характеристическую вязкость ([]) водных растворов поливинилового спирта 

измеряли в вискозиметре Уббелоде с висячим уровнем при 25ºС. Значения [] 

рассчитывали методом двойной экстраполяции зависимостей уд/С (экстраполяция по 

Хаггинсу) и lnотн/С (экстраполяция по Кремеру) к нулевой концентрации.  

В настоящей работе изучены зависимости характеристической вязкости ([]), 

массы осадка (m) высаживаемой полимерной фракции от времени подачи озон-

кислородной смеси в водный раствор ПВС (табл.1) и температуры. 

Таблица 1 

Зависимость характеристической вязкости, массы осадка и молекулярной 

массы окисленной фракции ПВС от времени озонирования 

t, мин [], см3/г М·10-4 m, г 

0 0.58 3.1 1,34 

5 0.48 2.4 - 

10 0.47 2.3 0.98 

20 0.39 1.8 0.94 

30 0.37 1.7 0.71 

45 0.30 1.3 - 

60 0.28 1.2 0.40 

90 - - 0.19 

120 - - 0.18 

Из таблицы видно, что при увеличении времени подачи озон-кислородной 

смеси уменьшается характеристическая вязкость раствора окисленного ПВС, а, 

следовательно, и его молекулярная масса. Также наблюдается уменьшение массы 

осажденной ацетоном окисленной фракции полимера. Установлено также, что 

степень окислительной деструкции поливинилового спирта с ростом температуры 

возрастает. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно подобрать 

условия для получения окисленной фракции ПВС заданной молекулярной массы. 
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В рамках данной работы нами изучено влияние на эксплуатационные свойства 

окисленных битумов добавок α –олефинов и серной кислоты в роли ионного 

катализатора. В качестве добавок использовались α-олефины фракции С8, С12-С14, 

С16-С18, С20-С26, а также промышленные образцы побочных продуктов 

олигомеризации пропилена. 

Приготовление полимермодифицированных битумов осложнено из-за их 

трудной растворимости в битуме. Поэтому нами была предложена идея, в которой 

сам битум использовался в качестве среды для проведения сложных химических 

процессов. Было отмечено, что только при совместном введении α-олефина и серной 

кислоты в исходный немодифицированный битум происходит улучшение 

адгезионных свойств – изменение адгезии от 3 до 1 балла по трехбалльной шкале при 

одновременном снижении температуры хрупкости битума.  

На примере данной работы показали возможность использования ЯМР – 

релаксометра для анализа изменений и объяснения причин улучшения 

малакометрических показателей в структуре битума. Результаты исследований 

показали, что при низких температурах действие серной кислоты на исходный битум 

в каталитическом комплексе α-олефина и кислоты преобладает над влиянием а-

олефина, а при высоких температурах наоборот, α-олефин активнее, чем кислота. 

Также оказалось, что серная кислота способствует реакциям сульфирования и 

алкилирования масляной фазы, а асфальтены и смолы подвергаются химическому 

воздействию: они разрушаются и уплотняются, а их количество становится меньше в 

пользу масел.  

В ходе исследований выяснилось, что лучшие эксплуатационные параметры 

показал битум, модифицированный 5% α-олефинов фракции С20-С26 и 1% серной 

кислоты. При данном соотношении модификатора произошло увеличение 

температуры размягчения на 18,5ºС, уменьшение пенетрации на 4 единицы и 

температуры хрупкости на 6,3ºС, что в свою очередь привело к улучшению адгезии и 

морозоустойчивости. Данный цикл работ интересен еще и тем, что выявлены добавки 

кислого характера, хотя известно, что все адгезионные добавки, как отечественные 
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(БП-3, БП-КСП, СОНДОР), так и зарубежные (AKZONOBEL Wetfix BE) носят 

основный характер. 
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Процесс разделения трехкомпонентной смеси легких углеводородов (пропан, 

бутан, пентан) ректификацией осуществляется двумя различными способами в 

двухколонной схеме: 

- с выделением пропана в первой колонне и последующим разделением 

пентана и бутана во второй колонне; 

 - с выделением пентана в первой колонне и последующим разделением 

пропана и бутана во второй колонне. 

Выбор той или иной схемы разделения зависит от концентрации компонентов 

в смеси. Расчет первого способа разделения в программе Unisim Design показали, что 

в колонне депропанизаторе наибольшая концентрация бутана наблюдается с 18 по 22 

тарелки. Исходя из этого было сделано предположение о возможности извлечения 

бутана с этих тарелок и соответственно проведения всего процесса ректификации 

трехкомпонентной смеси в одной колонне (рис.1). 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

69 

 

 

I

IV

К-1

II

III

 
Рис.1. Одноколонная схема разделения. 

I-Сырье, II – Пропан, III – Бутан, IV – Пентан 

Расчеты показали, что оптимальной ступенью выделения  бутана будет 17 

тарелка. КПД контактных ступеней в расчетах принят равным 60%. Зависимость 

общих энергозатрат (суммы мощностей конденсатора и ребойлера) от соотношения 

компонентов в смеси представлена в табл.1. 

Таблица 1  

Результаты расчетов одноколонной схемы разделения трехкомпонентной 

смеси 

 Мольные концентрации компонентов в смеси 

(C3H8:C4H10:C5H12) 

0.25:0.25:0.5 0.5:0.25:0.25 0.25:0.5:0.25 

Общие 

энергозатраты,кВт 

2069,8 4568 2040,5 

Чистота продуктов, 

(C3H8:C4H10:C5H12) 

0,98:0.95:0.98 0.98:0.95:0.98 0.98:0.95:0.98 

 Мольные концентрации компонентов в смеси 

(C3H8:C4H10:C5H12) 

0.1:0.7:0.2 0.7:0.1:0.2 0.7:0.2:0.1 

Общие 

энергозатраты,кВт 

603,4 6817 6880 

Чистота продуктов, 

(C3H8:C4H10:C5H12) 

0.98:0.88:0.98 0.98:0.95:0.98 0.98:0.95:0,98 

Энергопотребление в одноколонной схеме разделения не на много превышает 

энергопотребление в двухколонной схеме (в различных вариантах оформления 

двухколонной схемы энергопотребление не превышает 2000 кВт). Так же проведение 
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процесса разделения в одной колонне позволит значительно уменьшить 

металлоемкость фракционирующего оборудования. 
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Среди различных способов ректификации особое место занимает солевая 

ректификация. Главной особенностью этого процесса является присутствие в жидкой 

фазе нелетучего вещества, выполняющего функции разделяющего агента. Спускаясь 

по колонне, разделяющий агент изменяет условия фазового равновесия жидкость-пар 

и процесса ректификации в желаемом направлении. 

Очевидно, что основным вопросом будет выбор оптимального разделяющего 

агента и количественная оценка его влияния на фазовое равновесие. Влияние солей на 

равновесие жидкость-пар обусловлено сложными физико-химическими 

взаимодействиями между компонентами раствора. Качественная и количественная 

оценка взаимодействий компонентов – одна из задач теории растворов. 

Описываемый способ ректификации может применяться при 

концентрировании и очистки от примесей таких компонентов смесей, которые 

образуют либо азеотропные растворы, либо их температуры кипения мало 

различаются между собой. 

Разделяющий агент – соль может вноситься в колонну либо в  виде солевого 

раствора либо в виде твердой фазы. Непосредственный ввод соли в колонну 

представляет ряд неудобств и не всегда дает ожидаемый эффект разделения. 

Достоинством солевой ректификации является сравнительная простота 

аппаратурного оформления, устойчивый режим работы колонн, экономный расход 

тепла и возможность получения целевого продукта высокой степени чистоты без 

примесей разделяющего агента. Недостатком этого метода является необходимость 

регенерации разделяющего агента – соли [1].  
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РАЗВИТИЕ ПРОЦЕССА КАТАЛИТИЧЕСКОГО КРЕКИНГА 

 

 Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Крекинг — это высокотемпературная переработка нефти и её фракций для 

получения главным образом моторных топлив, а также сырья для химической и 

нефтехимической промышленности, протекающая с распадом тяжёлых 

углеводородов. 

Вначале основным товаром переработки нефти являлся керосин, который 

оставался в течение полувека основным источником света. На русских 

нефтеперерабатывающих заводах образующиеся в ходе перегонки более легкие 

фракции рассматривались как отходы и  их сжигали в ямах или сбрасывали в 

водоемы. С изобретением автомобильного транспорта с двигателем внутреннего 

сгорания появляется потребность в моторных топливах и начинается эпоха развития 

производства автомобильных бензинов. Бензин, который в начале XIX века очень 

мало находил применения постепенно сделался главной целью перегонки нефти. 

Отсчет современной автомобильной эпохи начинается с 1895 г., когда 

независимо друг от друга Г. Даймлер и К. Еенц построили самодвижущиеся экипажи, 

имевшие двигатели внутреннего сгорания с большим числом оборотов и высокой 

степенью сжатия [1, 2]. Первый отечественный автомобиль с двигателем внутреннего 

сгорания создан в С.-Петербурге в мае 1896 г. морским лейтенантом Е. А. Яковлевым 

и владельцем каретных мастерских П. А. Фрезе.    

До 1913 года моторный бензин получали путём простой перегонки сырой 

нефти. Состав сырой нефти из разных месторождений сильно различался, поэтому 

качество и количество моторного топлив было связано природой используемого 

сырья. Интенсивное развитие автомобильного транспорта расставило свои акценты. 

Мировое потребление бензина с 1900 по 1912 год возросло в 115 раз. Между тем, при 

перегонке даже богатой легкими фракциями нефти выход бензина составлял около 

20% от общего объема выхода, а антидетонационные характеристики были 

эквивалентны октановому числу около 50. Для обеспечения потребности 

автомобильный транспорт качественным бензином потребовались другие процессы. 

Термический крекинг черного золота, созданный и запатентованный 

инженером В. Г. Шуховым  в 1891 году (патент единой Руси № 12926 от 27 ноября 

1891 года),  и использованный  У. Бартоном при сооружении первой промышленной 

установки в США в 1915—1918 годах, положил начало новому этапу в 

нефтеперерабатывающей промышленности. Благодаря крекингу удалось повысить в 

несколько раз выход таких ценных нефтепродуктов, как бензин и ароматические 

углеводороды. К 1935 году октановые числа данных сортов серийных бензинов по 

исследовательскому методу были около 71 – 79 пунктов.   

Однако, даже после термического риформинга, термического крекинга и 

добавления тетраэтилсвинца, качество бензина с развитием авто- и авиатранспорта 
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все в меньшей степени удовлетворяло их требованиям. Каталитический крекинг стал 

наиболее важным из процессов повышения качества моторных топлив.  

Первый промышленный процесс каталитического крекинг на 

алюмосиликатных катализаторах был разработан американским химиком и 

промышленником Э. Гудри. В 1936 г. построен первый крекинг завод в США, 

который представлял собой периодически регенерируемый процесс со стационарным 

слоем катализатора из природной глины. 

Дальнейшее развития промышленного процесса каталитического крекинга 

неразрывно связано созданием непрерывного процесса с реакторно-регенраторным 

блоком и разработкой новых катализаторов. В 1942 году был создан непрерывный 

процесс с реакторно-регенераторным блоком с шариковым алюмосиликатным 

катализатором и микросферическим алюмосиликатным катализатором, который 

контактировал с сырьем в псевдоожиженном слое [3, 4].  

В середине 60-х годах прошлого столетия, с разработкой цеолитсодержащих 

алюмосиликатных катализаторов резко увеличился выход высокооктанового бензина 

в процессе крекинга,  что в свою очередь потребовал серьезных конструктивных 

изменений в реакторно-регенераторном боке. На смену реактора с псевдоожиженным 

слоем пришли лифт-реакторы. 

В 80-е годы в сырье начали добавлять мазут. Для этого конструктивно был 

изменен ввод сырья, усовершенствованы циклоны реактора, в регенераторе появилась 

секция охлаждения катализатора. 

Развитие технологии процесса каталитического крекинга вакуумных 

дистиллятов и совершенствование катализаторов способствовали улучшению 

показателей этого процесса, в первую очередь – повышению выхода целевого 

продукта. 

Дальнейшее совершенствование процесса связано с разработкой 

каталитического крекинга Millisecond, с развитием методов подготовки остаточных 

видов сырья, а также применением способов, обеспечивающих минимальное 

загрязнение окружающей среды. 
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Снижение содержания ароматических углеводородов в моторном топливе 

одна из важнейших задач нефтеперерабатывающей промышленности России.  

Использование оксигенатов в композиции товарных бензинов положительно 

сказывается на эксплуатационных свойствах последних и экологической 

эффективности работы двигателей внутреннего сгорания.  

Отсюда следует, что выпуск бензинов с улучшенными экологическими 

свойствами требует производства в достаточном количестве необходимых 

кислородсодержащих компонентов.  

Проведя мониторинг нефтехимического производства республики 

Башкортостан, было установлено, что на ОАО «ПОЛИЭФ» в процессе получения 

терефталевой кислоты выделяется метилацетат, являющийся, по сути, отходом 

производственного процесса. Ежегодно он нарабатывается и сжигается в количестве 

более 550 тонн [1]. 

Таким образом, авторами была исследована возможность применения 

метилацетата в качестве октаноповышающего компонента с одновременным 

снижением доли ароматических углеводородов в топливной композиции бензина. 

Для исследований был закуплен бензин Аи-92 в одной из крупной сети 

Уфимских АЗС, так же он взят за эталон. Путем смешения были приготовлены пробы 

бензина содержащие 5, 10, 20, 30, 50 % об. метилацетата. Для приготовленных 

топливных композиций был проведен ряд лабораторных исследований, направленных 

на определение свойств товарного бензина Аи-92 и его смесей с метилацетатом, с 

целью выявления оптимального состава смеси с пониженным содержанием 

ароматических углеводородов, удовлетворяющей современным экологическим 

требованиям. 

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 [3]. 

Полученные результаты показывают, что применение метилацетата 

существенно снижает содержание ароматических углеводородов с одновременным 

увеличением октановых чисел в приготовленных композициях бензина, которое 

достигает 109 пунктов по исследовательскому методу, однако по другим параметрам 

не достигается соответствия всем современным требованиям.  
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В соответствии с требованиями комплекса методов квалификационной оценки 

(КМКО) [3] для бензинов с кислородсодержащими компонентами определена 

температура помутнения лабораторных образцов. При введении до 5% об. 

метилацетата температура помутнения смеси составила минус 25 °С, что можно 

считать удовлетворительным результатом, соответствующим норме КМКО. Однако 

при увеличении концентрации метилацетата в смеси с бензином АИ-92 данный 

показатель существенно повышается, что позволит использовать метилацетат в 

качестве компонента товарного топлива только в теплое время года. С другой 

стороны включение метилацетата в топливные композиции не вносит серьезные 

изменения во фракционный состав приготовленных бензинов.  

Что касается агрессивных свойств топливных композиций, то снижение 

содержания АУ должно было улучшить эксплуатационные качества, однако мы 

наблюдали обратную тенденцию: с увеличением содержания метилацетата в смеси с 

бензином АИ-92 увеличиваются величины набухания и вымывания неметаллических 

материалов, что говорит о сильных агрессивных свойствах метилацетата. Так же при 

увеличении метилацетата в исследуемых топливных композициях усиливается 

степень коррозионной активности, что так же негативно сказывается на 

эксплуатационных свойствах товарного топлива. 

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что 

использование метилацетата в качестве компонента моторных топлив недопустимо 

при высоких концентрациях из-за высокого агрессивного воздействия на 

неметаллические материалы. Однако есть возможность использования метилацетата в 

теплое время года в малых долях. Это позволит внести небольшой вклад в 

производство оксигенатов к топливам, тем самым снизить затраты на введение новых 

мощностей по синтезу кислородсодержащих компонентов товарных топлив. В данной 

статье также решается вопрос реализации метилацетата на ОАО «Полиэф» и 

улучшения экологической ситуации в регионе. 
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Дорожная инфраструктура — это жизненно важная система, влияющая на 

экономику государства. Существует прямая зависимость между транспортно-

эксплуатационным состоянием покрытий автомобильных дорог и динамикой 

промышленного развития страны, которая обусловливает постоянный рост 

интенсивности и грузонапряжённости дорожного движения. В связи с этим, очевидна 

необходимость проведения исследований, направленных на улучшение качества 

вяжущих с целью обеспечения долговечности асфальтобетонных покрытий [1]. 

Наиболее универсальным материалом для применения в качестве вяжущего 

при устройстве дорожных покрытий является битум. Для создания прочной 

асфальтобетонной композиции необходимо использовать вяжущее, наиболее 

стабильное к внешним воздействиям, особенно к действию воды, так как она 

приводит к вымыванию компонентов битума с поверхности минерала, в результате 

чего происходит нарушение физических и химических связей между вяжущим и 

наполнителем [2]. 

В представленной работе решалась задача улучшения сцепляемости 

исследуемого битума с поверхностью минерального материала и улучшения 

эксплуатационных свойств, получаемых на их основе асфальтобетонных смесей. С 

этой целью нами была разработана катионоактивная адгезионная присадка 

"Адгезолин". Исследование влияния присадки «Адгезолин» проводили на примере 

битума БНД 60/90 производства ОАО «ТАИФ-НК» с характеристиками, 

представленными в таблице 1. 
Таблица 1 

Результаты лабораторных испытаний окисленного битума БНД 60/90. 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

 

ГОСТ 

22245-90 

 

Образцы битумов 

Исходный + 0,8 % 

Адгезолина 

(масс.) 

+ 1 % 

Адгезолина 

(масс.) 

1. 

 

 

Пенетрация, 0,1 

мм: 

      при 25 0С 

      при 0 0С 

 

не менее 

61-90 

20 

 

 

73 

23 

 

 

81 

25 

 

 

86 

27 
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2. 

 

 

Температура 

размягчения по 

КиШ, 0С 

 

не ниже 47 

 

51 

 

50 

 

50 

3. 

 

 

Растяжимость, см 

     при  25 0С 

     при 0 0С 

не менее 

55 

3,5 

 

89 

4,5 

 

110 

4,8 

 

116 

5,0 

4. Адгезия на щебне, 

баллы 

1)первоуральский 

2) Сангалык 

3) Бианка 

4) Валегин-Бор 

 

Не 

регламен- 

тируется 

 

 

2 

2 

3 

2 

 

 

4 

4 

5 

5 

 

 

5 

5 

5 

5 

5. Индекс пенетрации От -1 до +1 0 0 0,2 

6. Температура 

хрупкости, 0С 

не выше 

минус 15 

минус 

22,9 

минус 

25,7 

минус 

29,1 

На основе исходного и модифицированного битумов были приготовлены 

асфальтобетонные смеси. Испытания выявили улучшение показателей 

водонасыщения (2,3 % у исходного и 1,7 % у модифицированного), 

трещиностойкости (4,5 МПа против 3,3 МПа) и предела прочности на сжатие при 20 
0С (R20) (3,4 МПа против 4,3 МПа), при 50 0С (R50) (0,8 МПа против 1,0 МПа) и при 0 
0С (R0) (9,2 МПа против 7,0 МПа). 

Полученные результаты испытаний позволяют рекомендовать ее к 

применению в асфальтобетонных смесях для дорожных покрытий. Наличие в составе 

битума рекомендуемой присадки не только улучшает технические свойства 

вяжущего, а также повышает адгезию вяжущего к минеральным материалам 

основного и кислого характера. Проведенные опытно-промышленные испытания 

получения модифицированного битума и укладка опытного участка дорожного 

полотна полностью подтвердили результаты лабораторных исследований. 
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строительства // Мир дорог, № 57, 2011 г. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ КОЛОНН ПРОИЗВОДСТВА НЕФТЯНЫХ БИТУМОВ 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет, г. Пермь 

 

В ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» нефтяные битумы различных марок 

получают с использованием окислительных колонн, которые работают в режиме 

полного заполнения газо-жидкостной смесью. Отделение газов окисления при этом 

происходит в выносном сепараторе, также представляющем собою аппарат колонного 

типа. Такой принцип работы позволяет более эффективно использовать кислород 

воздуха при окислении. Для  увеличения межфазной поверхности за счет 

промежуточного дробления пузырьков газа внутреннее пространство окислительных 

колонн, производящих дорожные марки битумов, было поперечно разделено 

перфорированными перегородками с организацией циркуляции между полученными 

секциями при помощи выносной трубы. За счет этого было достигнуто снижение 

требуемого расхода воздуха и температуры окисления. Более подробное описание 

внедрения и достигнутые результаты изложены в работе [1]. 

После аналогичной реконструкции колонн, производящих как дорожные, так и 

строительные битумы, в работе аппаратов были выявлены некоторые недостатки, 

заключавшиеся в длительности перехода колонны к производству высокоокисленной 

марки БН-90/10, а также в нестабильности качественных показателей продукции. Для 

выявления причин и поиска решений проведено исследование работы окислительных 

колонн методами математического и физического моделирования. 

Было изучено влияние места ввода сырья в колонну на распределение времени 

пребывания долей потока жидкости в аппарате. В ходе моделирования установлено, 

что вводу исходного сырья в колонну в секцию над перфорированной перегородкой 

соответствует ячеечная модель с рециркуляцией и застойной зоной, которой является 

сепаратор. Случай ввода сырья в секцию, расположенную под перегородкой, 

целесообразно моделировать как аппарат идеального смешения с двумя связанными 

застойными зонами (верхняя секция и сепаратор). Также мы рассматривали 

пустотелую колонну, которая в соответствии литературными данными [2] является 

аппаратом идеального перемешивания.  

Модельные системы дифференциальных уравнений были решены численно 

методом Рунге-Кутты, после чего определены безразмерные дисперсии. С целью 

сравнения в качестве оптимального значения дисперсии  принята величина, 

соответствующая пустотелой колонне, так как известно, что при автотермических 

реакциях, к которым относится окисление нефтяных остатков, наиболее выгодным 

является режим идеального перемешивания [3]. Также именно пустотелая колонна 

при сравнительных промышленных испытаниях обеспечивала  стабильность 

качественных показателей продукции. 
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По полученным значениям дисперсий было установлено, что при вводе сырья 

над перфорированной перегородкой (в верхнюю секцию) режим работы аппарата 

приближается к идеальному вытеснению.  При вводе  в нижнюю секцию из-за 

увеличения отношения непроточной части объема к общему объему аппарата 

возрастает дифференциация долей жидкости по времени пребывания. Эти факторы 

явно не могут способствовать стабилизации качества вырабатываемой продукции. 

Решением данной проблемы может быть  организация одновременного ввода сырья в 

нижнюю и верхнюю секции. Результаты моделирования такого варианта подтвердили 

близость его работы к работе пустотелой колонны. 

Для реализации такого решения разработано газлифтное смесительное 

устройство, которое при его установке в пространстве под перфорированной 

перегородкой соосно с аппаратом обеспечивает эффективное смешение сырья с 

потоком газа и трансфер части полученной смеси через перфорированную 

перегородку в вышерасположенную секцию. Кроме того  минимизировалась 

вероятность байпассирования сырья к выходу из колонны вдоль её стенок. 

Полученные результаты и решения были проверены на «холодной» модели 

окислительной колонны, представлявшей собою стеклянный аппарат высотой 1400 

мм, диаметром 200 мм. Рабочими средами служили вода и воздух. Конфигурация 

аппарата соответствовала промышленному прототипу. Структуру потоков жидкости 

исследовали импульсным методом, вводя во входящий поток трассирующее вещество 

(раствор хлорида натрия). Концентрацию трассера на выходе измеряли с помощью 

кондуктометра-солемера «МАРК-602» НПО «ВЗОР». Результаты экспериментов в 

целом подтвердили основные тенденции, показанные при математическом 

моделировании. Некоторое расхождение при этом можно объяснить отличием 

структуры потоков физической модели от идеальной. 

В соответствии с выработанными техническими решениями газлифтное 

смесительное устройство установлено в одну из секционированных окислительных 

колонн ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». По результатам опытно-

промышленных испытаний были достигнуты значительные улучшения её работы в 

части качества продукции и показателей технологического режима. Длительность 

перехода к производству битума БН-90/10 уменьшена в 1,2-1,4 раза. 
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В 1920-1930-е годы, когда шло становление нефтеперерабатывающей 

промышленности, большую часть бензинового фонда составляли прямогонные 

компоненты, получаемые прямой перегонкой нефти. Развитие процесса термического 

крекинга, внедрение первых примитивных установок термического риформинга 

прямогонных бензиновых фракций в конце 1920-х годов, становление каталитических 

процессов алкилирования изопарафинов олефинами в конце 1930-х годов 

способствовало получению более высокооктановых компонентов бензинов.  

Первые исследования процесса алкилирования проводили с использованием в 

качестве катализатора хлористого алюминия, промотированного хлористым 

водородом. Это открытие положило начало многочисленным исследованиям процесса 

и поискам возможных катализаторов этой реакции. Реакция алкилирования 

изопарафинов олефинами была впервые открыта и изучена в Советском Союзе, в 

Государственном институте высоких давлений в 1932 г. [1]. 

Исследования Бирча с сотрудниками в 1938 г. установили высокую 

эффективность концентрированной серной кислоты в качестве катализатора 

алкилирования изобутана олефинами. Первая промышленная установка 

сернокислотного алкилирования была пущена в США в 1938 г. на заводе в Бейтауне. 

Разработка технология процесса алкилирования также проводилась в СССР 

одновременно в нескольких научно-исследовательских институтах: ГрозНИИ. 

АзНИИ, ЛенНИИ [1]. В результате была разработана технология процесса и в 1942 г. 

в Грозном пущена первая промышленная установка сернокислотного алкилирования, 

запроектированная Гипрогрознефтью по научно-исследовательским данным Грознии. 

Процесс фтористоводородного алкилирования был разработан в лабораториях 

фирмы UOP в конце 1930-х - начале 1940-х годов и предназначался для производства 

высокооктановых авиационных топлив из бутиленов и изобутана.  

Быстрое развитие процесса алкилирования началось в период Второй мировой 

войны, когда возникла острая потребность в высокооктановом бензине для авиации 

[2]. Первая промышленная установка для каталитического алкилирования изобутана 

олефинами с HF была построена и пущена в эксплуатацию в конце 1942 года в США, 

а к 1 марта 1946 года общая мощность всех установок достигла приблизительно 7,0 

тыс. тонн в сутки [1]. 

К концу 1950-х годов производительность установок фтористоводородного 

алкилирования в США достигла уже 15,3 тыс. м3/ сутки против 49,4 тыс. м3/сутки по 

сернокислотному алкилированию. Такое быстрое развитие процесса 
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фтористоводородного алкилирования, казалось, должно было привести к его 

преобладанию над сернокислотным.  

С точки зрения технологических показателей процесс фтористоводородного 

алкилирования имеет ряд преимуществ по сравнению с процессом сернокислотного 

алкилирования. Основное преимущество – это регенерируемость катализатора, 

позволяющая резко снизить его расход, составлявший примерно 1,5 – 2,0 кг на тонну 

получающегося алкилбензина [3]. Расход катализатора в процессе 

фтористоводородного алкилирования примерно в 100 раз меньше, чем в процессе с 

использованием серной кислоты [1]. Немаловажным преимуществом процесса 

фтористоводородного алкилирования является возможность алкилирования изобутана 

широкой фракцией олефинов, состоящей из пропилена, бутиленов и пентенов с 

получением высококачественных бензинов при небольшом расходе катализатора. 

Выход жидких продуктов реакции на превращенные олефины близок к 200%. 

Наконец, тот факт, что этот процесс может осуществляться при обычных 

температурах и не требует сооружения мощных холодильных агрегатов, облегчает и 

удешевляет эксплуатацию промышленных установок. 

Наряду с отмеченными преимуществами процесс алкилирования на 

фтористоводородном катализаторе имеет и ряд важных недостатков. К ним относятся, 

коррозия аппаратуры, усиливающаяся в присутствии влаги и образование некоторого 

количества фтороуглеводородов, разложение которых является весьма сложным. 

Поэтому на этих установках весьма необходимой является тщательная осушка 

катализатора и всех продуктов. 

Однако основным недостатком процесса фтористоводородного алкилирования 

являлась чрезвычайно высокая токсичность HF, присутствие паров ее в воздухе даже 

в ничтожной концентрации вызывает сильное раздражение дыхательных путей, 

попадание кислоты на кожу влечет за собой тяжелые ожоги. Эти серьезные 

недостатки процесса фтористоводородного алкилирования препятствовали его 

массовому внедрению, особенно, в нашей стране. 
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По проблеме загрязнения сточных вод химия и нефтехимия занимают второе 

место в промышленности. 

Сегодня нефтедобывающие предприятия  значительно снизили  сброс сточных 

вод в водоемы по сравнению с прошлыми годами. Однако важной задачей остается 

защита водоносных питьевых горизонтов от загрязненных и засоленных 

нефтепромысловых вод. Загрязненные и засоленные воды характеризуются 

повышенной концентрацией хлора, йода, натрия, брома и кальция, а также 

значительной минерализацией. После закачки технических вод нефтегазодобычи в 

пласты подземные воды становятся абсолютно непригодными для питья. 

 Даже при малом содержании нефти у воды появляется запах, который не 

пропадает после фильтрации и хлорирования. Например, р. Пур настолько 

загрязнена, что из года в год снижается поголовье ценных сиговых рыб. 

Наибольший объем загрязненных сточных вод характерен для «Воронежсин-

тезкаучук», «Нижнекамскнефтехим», «Тольяттикаучук», Ярославского шинного 

завода и Новокуйбышевской нефтехимической компании. 

«В ряду «проблемных» водоемов отмечено превышение ПДК в р. Конда в 

районе Урая в 18 раз, р. Тромьеган — в 12,2 раз, р. Кирилл-Высьягун — в 11 раз, р. 

Черная и Северная Сосьва — в 7,4 раза, р. Малая Обь — 5,6 раз.» [3] 

Существует и масса примеров иного рода. «В 2004 году предприятия 

«ЛУКОЙЛа» сократили объем водопотребления на 4,6% и на 12,6% уменьшили сброс 

загрязненных сточных вод. «Роснефть» в 2003 году увеличила объем оборотной и 

последовательно используемой  воды на 4%.» [3] 

 «Сургутнефтегаз» на сегодняшний момент не сбрасывает сточные воды,  а 

направляет их в систему поддержания пластового давления (ППД). За счет принятия 

этого решения сэкономлено 331,3 млн. м3 свежей воды.  

«В поверхностные водоемы сливается более 360 млн. м3 сточных вод. 40% 

этого объема — загрязненные воды. В то же время за последние годы сброс 

загрязненных сточных вод снизился в 2,2 раза.»[3] 

У нефтеперерабатывающих  предприятий  существует потребность в воде, 

которая реализуется за счет ее повторного использования. В водоемы нефтяниками 

сливается использованная вода, количество которой не сопоставимо с общими 

объемами водопользования. Следует заметить, что основной объем сточных вод 

считается нормативно чистым и нормативно очищенным. 

Все производства в сфере нефтепереработки должны иметь локальные 

сооружения очистки сточных вод, но этого недостаточно. «Со сточными водами НПЗ 
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в поверхностные водные объекты поступают сульфаты (в 2002 году — 42,1 тыс. 

тонн), хлориды (27.7 тыс. тонн), нитраты (5,4 тыс. тонн), взвешенные вещества (1.5 тыс. 

тонн), общий азот (1,1 тыс. тонн), фосфор (205 тонн), железо (43 тонны), магний 

(128 тонн).» [3] 

Положительным фактором является то, что сами предприятия находят 

решения проблемы загрязнения водоемов. Например, ОАО «Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод» очищает сточные воды на очистных сооружениях 

завода, после чего часть воды возвращается для повторного использования, 

оставшаяся часть идет на доочистку к другим предприятиям. В итоге ОАО «УНПЗ» 

не сбрасывает сточные воды в поверхностные водоемы. 
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По данным научных исследований, которые проводятся  в последнее время во 

многих странах мира, все большие  масштабы приобретает сейчас проблема 

загрязнения окружающей среды разнообразными промышленными продуктами. 

Одним из наиболее опасных продуктов является бензол - исходное сырьё для 

производства лекарств, искусственных тканей и кожи, красителей, взрывчатых 

веществ, различных пластмасс и т.д. Также бензол представляет собой добавку к 

автомобильному бензину. Стремительное увеличение количества автомобилей и 

мощности двигателей стало причиной попадания в воздушный бассейн  сотен тысяч 

тонн этого вещества с выбросами автотранспорта. Бензол выделяется 

непосредственно из автомобильного топлива, а также образуется в результате 

сгорания находящихся в топливе ароматических веществ. 

    Бензол окружает человека, в основном, в виде ядовитых паров, поэтому 

главный путь его проникновения в организм – через органы дыхания. При этом он 

настолько токсичен, что может проникать через раны и даже через неповреждённую 

кожу. 

   При постоянном попадании несущественных доз бензола в организм могут 

развиться лейкемия (рак крови), анемия (недостаток гемоглобина в крови), 

головокружения, нарушение функции костного мозга, общая слабость, нарушения 
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сна. Также хроническое отравление бензолом оказывает негативное влияние на почки, 

печень, кровеносную и нервную системы. 

Необходимость уменьшения загрязнения атмосферного воздуха бензолом вряд 

ли кто-либо сейчас опровергнет. Существует несколько направлений, в которых 

необходимо двигаться, чтобы решить данную задачу. 

Одно из них – ограничение движения автотранспорта. Проблему сокращения 

количества автотранспорта на улицах городов пытаются решить сейчас во многих 

странах мира такими путями, как активное использование  велосипедов, метро, 

наземного общественного транспорта. Другое – это оснащение машин 

катализаторами, которые снижают содержание бензола в выхлопных газах (до  80%).  

Но, так или иначе, самый лучший способ решения проблемы – использование 

бензина с пониженным содержанием бензола, экологических видов топлива для 

автотранспорта. 

 По применяемой экологически опасной сегодня технологии бензол 

содержится в бензине и вместе с выхлопными газами отправляется в воздух, которым 

мы дышим. Примерная выработка бензина – 500 тысяч тонн в год, из которых 

содержание бензола - 5 процентов[3]. Таким образом, 25 тысяч тонн бензола уходит в 

атмосферу[3]. Однако если выпускать экологически чистые бензины, которые будут 

отвечать требованиям Евро-3 и Евро-4, а  вредный для здоровья бензол будет 

выделяться и использоваться как сырьё для нефтехимии, это  даст возможность не 

только не навредить окружающей среде, но и решить уже имеющиеся проблемы 

экологии. Идея "глубокой переработки нефти" заключается в том, что бензин 

очищают от ядовитого и канцерогенного бензола и максимального извлечения 

полезных свойств нефти, т.е. ее рационального использования. Создав комплекс по 

производству ароматических углеводородов, содержание бензола в бензине снизится 

от 5-7% до 1% [3]. Вследствие этого уменьшатся выбросы в атмосферный воздух, 

улучшится санитарно-гигиеническое состояние атмосферного воздуха на ближайших 

жилых территориях, так же сократится валовой объем выбросов. Переход всего 

автотранспорта  на евростандартный бензин сократит значительный объем выбросов 

от автотранспорта. Инновации современных технологий, таких как установки 

рекуперации (улавливания) паров, предотвратит выбросы в атмосферный воздух, а 

полигон по утилизации замазученных грунтов сократит содержание нефтяных 

отходов. Параллельно следует осуществить автоматический контроль и посадку 

деревьев ("зеленый пояс") по периметру комплекса. На случай аварийных ситуаций 

для безопасного удаления углеводородных паров целесообразно использовать 

дополнительную факельную установку. 

Этот проект может решить проблему загрязнения окружающей среды 

бензолом, который будет выделяться и использоваться как сырьё для выпуска 

огромного ассортимента нефтехимической продукции. 
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Авангард научно-технического и социально-экономического прогресса любой 

страны в течение двух последних столетий определяется наличием у неё признанных 

в мировом масштабе научных школ. 

В этом отношении классическим примером выделяется уфимская научная 

школа по химии ацеталей, созданная действительным членом Академии наук 

Республики Башкортостан, доктором химических наук, профессором 

Д.Л.Рахманкуловым (1939-2008) [1]. 

Об отечественном и зарубежном признании достижений уфимской научной 

школы по химии ацеталей свидетельствуют публикации в изданиях международного 

уровня: Доклады АН СССР [2], Известия АН СССР [3], Успехи химии [4], Acta 

physica et chemical [5]. Heterocycles [6], Magnetic Resonance in Chemistry [7], Journal of 

Organometallic Chemistry [8], Zeitschrift fũr Chemie [9] и Reaction Kinetics and Catalysis 

Letters [10]. 

К основным результатам творческой деятельности уфимских учёных, 

обогативших химию ацеталей, относятся: 

1. Осуществлено расширенное и глубокое изучение реакции Принса, 

позволяющей получить 1,3-диоксациклоалканы посредством взаимодействия 

олефинов с карбонильными соединениями, совершенствованы условия её проведения, 

увеличивающие количество применений этой реакции в органическом синтезе новых 

веществ. 

2. Получена большая совокупность новых 1,3-диоксациклоалканов и их 

гетероаналогов методом ацетализации диолов и других полиоксисоединений 

карбонильными соединениями в присутствии кислотных катализаторов  и 

произведено последующее исследование химических и физических свойств 

синтезированных органических соединений. 

3. Экспериментально установлены и теоретически обоснованы 

закономерности радикальных, ионных и ион-радикальных жидкофазных превращений 

циклических ацеталей, ортоэфиров и их гетероаналогов с объяснением механизмов 

химических процессов и определением кинетических параметров элементарных 

реакций. 

4. Установлена на уровнях эксперимента и теории функциональная связь 

строения насыщенных гетероциклических органических соединений химии ацеталей 

с их реакционной способностью, определяющая поведение этих веществ в различных 
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реакциях, проектируемых и реализуемых в целях познания или преобразования 

действительности. 

5. Разработаны на основе полученной научной информации о кинетике и 

механизмах гомо- и гетеролитических превращений аналогов алканов и циклоалканов 

новые эффективные реактивы, растворители, активные добавки в полимеры, 

лакокрасочные материалы, средства для интенсификации добычи нефти и газа, 

ингибиторы коррозии. 

Перечисленные выше новые положения и методы теоретической и прикладной 

химии, полученные учёными-преподавателями Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, способствовали повышению качества 

содержания естественно-математического образования обучающихся в высших 

учебных заведениях [11]. 

Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого 

материала, сводится к заключению о том, что мирового уровня достижения учёных-

химиков Уфимского государственного нефтяного технического университета служат 

классическим ориентиром для организаторов науки и образования в их 

проектировании и реализации. 
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В течение последних трех столетий математическое моделирование объектов, 

процессов и явлений природной и технической действительности стало основным 

средством познания и преобразования окружающего нас материального мира. 

Изобретение второй половины двадцатого века - компьютер и 

соответствующие компьютерные технологии позволяют получить новые знания о 

моделируемом объекте, процессе или явлении  и осуществить приближенную 

численную оценку поведения природных и технических систем, слишком сложных 

для аналитического исследования с помощью точных математических формул 

решения задачи. 

В настоящее время математические модели прочно вошли в теорию и 

практику биотехнологического производства микроорганизмов как инструмент 

управления биотехнологическими процессами [1]. 

Для развития интеллектуального и творческого потенциалов обучающихся в 

высших учебных заведениях на занятиях по информатике и программированию 

ставится и решается методом компьютерного моделирования задача о 

культивировании микроорганизмов для получения микробиологических препаратов 

(дрожжи, витамины, антибиотики, аминокислоты, спирты, депарафинированная нефть 

и т.д.) проточным методом, осуществляющим непрерывное производство биомассы 

[2].  

В процессе постановки со студентами учебно-исследовательской задачи, 

решаемой методом информационного моделирования действительности [3], были 

определены известные характеристики проточного культиватора микроорганизмов: Sb 

– исходная концентрация питательного субстрата, где растут и размножаются 

бактерии; v – скорость или коэффициент разбавления концентрации питательного 
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субстрата в объеме культиватора; t – время протекания процесса синтеза 

микроорганизмов. К искомым величинам в данной учебно-исследовательской задаче 

относятся: C – концентрация биомассы целевого продукта микробиологического 

синтеза; S – концентрация субстрата в сосуде культиватора микроорганизмов в 

момент времени t. 

Биологическая, химическая, физическая и математическая модели изучаемого 

явления микробиологии были построены посредством привлечения положений, 

методов и приемов биологии микроорганизмов, неорганической и органической 

химии, молекулярной физики и теории систем нелинейных дифференциальных 

уравнений. 

Математическая модель рассматриваемого биолого-химико-физического 

явления размножения микроорганизмов свелась к системе обыкновенных нелинейных 

дифференциальных уравнений первого порядка: 

dC/dt = k∙C∙S - v∙C, 

dS/dt = -k∙C∙S - v∙(Sb - S). 

Общее решение данной системы дифференциальных уравнений зависит от 

двух произвольных постоянных. Для выделения частного решения из общего была 

указана соответствующая система начальных условий. 

В свете разработки алгоритма решения выделенной учебно-исследовательской 

задачи, на наш взгляд, обеспечивающим высокую точность методом приближенного 

интегрирования рассматриваемой системы дифференциальных уравнений является 

метод К.Рунге (1856-1927) и М.Кутты (1867-1944). 

Реализация алгоритма решения задачи о биосинтезе микроорганизмов 

проточным методом был создан с помощью логических конструкций языка 

программирования высокого уровня Pascal. 

Качественный и количественный анализ математической модели задачи о 

биосинтезе микроорганизмов в виде системы дифференциальных уравнений 

позволяет студентам сформулировать ряд выводов: 

1) состояния равновесия динамической системы, представленной 

дифференциальными уравнениями, описывающими биохимический реактор, 

определяются неустойчивым седлом в точке с фазовыми координатами C=0, S=Sb и 

устойчивым звездообразным узлом с координатами C=Sb – v/k и S=v/k; 

2) в биохимическом реакторе, описываемом дифференциальными 

уравнениями, при любых реализуемых начальных условиях с течением времени 

устанавливается равновесное состояние, характеризуемое координатами устойчивого 

звездообразного узла; 

3) достижение равновесного состояния в биохимическом реакторе может 

происходить либо апериодически, либо монотонным изменениями концентрации 

биомассы и субстрата. 
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Известно, что пентан-изопренциклопентадиеновая фракция (ПИЦПФ) – один 

из побочных продуктов процесса пиролиза – содержит большое количество 

непредельных соединений. Помимо олефинов С4-С5, в состав фракции входят диены 

(изопрен, пиперилены, циклопентадиен и др.), дициклопентадиен, заметное 

количество ацетиленовых углеводородов. Кроме того, присутствуют серо- и 

кислородсодержащие соединения. 

Известен эффективный метод связывания диеновых соединений – 

использование реакции Дильса-Альдера, в которой участвуют 1,3-диеновые 

углеводороды, а также циклопентадиен и дициклопентадиен [1]. Типичное 

содержание этих углеводородов в ПИЦПФ производства  ЭП-300 ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» составляет около 42%, при этом изопрена – до 25%, транс-1,3-

пентадиена – до 9%, циклопентадиена и дициклопентадиена – до 12-14%. В 

зависимости от выбранного диенофила возможно синтезировать разнообразные 

карбоциклические соединения. Например, при взаимодействии с малеиновым 

ангидридом образуется смесь ангидридов различного строения. 

 
Рис. 1. Диеновый синтез на примере взаимодействия изопрена с малеиновым 

ангидридом 

Наиболее эффективно реакция диенового синтеза осуществлялась с 

использованием малеинового ангидрида. Опыты проводили в лабораторной 

установке, которая состоит из стеклянного реактора с рубашкой, термостата и 

магнитной мешалки. Мольное отношение суммы углеводородов, участвующих в 

реакции, к малеиновому ангидриду составляло 1,2-1,4. Материальный баланс синтеза 

приведен ниже.  
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Таблица 1 

Материальный баланс синтеза ПИЦПФ с малеиновым ангидридом 

 

Масса, г % масс. 

Малеиновый ангидрид 15,1 24,6 

ПИЦПФ 33,2 54,2 

Толуол 13,0 21,2 

Всего взято: 61,3 100,0 

Отгон легкой фракции 15,6 25,4 

Отгон толуола 4,0 6,5 

Остаток разгонки 26,0 42,4 

Реакторный остаток 10,4 16,9 

Потери 5,3 8,8 

Всего получено: 61,3 100,0 

Определение йодного числа исходной ПИЦПФ и отгона легкой фракции 

проводили по ГОСТ 2070-82. Кубовый остаток разгонки проанализировали на 

содержание ангидридных групп [2], которое составило 18 %. 

Было установлено, что снижение йодного числа отгона ПИЦПФ в сравнении с 

исходной пентан-изопренциклопентадиеновой фракцией составляет 11-12 мг I2/100 г. 

При анализе состава методом ГЖХ исходной фракции, углеводородного и 

толуольного отгонов, определялось содержание изопрена, циклопентадиена и 

дициклопентадиена, транс-1,3-пентадиена. Степень конверсии изопрена составила 

66%, транс-1,3-пентадиена – 74%, циклопентадиена и дициклопентадиена – 32%. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что на основе реакции 

диенового синтеза, проводимой в мягких условиях, можно существенно снизить 

содержание в ПИЦПФ непредельных углеводородов. Это позволяет улучшить 

качество С5 фракции в качестве компонента сырья пиролиза. Полученные аддукты 

реакции эффективно использовать в качестве отвердителя эпоксидных смол и в 

производстве лакокрасочных материалов. 
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УТИЛИЗАЦИЯ КОКСА ПОЛУЧЕННОГО НА ПРОИЗВОДСТВАХ ПИРОЛИЗА 

 

 Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» в г. Салават, Россия 

 

На заводе «Мономер» ОАО «Газпром нефтехим Салават» одним из основных 

процессов является получение этилена и пропилена. Производство основано на 

пиролизе  углеводородного сырья в трубчатых печах, в процессе которого происходят 

первичные и вторичные реакции. К первичным относятся реакции расщепления 

(крекинга) в печи молекул парафиновых и нафтеновых углеводородов с получением 

этилена, пропилена, метана, этана, водорода и др. Вторичные реакции – это, в 

основном, превращения типа конденсации, полимеризации; в результате их из 

непредельных углеводородов получаются диолефины, а в дальнейшем ароматические 

углеводороды [3]. 

Образование кокса при пиролизе является результатом вторичных реакций 

конденсации и полимеризации. При высоких температурах до 900˚С  идет 

повышенное коксообразование на стенках змеевиков. Кокс отлагается в змеевиках, 

из-за чего повышается риск прогара [2]. В результате воздействия продуктов пиролиза 

и высокой температуры на поверхности металла образуется оксидная пленка. При 

высокой температуре металла процесс образования окалины усиливается и 

происходит высокотемпературная коррозия [4]. Вследствие чего кокс содержит 

корродированный металл, что плохо влияет на его качество. 

В октябре 2012 года в ОАО «Газпром нефтехим Салават» компанией ООО 

INTECHA, Чехия был введен блок удаления кокса из смолы пиролиза. Установка БУК 

состоит из трех параллельных гидроциклонов, предназначенных для удаления кокса 

из смолы и трех параллельно подключенных технологических фильтров, где масло 

очищается от кокса. Смола пиролиза подается насосами из колонны К-1 проходит 

циклоны ГЦ-1/1, 2/1,2, в которых отделяется твердая фаза от смолы пиролиза. Далее 

смола пиролиза поступает в теплообменники для охлаждения. Твердая фаза с 

небольшим количеством смолы поступает в фильтры Ф-1/1-3, в которых отделяется 

оставшаяся жидкая часть. Отделившаяся смола направляется в смеситель N-01. После 

накопления твердой фазы, фильтр отключается от системы и последовательно 

продувается топливным газом, промывается пироконденсатом, остатки 

пироконденсата пропаривают водяным паром. Все отходы с этих ступеней 

направляются в первичную колонну К-1. Сухой кокс охлаждается и продувается 

азотом, после чего выгружается самотеком. 
Количество полученного кокса составляет около 70 т/год. 

В настоящее время в России на производствах пиролиза реализация кокса 

осуществляется в основном в качестве топлива. Цена пиролизного кокса как топлива 

около 3 т.р/тонну. На ОАО «Газпром нефтехим Салават» нет квалифицированного 

применения кокса с ЭП-300. В данном исследовании ведется комплекс мероприятий 
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по утилизации полученного углеродного материала, а точнее его возможное 

рациональное использование  

Полученный углеродный материал был проанализирован стандартными 

методами на физико-химические показатели (табл. 1). 

Таблица 1 

Физико-химические показатели углеродного материала. 

№ п/п Наименование показателя 
Кокс после колонны К-1  

ЭП-300 

1 Массовая доля летучих веществ, %  7,7 

2 Зольность, %  2,11 

3 Массовая доля серы, %  0,19 

4 Массовая доля общей влаги, %, отс. 

5 Насыпная плотность, г/см3 0,9848 

В данном исследовании ведется разработка мероприятий по деметаллизации 

кокса, с целью уменьшения зольности. 

В зависимости от качества предлагаются следующие пути применения: 

1. Использование его в получении сорбентов; 

2. Использование как углеродные носители для катализаторов; 

3. Применение кокса в качестве добавки к сырью в производстве 

кирпичей; 

4. Использование как топлива на ТЭЦ 
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Звуковые колебания, или волновые процессы, как отмечают авторы [1,2], 

воздействуют на химико-технологические процессы через так называемые эффекты 

первого (частота, интенсивность и скорость акустических колебаний) и эффекты 

второго порядков, т.е. нелинейные эффекты, развивающиеся в жидкости при 

распространении мощных акустических волн. К эффектам второго порядка относятся 

кавитация (разрыв сплошности жидкости), волновые течения (звуковой ветер), 

пульсация газовых пузырьков и др. 

В результате развития в среде кавитационного процесса возникает сложная 

гидродинамическая обстановка, влияющая на структуру жидкости. 

Одна из характерных особенностей кавитации состоит в том, что она является 

весьма своеобразным и эффективным механизмом локального концентрирования 

относительно невысокой средней энергии волновых воздействий в очень малых 

объемах, что приводит к созданию исключительно высоких плотностей энергии. 

В настоящее время усовершенствование конструкции массообменных 

аппаратов в основном направлено на интенсификацию контакта между фазами. Это 

достигается за счет: увеличения площади контакта  или создания циркуляционных 

(перемешивающих) устройств в зоне реакции.   

В задаче использовалась модель двухфазного течения: жидкая фаза – продукт 

и реагент в жидком состоянии; газообразная фаза – продукт и реагент в виде 

однородного пара. Реагент, продукт и смесь паров непрерывно распределены по 

всему объему и их массовые доли связаны соотношением 

mreagent + mproduct + mvapour = 1. 

В задаче учитывались: турбулентный характер течения; конвективный 

теплообмен; кавитационный массоперенос. 

Давление, при котором жидкая фаза переходит в газообразную: 2000 Па. 

Вход продукта: массовый расход продукта 1,11 кг/с; температура 130°С. 

Вход реагента: массовый расход реагента 0,0022 кг/с; температура 25°С 

Выход: избыточное давление 20000 Па. 

В качестве инструмента исследования был выбран пакет для имитационного 

моделирования ANSYS, позволяющий численно решать уравнения 

гидрогазодинамики. 

С помощью указанного программного комплекса решалась задача 

моделирования взаимодействия потоков жидкости внутри центробежно-струйной 

форсунки с тангенциальным вводом периферийного потока. Векторное поле потоков 

жикости представлено а рисунке 1  
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Рисунок 1 – векторное поле потока жидкости в расчётном домене 
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КАТАЛИЗАТОРЫ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОМОДУЛЬНОГО ЦЕОЛИТА ТИПА MOR 
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Цеолиты типа MOR благодаря своим кислотным свойствам, кислотостойкости 

и термостабильности занимают особое место среди цеолитов, используемых в 

адсорбции и катализе. Морденит, существующий в природе, может быть 

синтезирован искусственно. Природный цеолит типа морденит известен более 

двухсот лет и получил своё название по имени селения Морден в Шотландии. 

Известны разновидности природного морденита: деекит, птилолит, флокит, ардунит. 
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Синтетический цеолит используется в промышленности в порошкообразном и 

гранулированном виде как ионообменник и адсорбент для осушки, очистки и 

разделения газовых и жидких сред, и как компонент катализаторов, либо как 

катализатор в процессах нефтехимии и нефтепереработки. Используется в таких 

процессах, как: извлечение аминов, редких металлов из сточных вод; удаление 

оксидов азота и серы из технологических потоков; разделение воздуха; селективный 

гидрокрекинг; изомеризация; алкилирование [1]. 

В 1948 году Баррер провёл первый воспроизводимый синтез морденита. 

Водный раствор алюмината натрия, содержавший карбонат натрия, интенсивно 

перемешивался с водной суспензией геля кремневой кислоты, к которой 

предварительно добавлялось необходимое количество гидроксида натрия. 

Гелеобразную смесь выпаривали при температуре не выше 110°С и получали гель, 

химический состав которого был близок к составу морденита. Кристаллизацию 

проводили, нагревая гель с водой в автоклаве при температурах до 300°С [3]. Сейчас 

же известно множество способов синтеза цеолитов типа морденит: на основе сырья 

природного и синтетического происхождения, в присутствии органических 

темплатов, с использованием сырья вторичного происхождения. 

Увеличение модуля (повышение отношения SiO2/Al2O3) в цеолите приводит к 

увеличению его термической стабильности и устойчивости в кислой среде [2]. С 

целью получения высокомодульных морденитов (SiO2/Al2O3 13) предлагают 

деалюминирование низкомодульных (SiO2/Al2O3 = 8-10) морденитов [2] или 

высокотемпературный синтез в присутствии органических добавок (темплаты), 

выполняющих роль шаблона [3]. Для этих целей используют обычно  четвертичные 

алкиламмониевые соединения.  

Целью данной работы является синтез цеолита типа MOR высокой фазовой 

чистоты и степени кристалличности близкой к 100% с модулем (мольным 

отношением оксида кремния к оксиду алюминия) SiO2/Al2O3 = 15-24  в 

глубокодекатионированной форме и исследование его свойств. 

Исследования проводили используя реакционные смеси (РС) следующего 

состава: (4,6-9,0)R2О · (2,2-3,2)Na2O · Al2O3 ·(15-30) SiO2 · (400-540)H2O, содержащие 

тетраэтиламмоний бромид (ТЭАBr) - органический темплат.  

В ходе опытов обнаружено, что при кристаллизации приведенных составов РС 

можно синтезировать высокомодульный цеолит типа MOR высокой фазовой чистоты 

и степенью кристалличности близкой к 100%. Установлено, что с увеличением 

соотношения R2O / А12О3∙ и Na2О / А12О3∙ растёт скорость кристаллизации, что в 

свою очередь сокращает продолжительность синтеза с 48 до 18 часов. 

В процессе получения цеолитов с использованием органических темплатов 

часть катионных позиций занимают катионы тетраэтиламмония, которые после 

отмывки от компонентов маточного раствора остаются в каналах цеолита. С целью 

удаления катионов тетраэтиламмония в литературе [3] предлагается обработка 

цеолита в токе воздуха при температуре 540-6000C в течение нескольких часов до или 

после обменных обработок. В ходе данной работы термообработку цеолита типа MOR 

осуществляли до ионного обмена. 

Синтез глубокодекатионированных форм цеолита производили ионным 

обменом катионов Na+ на катионы NH4
+ и последующей обработкой при температуре 

6000С продолжительностью 4 часа в воздушной среде. Промежуточная прокалка 
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между ионными обменами не проводилась в виду того, что цеолит типа MOR имеет 

канальную структуру, которая предполагает отсутствие труднодоступных для обмена 

кристаллографических позиций катионов Na+,. В результате ионообменных обработок 

были приготовлены образцы цеолита типа MOR с различным модулем в НNa-форме 

со степенью обмена Na+ на Н+ равной 0,95.  

Установлено, что при замене катионов Na+ на катионы Н+ значения 

равновесных адсорбционных емкостей по парам Н2О, С6Н6 и С7Н16 увеличиваются, 

следовательно, увеличивается доступность внутрикристаллического объема цеолита. 

Концентрации кислотных центров образцов цеолита были определены 

методом термопрограммируемой десорбции (ТПД) предварительно адсорбированного 

аммиака. Делая выводы из полученных результатов, можно заключить, что при 

замене катионов Na+ на катионы Н+ концентрация кислотных центров всех образцов 

цеолита типа MOR увеличивается. 
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Полиакрилонитрил (ПАН) и его сополимеры широко используются в 

производстве полиакрилонитрильных волокон [1]. Полимеры и композиции на основе 

ПАН, содержащие ионы металлов часто приобретают совершенно новые свойства, 

например, биологической и каталитической активности и т.д. [2].  В составе 

элементарного звена ПАН имеется нитрильная группа  –C≡N, отличающаяся высокой 

полярностью и способностью к донорно-акцепторному взаимодействию. Наиболее 

известными комплексными соединениями, образующимися с участием нитрильных 

групп, являются комплексы с ионами переходных металлов, такими как Cu(2+), 

Zn(2+), Co(2+), Fe(2+, 3+) и другими. 

Для формирования полимерных комплексов с металлами характерны 

особенности, связанные, прежде всего, с высокими молекулярными массами, 

сложным механизмом растворения, влиянием соседних функциональных групп и их 

взаимодействием друг с другом и т.д. К тому же, одним из важнейших свойств 

полимерных молекул является гибкость, влиять на которую можно, используя, в 
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частности, сополимеры. Поэтому представляет интерес выяснить, насколько активны 

нитрильные группы, входящие в состав сополимерных макромолекул, в процессе 

комплексообразования с ионами переходных металлов.   

Если СПСА обработан раствором хлорида цинка, то в его спектре, наряду с 

полосой поглощения свободной нитрильной группы –C≡N с νмакс = 2237 см-1, 

появляется сигнал с νмакс = 2282 см-1, который может быть связана, прежде всего, с 

поглощением нитрильной группы, связанной в комплекс с хлоридом цинка.  

Появление широкого интенсивного поглощения в области 3100 – 3700 см-1 также 

свидетельствует об этом. Следовательно, комплексообразование затрагивает и 

систему сопряжённых π-электронов  ароматического кольца.  

В ИК спектре СПСА, обработанный раствором сульфата меди (II) 

присутствуют полосы поглощения нитрильной группы, связей С-Н групп –СН2– с 

νмакс = 2926 и 2856 см-1. Однако появляются новые полосы поглощения с νмакс = 3517 и 

3586 см-1, что свидетельствует о протекании комплексообразования соли меди и 

сополимера. Таким образом, комплексообразование СПСА и соли меди протекает с 

участием нитрильных групп сополимера; оно практически не затрагивает фенильных 

групп и имеет, видимо, межмолекулярный характер [4]. 

Существенно более слабое взаимодействие между Cu2+ и группами –С≡N по 

сравнению с Zn2+ соответствует известным данным об устойчивости тетрацианидных 

комплексов меди и цинка: константы нестойкости ионов [Cu(CN)4]
2- и [Zn(CN)4]

2- 

различаются в 2×104 раз (табл. 1). 

Таблица 1 

Значения констант нестойкости цианидных комплексов металлов 

№п/п Ион металла Кнест[Ме(CN)4]2[5] 

1 Cu2+ 2×10-12 

2 Zn2+ 1×10-16 

3 Co2+ 8×10-20  

4 Ni2+ 1×10-22 

5 Fe3+ 1×10-31 

Более ярко процесс комплексообразования наблюдается в случае обработки 

сополимера раствором FeCl3.Протекает с участием нитрильных групп сополимера и 

системы сопряжённых π-электронов  ароматического кольца. Такое взаимодействие 

имеет как внутри- так и межмолекулярный характер и приводит к потере 

растворимости полимерного комплекса, которое наиболее сильно наблюдается в 

случае комплекса с FeCl3, и слабее – с ZnCl2.    

Комплексообразование СПСА и CoCl2 затрагивает не только нитрильную 

группу, но и π-электроны бензольного кольца. Это взаимодействие менее ярко 

выражено, чем в случае СПСА, обработанного хлоридами цинка и, особенно, железа 

(III). В отличие от последних, сополимерный образец, полученный в присутствии 

CoCl2, растворяется в хлористом метилене. 

В ИК спектре СПСА, обработанный раствором соли никеля претерпевает 

небольшие изменения мультиплет обертонов деформационных колебаний связей С-Н 

ароматического кольца в области νмакс = 1731, 1809, 1880, 1952 см-1.  Как и в случаях 

других сополимеров, появляются новые полосы поглощения с νмакс = 3518 и 3645 см-1, 

что свидетельствует о протекании комплексообразования соли никеля и сополимера. 
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Таким образом, при обработке сополи(стирол-акрилонитрил)а водными 

растворами солей переходных металлов образуются полимерные комплексы. В их 

образовании участвуют как нитрильные, так и фенильные группы сополимера. В 

случае сильных комплексообразователей (ионы Fe3+ и Zn2+) происходит 

формирование межмолекулярных комплексов, которое сопровождается потерей 

сополимером растворимости. 
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Перспективность производства серобитумов и их применение в дорожном 

строительстве обусловлена следующими обстоятельствами. Во-первых, обширностью 

сырьевой базы в виде технической серы и серосодержащих отходов. Во-вторых, 

применение серобитумов при строительстве и ремонте дорожного полотна позволяет 

широко использовать в дорожном строительстве не щебень, а дешевые инертные 

материалы (песчаные грунты, слабые каменные материалы, золы и шлаки), 

использование которых в сочетании с обычными битумами невозможно, что также 

обеспечивает существенный экономический эффект. 

При проведении процесса получения серобитумов методами 

компаундирования или окислением гудрона с серой происходит выделение 

значительного количества сероводорода, который подвергает коррозии 

технологическое оборудование и негативно влияет на окружающую среду. Поэтому 

основной задачей исследований стала разработка комбинированной технологии 

получения серобитумного вяжущего для приготовления асфальтобетонного покрытия 

и утилизации сероводорода с получением серной кислоты, как важнейшего продукта 

химической промышленности. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

98 

 

 

При проведении исследований особое внимание уделялось получению 

серобитумного вяжущего с улучшенными показателями качества, снижению 

энергозатрат на производство серобитума и серной кислоты. 

Для разработки комбинированной технологии исследовался процесс 

получения серобитумов по схеме: компаундирование гудрона с серой (5; 10% масс. на 

гудрон) при температуре 130 оС в течение 20 минут; окисление осерненного гудрона 

при температуре 240 оС в течение 4 часов до температуры размягчения 60 о; 

компаундирование полученного окисленного битума  с гудроном (сырьем битумного 

производства) до получения битумов с температурами размягчения 43 и 47оС. 

Сероводород, полученный в процессах компаундирования и окисления использовали 

для получения серной кислоты.  

На рисунке 1 представлена принципиальная технологическая схема 

комбинированной установки получения серобитумов и серной кислоты, которая 

представляет практический интерес  и может быть реализована на НПЗ. 

  
Е-1, Е-2 – емкости сме ения; К-1 - колонна окисления; К-2, К-3 – абсорберы; 

К-4, К-5 – колонны; Н-1 – Н-7 – насосы; С-1, С-2 – сепараторы; ВХ-1, ВХ-2 – 

конденсаторы-холодильники, ПД – печь дожига, Т-1 - теплообменник. 

Рис.1. Комбинированная технологическая схема получения серобитумов и 

серной кислоты 

 

 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

99 

 

 

УДК 66-933.6 

 

М. А. Падалко, А. Ю. Спащенко 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА СИНТЕЗА ЭТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЭФИРА 

НА ЦЕОЛИТАХ РАЗЛИЧНОГО СТРУКТУРНОГО ТИПА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа. 

 

Рассматривается задача синтеза ЭТБЭ на лабораторной установке с 

использованием цеолитсодержащих катализаторов различного спектра кислотности, 

где в качестве  исходного сырья используются этанол (96%) и бутилен-бутадиеновая 

фракция, содержащая изобутилен. 

ВВЕДЕНИЕ. НАЗНАЧЕНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ЭТБЭ. 

В настоящее время алкил-трет-алкиловые эфиры являются хорошо 

известными высокооктановыми добавками к бензинам, примером может служить 

метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ), который по темпам прироста производства 

является лидером среди октан повышающих добавок на НПЗ РФ. 

В отличие от широко применяемого в настоящее время МТБЭ, 

привлекательность ЭТБЭ обусловлена тем, что данный эфир имеет более высокую 

теплоту сгорания, а при его добавлении возможно получение бензинов с пониженной 

летучестью, а это, учитывая тенденции на рынке моторных топлив, является особенно 

ценным качеством. Кроме того, при добавлении в бензин ЭТБЭ в количестве до 15% 

об., содержание вредных выбросов в атмосферу снижается на 20% [1]. Поэтому не 

вызывают удивления быстрые темпы роста производства ЭТБЭ в мире. 

Получение ЭТБЭ основано на следующей реакции, проводящейся в 

присутствии кислотных катализаторов: 

(СН3)2С=СН2 + С2Н5ОН ↔ (СН3)3С – О – С2Н5 

Реакция образования ЭТБЭ является обратимой и экзотермичной (∆Н = -35 

кДж/моль при 298 К). 

Скорость и селективность реакции существенно зависят от химической 

природы и типа используемых кислотно-основных катализаторов, в качестве которых 

обычно применяют ионообменные смолы, глины, оксиды и цеолиты. Увеличение 

степени превращения изобутилена достигается за счет высоких молярных 

соотношений алканол: изобутилен, что вызывает необходимость применения 

рецикловой схемы. Поэтому в последние годы наблюдается повышенный интерес к 

подбору кислотных катализаторов, минеральной (неорганической) природы, которые 

были бы термостойкими и обеспечивали более высокую селективность, чем 

сульфокатиониты. По возможности плавного регулирования кислотно-основных 

свойств, следовательно, активности и селективности, наиболее перспективными 

являются цеолитные катализаторы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Для исследования условий протекания реакции синтеза ЭТБЭ на различных 

видах цеолитных катализаторов предложена схема лабораторной установки (рис. 1).  
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Рис. 1. Установка синтеза ЭТБЭ 

 
Испытание проводится на реальном сырье – товарной бутилен-бутадиеновой 

фракции. 

Цилиндрическая емкость Е-1  содержит этиловый спирт (96%). Ёмкость Е-2 

представляет собой пробоотборник ПГО-5000 (на 5 литров) с бутилен-бутадиеновой 

фракцией. 

Сырьё из емкостей Е-1 и Е-2 дозируется высокоточными плунжерными 

насосами Н-1 и Н-2 соответственно. Задание расходов производится через 

специализированный программный блок. 

Смешение потоков происходит  в трубопроводе по мере движения к реактору. 

Процесс синтеза ведется в трубчатом вертикальном реакторе Р-1, загруженном 

последовательно: инертная насадка – катализатор – инертная  насадка.  

Реактор оснащен трёх зонной системой обогрева (печью). Температура в 

каждой из трёх зон задается через специализированный программный блок, 

выведенный на ПВЭМ, и поддерживается автоматически. 

Температура в реакционной зоне измеряется тремя термопарами, и 

регистрируется через программный блок на ПВЭМ.  

Давление в системе устанавливается  через клапан-регулятор давления PV и 

поддерживается автоматически.  

Продукты реакции охлаждаются  в  трубчатом теплообменнике Х-1, где в 

качестве хладагента используется вода. 

Разделение газожидкостной  смеси производится в сепараторе низкого 

давления С-1. Уровень в сепараторе С-1 измеряется по уравнемерному стеклу. 

 

Предложена следующая последовательность проведения эксперимента. 

Выполняется комплекс подготовительных мероприятий (промывка системы 

органическим растворителем, загрузка катализатора, опрессовка азотом).  
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Осуществляется подготовка катализатора к испытаниям согласно инструкции 

производителя. 

Проводится испытание катализатора высококвалифицированным персоналом 

согласно заранее разработанной программы испытаний. 

Анализируются показатели качества продуктов реакции в аккредитованной 

лаборатории на оборудовании, прошедшем своевременную поверку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенная схема лабораторной установки  позволяет с высокой точностью 

определять качественные показатели работы  цеолитсодержащих катализаторов. 

Высокая степень автоматизации технологического процесса и применение 

высокоточных измерительных приборов   сводит к минимуму влияние человеческого 

фактора на достоверность получаемых результатов. 

Литература 
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Улучшение низкотемпературных свойств горюче-смазочных материалов 

(холодная климатическая зона в стране занимает более 80% территории) для РФ 

является наиболее важной задачей. Данная проблема усугубляется тем, что все 

большая доля нефтей, добываемых в РФ, является парафинистыми нефтями. 

Известен ряд способов улучшения низкотемпературных свойств нефтяных 

топлив: снижение конца кипения фракции на 40-60°С, т.е. удаление из нее 

высокоплавких парафиновых углеводородов; кавитационная ультразвуковая 

обработка топлив; использование процессов карбамидной, цеолитной и 

микробиологической депарафинизации, т.е. снижение общего содержания 

парафиновых углеводородов; применение процессов гидрокрекинга, 

гидроизомеризации, каталитической депарафинизации, позволяющих превращать 

парафиновые углеводороды в углеводороды других классов, расщеплять или 

изомеризовать их; компаундирование топлив с более низкозастывающими 

продуктами (этот путь, однако, противоречит стратегии рационального использования 

нефтяных ресурсов, особенно если учесть те колоссальные усилия, которые 

предпринимаются сейчас для переработки нефти)[1, стр 3]. 
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Однако наиболее выгодным и экономически целесообразным способом 

улучшения низкотемпературных свойств нефтяных топлив является введение в них 

депрессорно-диспергирующих присадок.  

При постановке на производство экологичного ДТ на ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» было принято решение исследовать влияние депрессорно-

диспергирующей присадки АддиТОП ДДП 2 на низкотемпературные свойства ДТ. 

Данная присадка выполняет две основные функции: 

1) Депрессор, адсорбируясь на поверхности кристаллов парафинов, 

препятствует их агрегации с формированием объемного каркаса, что предотвращает 

опасность забивки топливных фильтров. 

2) Диспергатор исключает возможность расслоения топлива в течение 

длительного периода  хранения при температуре воздуха, ниже температуры 

помутнения топлива. Таким образом, при использовании диспергатора твердые 

парафиновые углеводороды не оседают под действием силы тяжести, а 

распределяются (находятся  во взвешенном состоянии) в объеме топлива, благодаря 

чему существенно увеличивается устойчивость дизельного топлива к расслоению. 

При проведении исследования особое внимание уделялось эффективности 

действия присадки на дизельное топливо при изменении его фракционного состава. 

Основным анализируемым показателем являлась предельная температура  

фильтруемости (ПТФ), характеризующая минимальную температуру, при которой 

заданный объем топлива перекачивается через стандартный фильтр за определенный 

промежуток времени. 

Согласно классическим представлениям, количеством самых тяжелых и 

имеющихся высокоплавких парафинов в значительной степени определяется конец 

кипения (к.к.) топлива, тогда как на скорость выпадения н-парафинов из раствора 

оказывает влияние “хвост”, определённый как разброс К.К - 90%. Оптимальным для 

эффективной работы присадки считается «хвост», составляющий 25 – 30 С; конец 

кипения около 360 С. При таких значениях этих показателей происходит  

постепенное выделение кристаллов н - парафинов, поэтому депрессорная присадка 

успевает  прореагировать с топливом полностью[2, стр 4].  

В результате лабораторных исследований и опытно-промышленного пробега 

было установлено следующее:  

что АддиТОП ДДП 2  имеет хороший депрессорный эффект (разность 

значений ПТФ с присадкой и без)  на всех топливах с «хвостом»  КК - 90% ≥ 24 °С, 

при условии выкипания 33-48% об. при температуре 250 °С. На всех топливах, 

имеющих узкую хвостовую фракцию: разность КК - 90% менее 21 °С, присадка 

АддиТОП ДДП 2 имеет низкий депрессорный эффект. Это является нормальным для 

всех депрессорно-диспергирующих присадок, так как их работа в основном 

обуславливается наличием достаточного количества н-парафинов в хвостовой 

фракции.  

на 10 топливах из 12 (с благоприятном фракционным составом) при 

концентрации 0,1% АддиТОП ДДП 2 был получен сорт Е (ПТФ ниже -15 °С), 

исключением стали два образца: на одном топливе ПТФ составила -13 °С. На другом 

топливе депрессорного эффекта не наблюдалось. Этот факт можно объяснить 

следующим образом. В хвостовой фракции могут содержаться кроме н-парафинов и 

другие группы углеводородов, в частности, в топливе обнаружено высокое 



VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых 

 «Актуальные проблемы науки и техники – 2013» 

  
 

103 

 

 

содержание полициклических АУ – 10,3% масс. Вероятно, наличие полициклических 

углеводородов неблагоприятно влияет на приемистость ДТ к депрессорам.  

Из проведенного анализа следует, что использование депрессорно-

диспергирующей присадки АддиТОП ДДП 2 в качестве добавок к товарным 

дизельным топливам перспективно как с точки зрения улучшения 

низкотемпературных свойств, так и расширения ресурсов дизельных топлив.  

Литература 
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В последние годы  во всем мире наблюдается стремительное увеличение 

автомобильного парка  и других транспортных средств с преобладанием автомобилей, 

оснащенных дизельными двигателями. 

 Согласно прогнозу  Управления энергетической информации (EIA) [1],  рост 

мирового спроса на дизельное топливо (ДТ) к  2015 г. в среднем составит  3,2%. 

Учитывая это, законодательство промышленно развитых стран уделяет повышенное 

внимание экологической безопасности дизельных двигателей. 
Существуют  различные  способы повышения качества  ДТ, однако  наиболее 

эффективным (получившим наибольшее распространение) из них является  

использование присадок различного функционального назначения: депрессорно-

диспергирующих, цетаноповышающих,  противоизносных,  моющих, антидымных и 

др. [2].  

Важным аспектом использования присадок является их непосредственное 

влияние на окружающую среду, что получило свое отражение в специальной 

технической документации, сопровождающей присадки при их реализации. 

Известно, что в состав присадок к ДТ входят вещества, опасные свойства 

которых для окружающей среды недостаточно изучены. В этой связи для оценки 

негативного влияния компонентов, входящих в состав присадок, а также самих 

присадок (в случае их попадания в водоем), авторами  была продолжена работа по 

исследованию присадок к ДТ на токсичность методом биотестирования.  В качестве 

тест-объектов были использованы: Ceriodaphnia affnis- для эксперимента на острую и 
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хроническую токсичность и Paramecium candatum- для установления индекса 

токсичности [3,4].  

Сущность метода  биотестирования с тест-объектом инфузория-туфелька 

заключается в ответной  реакции тест-организма на действие токсиканта с 

изменением поведенческих реакций [5]. 

Эксперимент  же на  острую и хроническую токсичность проводился по 

методике [6], основанной  на  определении смертности и изменений в плодовитости 

цериодафний при воздействии токсических веществ, присутствующих в 

анализируемой пробе  по сравнению с контрольной пробой за 48 часов и 7 суток 

соответственно.  

В ходе исследования были проанализированы  три образца присадок,  

разработанных в ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез»  

Результаты исследований представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Результаты острой и хронической токсичности в модельных 

образцах исследованных соединений 

Наименование 

образца 

 

 

 

Исходная 

концентрация, 

мг/л 

 

Токсическое действие водных растворов 

образцов 

на Ceriodaphnia affinis 

 

 

Острое, % Хроническое, % 

АддиТОП Ц 0,1 - 10 На 6 сут. 50 

АддиТОП См 0,1 0 На 6 сут. 40 

АддиТОП ДДП 2 0,1 -10 На 6 сут. 30 

Исходя из полученных результатов можно сделать вывод, что концентрация 

(0,1 мг/л) присадок в воде не оказывает острого токсического действия на 

гидробионты  рыбохозяйственных  водоемов, однако по смертности  тест-объекта  

наблюдается хроническая токсичность. На основании результатов, полученных при 

биотестировании, тест-объектом которого являлась инфузория-туфелька, данная 

концентрация для всех образцов относится к умеренно – допустимой (0,4<Т<0,7). 

Данные, приведенные в паспортах безопасностей  исследуемых присадок также 

сопоставимы с полученными результатами. 
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Одним из существенных факторов, влияющих на современное развитие рынка 

дизельных и судовых топлив, является рост доли нефтей парафинового основания в 

общем объеме нефтедобычи, который обуславливает постоянный дефицит 

промышленности в низкозастывающих дизельных и судовых топливах [1-4]. 

Применение топлив, полученных из нефтей парафинового основания, осложняется их 

высокими температурами застывания и малой подвижностью при низких 

температурах эксплуатации, что требует наличия специальных систем 

топливоподготовки, например, на судах [1,3]. 

Улучшение низкотемпературных свойств дизельных и судовых топлив может 

быть достигнуто либо путем облегчения их фракционного состава, что приводит к 

значительному снижению ресурсов моторных топлив, либо путем использования 

процессов депарафинизации и дегидроизомеризации, что является весьма 

дорогостоящим и энергоемким технологическим решением. 

В связи с этим наиболее целесообразным и экономически оправданным 

способом решения данной проблемы является введение в состав топлив 

высокоэффективных депрессорных присадок, позволяющих снизить температуру 

застывания не депарафинированных высокозастывающих нефтепродуктов [3-4]. К 

таким присадкам относятся присадки типа ВЭС, представляющие собой концентраты 

сополимеров этиленвинилацетата в парафино-нафтеновой фракции, выкипающих в 

пределах 280-350 0С, или легком газойле каталитического крекинга [2,4]. При подборе 

депрессоров к различным парафинистым топливам следует учитывать все факторы, 

определяющие их эффективность, главным образом химический состав и строение 

молекул самой присадки, компонентный и углеводородный состав базового топлива 
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[2-4]. Особое внимание следует обратить на содержание твердых парафиновых 

углеводородов в депрессируемом дистилляте и их температуру плавления.  

Для проведения исследований с промышленных установок прямой перегонки 

нефти (АТ, АВТ) и вторичных процессов (каталитического крекинга, замедленного 

коксования), селективной очистки масел были отобраны нефтяные фракции, 

используемые в качестве компонентов судовых топлив (маловязкого и 

высоковязкого): прямогонная дизельная фракция с пределами кипения 180-360 0С, 

легкий газойль замедленного коксования и каталитического крекинга (180-360 0С); 

керосино-газойлевые фракции (КГФ) замедленного коксования и каталитического 

крекинга, взятые в балансовом соотношении; прямогонная дизельная фракция с 

пределами кипения 275-400 0С, используемая при получении масла С-9, и экстракт 

после селективной очистки этой же фракции (275-400 0С); мазут из смеси сернистых 

западносибирских нефтей.  

Авторами были исследованы две серии опытных образцов депрессорных 

присадок типа сополимеров этилена с винилацетатом – ВЭС с различной 

концентрацией активного вещества (звеньев ВА) и молекулярной массой, 

оцениваемой по показателю текучести расплава (ПТР), на десяти промышленных 

образцах нефтяных фракций различного фракционного и углеводородного состава. 

Таким образом, максимальная депрессия температуры застывания 

исследуемых нефтяных фракций достигается при концентрации присадки 0.1-0.25% 

масс., и в зависимости от природы и фракционного состава находится в пределах 28-

40 0С.  При увеличении содержания присадки свыше 0.25% масс. температура 

застывания практически не снижается.  

Из десяти исследуемых опытных сополимеров наиболее эффективными 

оказались три присадки из первой серии с содержанием ВА 30-40% и две присадки 

второй серии с ПТР 0.7-19.2.  

Все исследуемые фракции обладают хорошей приемистостью к присадкам 

ВЭС и в зависимости от фракционного и группового углеводородного состава 

снижение их температуры застывания в среднем до минус 20-40 0С в концентрациях 

присадок от 0.1-0.5%мас.  

Приемистость нефтяных фракций к депрессорной присадке ВЭС в большей 

степени зависит от содержания в топливе парафиновых углеводородов и возрастает с 

увеличением молекулярной массы последних.  
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Этилбензол является важнейшим сырьем для получения стирола, который 

используется в производстве каучуков и пластиков. Основную часть этилбензола 

получают путем алкилирования бензола этиленом на гетерогенных 

цеолитсодержащих катализаторах. При этом происходят побочные реакции, в 

результате которых образуются диэтилбензолы и полиалкилбензолы. Учитывая 

значительное количество диэтилбензолов в продуктах алкилирования, актуальным 

является вопрос их квалифицированной  переработки. Наиболее эффективный способ 

решения этой задачи — это трансалкилирование бензола диэтилбензолами с 

использованием цеолитсодержащих катализаторов.  

Анализ патентных и литературных данных показал, что, не смотря на 

кажущееся разнообразие, всем катализаторам алкилирования бензола этиленом и 

трансалкилирования бензола диэтилбензолами присущи схожие недостатки: 

 содержание связующего компонента в катализаторах приводит к снижению 

их активности; 

 увеличение содержания активной основы (до 90-95 мас.%) в 

каталитических композициях вызывает снижение механической прочности гранул 

катализаторов, образование пыли и крошки на стадиях производства, 

транспортировки, а также при эксплуатации и регенерации катализаторов.  

Целью исследований была разработка рецептур и способов получения  

катализаторов для процессов алкилирования бензола этиленом или этан-этиленовой 

фракцией и трансалкилирования бензола диэтилбензолами на основе 

гранулированного без связующего цеолита типа Y.  

В качестве сырья для получения катализаторов использовали 

гранулированный без связующего цеолит NaY, который подвергали 

деалюминированию путем последовательных ионных обменов в растворе соли 

аммония с промежуточными промывками, сушками и термообработками гранул в 

потоке 100 % водяного пара. 

Для получения катализатора алкилирования, после последней стадии ионного 

обмена и промывки, гранулы дополнительно обрабатывали в растворе нитрата 

лантана, затем промывали и высушивали. 

В результате проведенных исследований получен катализатор для процесса 

алкилирования бензола этиленом или этан-эиленовой фракцией. 

Катализатор обладает высокими: 
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 модулем (8,0-11,5); 

 степенью кристалличности (близкой к 100 %); 

 прочностью (2,1-2,3 кг/мм2), 

а также содержит 10,5-15,2 мас. % La2O3; 0,4-0,1 мас. % Na2O (степень 

замещения катионов Na+ 0,97-0,99). 

Разработанный катализатор трансалкилирования бензола диэтилбензолами 

обладает высокими: 

 модулем (8,0-19,5); 

 степенью кристалличности (близкой к 100 %); 

 прочностью (2,1-2,3 кг/мм2), 

а также содержит 0,5-0,1 мас. % Na2O (степень замещения катионов Na+ 0,95-

0,99).  

Катализатор обеспечивает высокие: 

— конверсию диэтилбензолов (82,5-83,0 %); 

— выход целевого продукта - этилбензола (21,0-21,5 мас. %). 
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Стирол является одним из основных мономеров для производства полимерных 

материалов, без которых в настоящее время не может обойтись ни одна отрасль 

промышленности, как в России, так и за рубежом. Стирол используется для 

получения полистирола, термоэластопластов, различных лакокрасочных композиций 

[1]. 

В современных условиях имеет большое значение улучшение технико-

экономических показателей процесса получения стирола, что в свою очередь, в 

значительной степени определяется эффективностью работы катализатора. Поэтому 

создание железокалийоксидных катализаторов   дегидрирования этилбензола (ЭБ), 

обладающих высокими  активностью, селективностью и механической прочностью,  

является одним из важнейших направлений для решения задачи повышения 

экономической эффективности и конкурентоспособности российских производств 

стирола [2]. 

Проведенные в ОАО НИИ «Ярсинтез» исследования   позволили создать 

высокоэффективное отечественные   железокалийоксидные катализаторы марок К-28, 

К-28М, КДЭ-1 для  дегидрирования этилбензола, соответствующие по показателям 

работы  зарубежным аналогам. Катализатор К-28 был внедрен на всех заводах-

производителях стирола России и Казахстана в связи с тем, что он обеспечивает 
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стабильные показатели конверсии и достаточную селективность на протяжении двух 

лет эксплуатации [3]. 

Зарубежные фирмы ведут интенсивные разработки по созданию новых 

катализаторов дегидрирования. Фирмой «BASF AG» (Германия) предложен в 

частности катализатор на основе Fe2O3, содержащий: K2CO3, Cr2O3, V2O5, WO3 или 

оксиды редкоземельных металлов (РЗЭ), Cr2O3, CeO2. При синтезе катализатора в 

смесь компонентов для формирования пористой  структуры добавляют крахмал [4]. 

Компанией «Shell Oil Company» (Хьюстон, США) предложена каталитическая 

система, состоящая из смеси бурого оксида железа фирмы «Bayer AG» (Германия), 

K2CO3, Ce2(CO3)3 ∙ xH2O, (NH4)10W12O41 ∙ 5H2O, CaCO3, а также с добавлением в 

качестве промоторов Sc, Y, La, РЗЭ, Mo, W, Ca, Mg, W, Cr, Co, Ni, Mn, Cu, Zn, Cd, Al, 

Sn, Bi или их смесей [5]. 

Производство стирола имеет большое значение для экономического развития 

страны. В связи с этим представляет несомненный интерес изучение  влияния состава 

и свойств каталитических систем на конверсию ЭБ и селективность по стиролу  в 

реакции дегидрирования этилбензола. 
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Современная нефтехимическая промышленность не может обойтись без 

использования высокоэффективных цеолитсодержащих катализаторов. 

Объектом исследования являются  технологии производства и рецептуры  

гетерогенных катализаторов на основе ультрастабильных цеолитов типа Y для 

процессов  алкилирования и трансалкилирования бензола. 

В связи с широким применением в катализе, в последнее время, большое 

внимание уделяется способам модифицирования, позволяющим получать цеолиты с 

различным химическим составом и свойствами. Одним из способов 

модифицирования является ультрастабилизация, которая достигается путем 

деалюминирования кристаллической решетки цеолита. Деалюминированные цеолиты, 

отличаются более высокой активностью в реакциях превращения углеводородов и 

повышенной термопаровой стабильностью. 

Известно  несколько способов  получения  таких цеолитов: 

термическое и гидротермальное воздействие; 

химическое воздействие; 

комбинированное гидротермальное и химическое модифицирование.  

В промышленности деалюминирование (повышение модуля) кристаллической 

решетки высокодисперсного цеолита типа Y, обычно, проводят путем термопаровой 

обработки в среде 100 % водяного пара. При этом происходит гидролиз Si–O–Al 

связей и выход алюминия из решетки цеолита. Образующиеся вакансии 

«залечиваются» кремнием, мигрирующим из разрушенных участков кристалла. 

Алюминий, вышедший из решетки, присутствует в цеолите в виде нерешеточных 

соединений, которые могут располагаться в пределах существующих микропор или 

образовывать отложения на внешней поверхности кристаллов цеолита. При 

деалюминировании происходит увеличение решеточного Si/Al отношения и 

уменьшение  параметра  элементарной ячейки, поскольку  связь   Si-O  короче  связи 

 Al-O [1].  

При получении ультрастабильного цеолита главным является соблюдение 

условий термопаровой обработки: подача балансового количества воды, в виде 100% 

пара, в строгом температурном  диапазоне. 

При разработке катализатора на основе цеолита типа Y без связующего для 

процессов  алкилирования и трансалкилирования бензола было важно установить  на 

сколько «глубоко» необходимо провести  деалюминирование, т.е. выбрать 

катализатор с оптимальным химическим составом. 
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В качестве сырья использовали  гранулированный цеолит  NaY без 

связующего. 

Деалюминирование проводили путем последовательных ионных обменов в 

растворе соли аммония с промежуточными промывками, сушками и термопаровыми 

обработками гранул в токе 100 % водяного пара. 

В результате проведенных работ, были получены шесть образцов цеолита типа 

Y  с различным химическим составом  Эти образцы  обладают высокими: 

 модулем от 7,6 до 45,0; 

 степенью кристалличности  от 80 до 100%; 

 прочностью  от 2,3 до 2,5 кг/мм2   

и низким содержанием Na2O  от 1,02 до 0,06 мас.%. 

Таким образом, полученный гранулированный цеолит типа Y без дальнейших 

обработок может быть использован в качестве катализатора для процессов 

нефтехимии.  
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СИНТЕЗ 2-(ИНДОЛ-1-ИЛ)МЕТИЛ- И 2-(МОРФОЛИН-1-ИЛ) 

МЕТИЛ-2-МЕТИЛ-1,3-ДИОКСОЛАНОВ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

2,2-Дизамещенные 1,3-диоксоциклоалканы и их гетероаналоги обладают 

высоким синтетическим потенциалом и широко используются в органическом 

синтезе. В частности, они являются промежуточными продуктами в синтезе 

функциональных карбонильных соединений, получение которых другими путями 

малоэффективно или невозможно. 

Нами разработаны методы синтеза 2-(индол-1-ил)метил- и 2-(морфолин-1-

ил)метил-2-метил-1,3-диоксоланов, функционализацией доступного 2-бромметил-2-

метил-1,3-диоксолана индолом и морфолином. В результате исследований были 

оптимизированы условия нуклеофильного замещения брома в 2-бромметил-2-метил-

1,3-диоксолане на N-индольный и N-морфолиновый остатки.  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

112 

 

 

O

O

Br

NH

O

O

N

N O

O

O

HN O

(2) (3)

4                                                                       1                                                                     5

KOH, DMSO          DMSO

 
Установлено, что при взаимодействии 2-бромметил-2-метил-1,3-диоксолана 

(1) с  индолом (2) в присутствии KOH в ДМСО при мольном соотношении реагентов 

1 : 2 равном 2 : 1 при температуре 115-120С в течение 4 часов образуется 2-(индол-1-

ил)метил-2-метил-1,3-диоксолан (4) с практически количественным выходом. При 

взаимодействии диоксолана (1) с морфолином (3) количественный выход 2-

(морфолин-1-ил)метил-2-метил-1,3-диоксолана (5) достигается при мольном 

соотношении реагентов 1 : 3 равном 1 : 5 за 5 часов при прочих равных условиях.  

Таким образом, реакция нуклеофильного замещения брома  в 2-бромалкил-1,3-

диоксоланах может быть использована для получения 2-(N-гетерил)метил-1,3-

диоксоланов – синтонов -функционально замещенных карбонильных соединений, 

труднодоступных иными методами. 

 

 

УДК 662.756.3 

 

Э. Р. Миндиярова, С. С. Вершинин, Р. Н. Шахмаев, В. В. Зорин  

 

АЛКОГОЛИЗ СОЕВОГО МАСЛА ЭТАНОЛОМ  

В УСЛОВИЯХ КОНВЕКЦИОННОГО И МИКРОВОЛНОВОГО НАГРЕВА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа  

 

Микроволновое излучение оказывает значительное воздействие на скорость и 

направление протекания реакций. Многие реакции, осуществляемые с применением 

микроволнового излучения, не протекают в его отсутствие или не могут быть 

использованы в препаративных целях. В ряде случаев, применение микроволнового 

излучения позволяет повысить селективность протекания химических реакций. 

Переэтерификация растительных масел с низшими спиртами лежит в основе 

получения биодизельного топлива. 

Нами исследована кинетика накопления этиловых эфиров высших жирных 

кислот (ВЖК) при оптимальных условиях алкоголиза соевого масла этанолом с 

использованием серной кислоты в качестве катализатора при конвекционном и 

микроволновом нагреве. 
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Показано, что при конвекционном нагреве суммарный выход этиловых эфиров 

ВЖК соевого масла достигает 97% при молярном отношении масло/этанол, равном 

1:20, концентрации серной кислоты 2% и температуре кипения реакционной смеси 

(80°С) в течение 10 часов. Лучшие результаты переэтерификации соевого масла 

этиловым спиртом в условиях кислотного катализа при конвекционном нагреве 

воспроизвели в микроволновой установке. 

Установлено, что при кипячении реакционной смеси в тех же условиях при 

микроволновом нагреве, выход биодизеля достигает аналогичного выхода уже в 

течение 1 часа. Таким образом, микроволновой нагрев ускоряет алкоголиз соевого 

масла этанолом и может быть использован для интенсификации процесса получения 

биодизеля. 

Этиловые эфиры ВЖК индентифицированы методом хроматомасс-

спектрометрии, в качестве внутреннего стандарта использовали эйкозан, 

относительно которого рассчитывались хроматографические пики этиловых эфиров 

основных жирных кислот. 

 

 

УДК 547-32 

 

Э. Р. Миндиярова, С. С. Вершинин, В. В. Зорин 

 

СИНТЕЗ РАЦЕМИЧЕСКОГО ИБУПРОФЕНА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

(S)-Ибупрофен [(S)-2-(4-изобутилфенил)пропионовая кислота] – фи-

зиологически активный энантиомер, относящийся к нестероидным противо-

воспалительным средствам.  

С целью получения (S)-ибупрофена кинетическим разделением был получен 

рацемический бутиловый эфир ибупрофена из доступного сырья. В качестве 

ключевых синтетических блоков при получении (R, S)- бутилового эфира ибупрофена 

использовали п-бромизобутилбензол (3) и бутил-2-бромпропионат (4).  

п-Бромизобутилбензол (3) получали алкилированием бромбензола (2) 

бромистым бутилом (1) в присутствии металлического алюминия при соотношении 

реагентов 5:1. 
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Синтез бутилового эфира ибупрофена – бутил-2-бромпропионата (4), 

осуществляли по известной методике.  
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Превращение арилбромида (3) в магнийорганическое соединение и по-

следующая конденсация его с α-бромбутилпропионатом (4), приводит к  ра-

цемическому бутиловому эфиру 2-(4-изобутилфенил)пропионовой кислоты (5).  

 

Br

1. Mg, PhH, N2, ZnCl2

2. CH3CHBrCO2Bu (4)

CH3

O

Bu
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3 5 (79%)

 

Кипячение соединения (5) в смеси соляной и ледяной уксусной кислот в 

течение 8 часов позволяет получить рацемическую 2-(4-изобутилфенил)-

пропионовую кислоту (6) с выходом 94%. 

CH3

O

Bu

O

 AcOH, HCl

- AcOBu

CH3

HO

O

5 6 (94%)  
Такой же вход продукта (6) достигается в течение 1 ч при кипячении эфира (5) 

в условиях микроволнового нагрева при прочих равных условиях. 
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УДК 66.074.51 

 

И. В. Петров1), М. Л. Павлов 2), А. Ю. Спащенко2) 

 

ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ УСТАНОВОК АМИНОВОЙ ОЧИСТКИ ГАЗОВ 

 

1) Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

2) ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават  

 

Ужесточение экологических нормативов на выбросы в атмосферу соединений 

серы и азота, наряду с низкими нормами содержания серы в товарных 

нефтепродуктах, делает актуальной задачу улавливания и удаления серы на 

современных НПЗ. По мере роста спроса на более экологически чистое топливо и 

ухудшения качества нефтяного сырья необходимость совершенствования 

оборудовании и реагентов для удаления серы будет расти. 

Сера в процессах переработки превращается в сероводород, который 

улавливают с применением алканоламинов. Наиболее широко аминовая сероочистка 

используется для очистки рециркулирующего и топливного (сухого) газов [1]. 

Основными преимуществами этой технологии являются: высокая и надежная 

степень очистки газа, независимо от парциального давления сероводорода, низкая 

вязкость  водных поглотительных растворов, низкая  абсорбция углеводородов, что 

гарантирует высокое качество кислых газов, являющихся сырьем для производства  

серы[2]. 

Правильный выбор абсорбента позволяет снизить как количество 

циркулирующего аминового раствора, так и тепловую нагрузку на регенератор, 

поэтому именно оптимально подобранный для конкретного процесса амин (или смесь 

аминов) является решающим фактором, улучшающим технико-экономические 

показатели установки в целом. В качестве аминов могут использоваться 

моноэтаноламин (МЭА), диэтаноламин (ДЭА), метилдиэтаноламин (МДЭА). 

МЭА как правило используется в виде 10-20 %-ных растворов. Более высокие 

концентрации и степень насыщения являются причиной серьезной коррозии 

оборудования. МЭА хорошо поглощает как сероводород, так и углекислый газ, что 

позволяет получить очищенный газ с очень малым содержанием кислых компонентов. 

По сравнению с другими аминами МЭА имеет наиболее высокую теплоту реакции с 

H2S и CO2, что определяет повышенные затраты на регенерацию. 

ДЭА может использоваться в концентрациях до 35%. Продукты термического 

разложения коррозионно-активны, контакт с кислородом, COS и CS2 приводит к 

образованию корозионно-активных термостабильных солей. ДЭА хуже по сравнению 

с МЭА поглощает кислые компоненты и имеет определенную селективность к 

сероводороду по сравнению с углекислым газом. 

Концентрация МДЭА в растворе составляет 20 - 50 %. Контакт с кислородом 

приводит к образованию коррозионно-активных термостабильных солей. Основные 

преимущества МДЭА перед МЭА и ДЭА следующие: меньшее парциальное давление, 

меньшая теплота реакции с кислыми компонентами, более высокая стойкость к 

термическому разложению, существенно меньшая коррозионная активность. 
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Чтобы увеличить способность аминового раствора поглощать углекислый газ 

часто используются смеси МДЭА с добавлением ДЭА или МЭА. Концентрация МЭА 

или ДЭА не превышает 20 %, а суммарная концентрация амина не более 50 %. 

Использование смеси аминов позволяет удачно сочетать сильные стороны каждого из 

них. 

Однако использование аминовых растворов в сероочистке создает и 

определенные проблемы, одной из которых является интенсивное пенообразование 

абсорбента. Вспенивание амина происходит из-за присутствия в растворе 

поверхностно-активных веществ различного происхождения. Также вспенивание 

зависит от природы и состава абсорбента. Это приводит к потере абсорбента в 

результате уноса его с очищенным газом, ухудшает степень очистки газа от кислых 

компонентов, снижает производительность установки. Поэтому снижение 

вспенивания является актуальной задачей совершенствования процесса сероочистки. 

Для предотвращения вспенивания необходимо сводить к минимуму 

содержание в поступающем газе и абсорбенте примесей, вызывающих вспенивание, 

применять антивспениватели. Но необходимо учитывать, что при их передозировке 

наблюдается обратное явление – стабилизация пены[2]. 

Поэтому задача подбора оптимального абсорбента, антивспенивателя, 

снижение стоимости реагентов и операционных затрат для каждой конкретной 

установки и состава газа, поступающего на очистку является актуальной. 

Опыт использования абсорбентов на российских НПЗ позволил рекомендовать 

применение в качестве абсорбента на блоках аминовой очистки ОАО «Газпром 

нефтехим Салават» раствора МДЭА. 
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УДК 665.754  

 

М. А. Лукьянова, Н. К. Кондрашева  
 

ДИЗЕЛЬНЫЕ ТОПЛИВА С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ  

И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 

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

 

Одним из важнейших приоритетных направлений в области производства и 

применения моторных топлив является улучшение их экологических показателей. На 

сегодняшний день нефтеперерабатывающая промышленность России несколько 

отстает в своем развитии от промышленно развитых стран. Невысокое качество 

выпускаемых нефтепродуктов обусловлено, с одной стороны, техническим 
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состоянием автомобильного парка страны, а, с другой – структурой нефтепереработки 

на большинстве российских НПЗ, в которой все еще довольно низка не только доля 

деструктивных углубляющих процессов, но и вторичных процессов, направленных на 

повышение качества выпускаемых нефтепродуктов. Экспорт российской 

нефтепереработки составляют главным образом относительно дешевые 

нефтепродукты, в том числе дизельное топливо низкого по сравнению с 

европейскими требованиями качества по содержанию серы. Недостаточно высокое 

качество основных видов нефтепродуктов делает их неконкурентоспособными на 

мировом рынке. Это требует освоения новых технологий, позволяющих получать 

топлива с минимальным содержание серы, ароматических углеводородов и других 

нежелательных компонентов. Участие России в экспортных поставках бензина в 

США и дизельного топлива в Европу требует серьезной модернизации ведущих 

российских НПЗ на основе современных каталитических технологий с целью 

повышения качества продукции до уровня требований перспективных стандартов 

США и Европы, а также для снижения производства мазута и увеличения объемов 

производства высококачественных автомобильных бензинов и дизельного топлива. 

Таким образом, основными технологиями, востребованными на ближайшее 

десятилетие, будут являться процессы, направленные на углубление переработки 

нефтяного сырья и повышение качества товарных нефтепродуктов с доведением их 

экологических и эксплуатационных  характеристик до современных требований 

ведущих мировых держав. 

Согласно ГОСТ Р 52368-2005 дизельное топливо в России должно 

производиться с содержанием серы не более 350 мг/кг (Евро-3), не более 50 мг/кг 

(Евро-4) и не более 10 мг/кг (Евро-5). Одновременно в дизельном топливе 

нормируется содержание полициклических ароматических углеводородов не более 11 

% (масс.). 

Также анализ ситуации по производству ультранизкосернистого дизельного 

топлива показывает, что из всех альтернативных вариантов решения данной 

проблемы мировая практика на первое место выдвинула прием, основанный на 

резком повышении активности и селективности катализаторов гидроочистки в 

сочетании с технологическими мероприятиями, обеспечивающими поддержание 

высокой активности катализатора в течение всего цикла его работы. В случае если 

технология позволяет снизить содержание серы и азота до требуемого уровня, 

процесс глубокой гидроочистки комбинируется с глубокой деароматизацией 

очищенного сырья на катализаторах, содержащих в своем составе благородный 

металл. 

 Также Россия относится к числу стран с наиболее высокой потребностью в 

низкозастывающих дизельных топливах, что обусловлено высокой долей холодных 

климатических зон на ее территории.    

Наиболее существенное улучшение низкотемпературных свойств дизельных 

топлив может быть достигнуто в процессе каталитической депарафинизации средних 

нефтяных фракций, где основной реакцией является селективный гидрокрекинг 

парафиновых углеводородов нормального строения, наряду с которым частично 

протекают реакции гидрокрекинга углеводородов других типов. Процесс этот 

осуществляют на катализаторах, приготовленных на основе 
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«сверхвысококремнеземных» (СВК) цеолитов, избирательность действия которых 

обусловлена специфической пористой структурой этих катализаторов. Катализаторы 

на основе СВК-цеолитов обладают бифункциональными свойствами. Проведен расчет 

совмещенного процесса глубокой гидроочистки-деароматизации и 

гидродепарафинизации, который осуществляется в двух последовательно 

соединенных реакторах. В качестве сырья взята прямогонная дизельная фракция с 

содержанием серы - 1,4 и полицикличесой ароматических углеводородов - 8 % (масс.) 

с установки АВТ-6 «Уфанефтехим». 

В первом реакторе при температуре 350 ºС и давлении 5,2 МПа на 

алюмокобальтмолибденовом катализаторе французской фирмы Axens марки HR-626 

проводился процесс глубокой гидроочистки и деароматизации, в результате которого 

был получен гидрогенизат. В результате расчетов получено, что требуемый объем 

катализатора в реакторе глубокой гидроочистки-деароматизации составляет 80,57м3. 

Вычислены геометрические размеры реактора цилиндрической формы с 

соотношением высоты к диаметру, равном 2:1. 

Далее во втором реакторе при температуре 320 ºС и давлении 5 МПа на 

цеолитном никельмолибденовом катализаторе марки СГК-5 (при одинаковой 

объемной скорости подачи сырья - 2,5 ч-1 и кратности циркуляции ВСГ к сырью - 250 

нм3/м3), полученный гидрогенизат подвергался процессу гидродепарафинизации. В 

результате был получен продукт, характеристика которого приведена в таблице 5. 

Требуемый объем катализатора в реакторе гидродепарафинизации составил 80 м3, а 

размеры реакторов принятой формы равны: общая высота - 14,8 и диаметр - 3,7 м.  
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4. Автоматизация производственных процессов на 

объектах нефтегазовой отрасли 
 

 

УДК 681.5 

 

А. Ф. Антипин 

 

СХЕМА БЛОКА ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА НЕЧЕТКОГО РЕГУЛЯТОРА  

С ЧЕТКИМИ ТЕРМАМИ 

 

Стерлитамакский филиал Ба кирского государственного университета, 

г. Стерлитамак 

 

Системы управления (СУ), основанные на нечетком логическом выводе, 

находят все большее применение в отраслях промышленности, где требуется 

постоянный контроль за соблюдением правил пожаро- и взрывобезопасности, точный 

и своевременный анализ текущей ситуации, а также высокая скорость принятия 

решения. Это, прежде всего, нефтегазовая промышленность, где риск аварийной 

ситуации достаточно велик, как и ее последствия. 

В связи с этим высокие требования предъявляются не только к запорной 

арматуре (герметичность конструкции, среда применения, срок службы и пр.), но и к 

технике автоматизации в целом. 

Ядром систем управления, основанным на нечетком логическом выводе, 

являются различные виды нечетких регуляторов, совершенствование методов, 

структуры и алгоритмов фаззификации, дефаззификации и логического вывода 

которых позволяет улучшить их технические характеристики и, как следствие, 

область применения. 

Автором предлагается следующая схема блока логического вывода (БЛВ) 

нечеткого регулятора с четкими термами, представленная на рис. 1, где БКП – блок 

контрольных правил; БПТС – блок проверки текущего состояния S системы 

управления; БОПС – блок общих правил состояний системы управления; БПС – блок 

правил состояний; V1, V2, …, VS – векторы действий (переходов) БЛВ; T(X) и T(Z) – 

векторы порядковых номеров четких термов, значения которых равны логической 

единице, входных и выходных переменных X и Z соответственно [1, с. 23]. 

На схеме БЛВ можно выделить уровни продукционных правил, начиная с 

правил, имеющих наибольший приоритет: 

– уровень контрольных продукционных правил (УКП) – правил, условная 

часть которых включает проверку значений контрольных параметров СУ. Этот 

уровень имеет смысл объединить с уровнем проверки (или установки) текущего 

состояния (УПТС) системы управления, на котором производится формирование 

вектора переходов V БЛВ; 

– уровень правил, общих для нескольких состояний системы управления 

(уровень УОПС); 
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– уровень правил, характерных для тех или иных состояний СУ (уровень 

правил состояний или УПС). К правилам состояний относятся продукционные 

правила, отработка которых выполняется в некоторые промежутки времени t, в 

момент которых СУ находится в том или ином, но обязательно определенном 

состоянии S. Условная часть данных продукционных правил включает проверку 

значений временных параметров СУ. 

 

 
Рис. 1. Упрощенная схема блока логического вывода 

Подобная схема БЛВ позволяет в каждом цикле сканирования нечеткого 

логического регулятора избежать отработки ненужных продукционных правил, что 

снижает время отклика системы управления и повышает скорость принятия решения 

в реальном времени. 

Чем больше состояний S имеет СУ и чем меньше контрольных и общих 

правил состояний имеет регулятор (что говорит о сложности СУ в целом), тем 

больший выигрыш в быстродействии будет при использовании предложенной схемы. 

Большой плюс состоит в том, что этот выигрыш можно оценить путем подсчета 

правил на каждом из векторов действий БЛВ. 

Результаты вычислительных экспериментов показали, что среднее время 

отклика СУ существенно зависит от числа контрольных параметров нечеткого 

регулятора, снижение которых влечет за собой повышение скорости принятия 

решения в реальном времени. 
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УДК 389 

 

Н. А. Николаев, М. А. Хасанов 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА АППАРАТУРЫ 

ИМПУЛЬСНОГО-НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА 

 
ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа 

 

ОАО НПФ «Геофизика» выпускает прибор импульсного нейтронного гамма-

каротажа ИГН-43. Область применения аппаратуры ИГН-43 - промыслово-

геофизические исследования в добывающих, нагнетательных, контрольных и 

остановленных нефтегазовых скважинах диаметром от 120 до 350 мм, глубиной до 

4000 м. 

Назначение аппаратуры: 

• генерирование быстрых нейтронов в импульсном режиме (14 МэВ); 

• регистрация изменения интенсивности гамма-излучения радиационного 

захвата на двух зондах (метод ИНГК); 

• активация ядер кислорода, входящих в состав горных пород; 

• регистрация изменения интенсивности гамма-излучения наведенной 

активности кислорода на трех зондах (метод КНАМ); 

• регистрация изменения интенсивности естественного гамма-излучения 

горных пород (метод ГК). 

На сегодняшний день аппаратура успешно эксплуатируется в управлениях 

ОАО «Башнефтегеофизика», ТОО «Анега-Казахстан». 

ИГН-43 является трехзондовым прибором, два зонда, расположены на 

расстояние 300 и 600 мм от мишени нейтронной трубки, работают в режиме 

импульсного нейтронного гамма каротажа (ИНГК), образуют систему сбора 

информации о нестационарном поле гамма квантов в режиме ИНГК, третий зонд 

работает в режиме регистрации естественной гамма - активности горной породы, 

гамма каротаж (ГК), расположен на расстоянии 1900 мм от мишени нейтронной 

трубки [1]. 

Нормирование метрологических характеристик прибора осуществляется на      

базе Метрологического центра ОАО НПФ "Геофизика". В 2012 году была введена в 

эксплуатацию установка УАК-ИГК, обеспечивающая автоматическую калибровку 

канала интегрального гамма-каротажа по мощности экспозиционной дозы (МЭД) 

гамма-излучения от источника Ra-226.  

До введения в эксплуатацию установки УАК-ИГК процесс калибровки 

требовал постоянного присутствия и участия метролога. Метрологу было необходимо 

самому передвигать коллиматор с источником в точки контроля для обеспечения 

требуемых значений МЭД, что вызывало повышенное воздействие радиоактивного 

излучения на персонал. 

Сейчас при градуировке и калибровке канала ГК метрологу необходимо: 

1) установить прибор в ложемент установки УАК-ИГК, так чтобы центр 

детектора гамма-квантов  совместился с центром разметки на ложементе; 
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2) вставить источник в коллиматор; 

3) запустить программу автоматической калибровки; 

4) установка автоматически проведет градуировку прибора в 10 точках 

контроля, для этого она передвигает коллиматор с источником на заданные 

расстояния, значения МЭД изменяются (уменьшаются) обратно-пропорционально 

квадрату расстояния от центра ампульного источника гамма-квантов до центра 

кристалла NaJ детектора канала ГК; 

5) после измерения в каждой из 10 точек контроля, автоматически создается 

протокол о калибровке, где строиться градуировочная кривая (рис. 1) и выводиться 

уравнение кривой, определяются поправки и делается заключение о годности 

прибора. 

 
Рис.1 График зависимости счета измерительного канала прибора N, усл.ед. 

от мощности экспозиционной дозы P, мкР/ч, создаваемой образцовым источником 

Ra-226 

6) Поправку i
~

 к показаниям канала ИГК с используемой градуировочной 

характеристикой в каждой i-той точке контроля определяют по формуле: 

измiэii PP 
~

 ,                                               (1) 

где  эiP - эталонное значение мощности экспозиционной дозы в точках 

контроля, мкР/ч; измiP -измеренное прибором значение мощности экспозиционной 

дозы в точках контроля. 

7)    Основная абсолютная погрешность при измерении МЭД,  , мкР/ч 

должна быть в пределах : 

                                  )15,01( P  ,                                         (2) 

Автоматизация калибровки канала ГК прибора ИГН-43 позволила: 

y = 4,6162x - 6,9231 

R² = 0,9979 
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1) Уменьшить влияние радиоактивного излучения на персонал; 

2) Повысить качество и производительность метрологических работ. 
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УДК 311.2 

 

Г. В. Капустин, Р. Г. Вильданов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ КАРТ,  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ. 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават, Россия 

 

Статистические методы управления качеством на основе контрольных карт 

представляет собой действия, направленные, главным образом, на недопущение 

отклонений параметров процессов от стандартов.  
Управление процессом намного предпочтительнее  контроля  выходных  

характеристик (предупреждение причины выпуска некачественной продукции, а не 

борьба с последствиями). 

Прежде чем применять методы статистического управления процессом, 

следует в течение базового периода провести статистический анализ интересующего 

показателя качества, чтобы установить связь между процессом и качеством 

продукции для выработки рекомендаций по наладке процесса. 

Одним из важнейших положений в управлении качеством продукций является 

принятие решений на основе фактов. Для этого необходимо организовать  поиск  

фактов,  характеризующих несоответствия, которыми, подавляющем  большинстве, 

 являются  статистические данные, разработать методы анализа и обработки данных, 

выявить коренные причины дефектов и разработать мероприятия по их устранению с 

наименьшими затратами. 

На предприятии ОАО «Газпром нефтехим Салават» производство полиэтилена 

низкого давления – процесс довольно длительный, отслеживать параметры, при 

которых процесс может отклониться от заданного технической документацией, 

достаточно сложно, то для каждой марки полиэтилена, производимой в определенное 

время, необходимо достигнуть всех требований спецификации качества в 

совокупности (не регулирование независимо каждого параметра, а в зависимости от 

общей картины отклонений, применять управленческие воздействия непосредственно 

ко всей системе, что несет положительную динамику и уменьшает процент выхода 

некачественного продукта). 

Проблемами  сбора, обработки и анализа результатов производственной 

деятельности может заняться математическая статистика, которая включает в себя 
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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).  

Контрольные границы контрольной карты представляют собой значения 1 и 

-1 выбирают так, чтобы указать такие сдвиги уровня процесса ( = 1 - 0или  = 

-1 - 0), которые недопустимы и должны быть быстро обнаружены. Эти значения 

определяют через недопустимое значение доли несоответствующих единиц 

продукции. 

Установлено, что для минимизации процента продукции с отклонениями от 

требуемых технологическим регламентом, в определенных случаях, следует не 

пытаться поддерживать установленный режим для ряда параметров при отклонении 

одного, двух из  них, а пропорционально изменить (отклонить) все текущие 

параметры (согласно составленной контрольной карте), поскольку зачастую затраты 

времени на поддержание необходимого технологическими нормами режима слишком 

велики, и выход продукта получается хуже, чем при «регулируемом отклонении». 

Приоритетность регулирования: 

Нагрузка по полиэтилену - данный параметр является, наиболее важным, 

поскольку отклонение его от нормы ведет к увеличению расхода катализатора и 

дальнейшему увеличению расхода водорода и как следствие - ухудшение гранул и 

порошка. 

Расход катализаторов - влияет на пропорциональность расхода водорода, и как 

следствие на порошка и гранул. 

Расход водорода — отклонение ведет к увеличению отклонения гранул и 

порошка. 

Давление подачи этилена, температура водорода  и давление, являются менее 

приоритетными, поскольку их отклонений в обработанный период времени не было 

обнаружено. 

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. Установлена взаимосвязь 

между текущими технологическими параметрами процесса получения полиэтилена и 

параметрами отклонений по дням выхода полученной продукции (отклонениях от 

нормы). Определена приоритетность регулирования параметров и взаимосвязь между 

их отклонениями. 

Составленные контрольные карты  могут быть использованы для дальнейшего 

улучшения качества регулирования, и определения границ всех параметров помимо 

самого изначально отклоняющегося от нормы технологического режима, для 

приведения остальных параметров к так называемому «регулируемом у отклонения», 

что уменьшит процент выхода некачественного продукта. 

Литература 

1. ГОСТ Р 50779.40-96, ИСО 7870-93 Статистические методы. Контрольные 
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УДК 681.5 

 

А. Г. Бикметов, Г. В. Капустин, И. С. Миронова 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ  

ВИХРЕВОГО РАСХОДОМЕРА  

С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРАТОРА  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ YOKOGAWA СА71 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 

 

Техническая диагностика является составной частью технического 

обслуживания. Основной задачей технического диагностирования является 

обеспечение безопасности, функциональной надёжности и эффективности работы 

технического объекта, а также сокращение затрат на его техническое обслуживание и 

уменьшение потерь от простоев в результате отказов и преждевременных выводов в 

ремонт. Поиск неисправности осуществляется путем выполнения диагностического 

эксперимента над объектом и дешифрирования его результатов. 

В данной работе представлен метод и результат диагностирования 

расходомера вихревого DY025-EBLAD1-2D/QR с помощью калибратора 

электрических сигналов Yokogawa СА71, программно-технического комплекса 

«Yokogawa». 

Нижний уровень системы располагается непосредственно на технологическом 

стенде аудитории 104, Филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате.  

Диагностирование расходомера вихревого DY025-EBLAD1-2D/QR. 

Проверили прибор на наличие дефектов. На мнемосхеме выбрали контур 

поддержания расхода. Собрали контур управления расхода (рисунок 29). Для этого 

необходимо вручную открыть шаровой кран КШ1, КШ3, открыть регулирующий 

вентиль ВР2 и закрыть шаровые краны КШ2, КШ4, КШ5, КШ6, а так же закрыть 

регулирующий вентиль ВР1. 
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Рис.1. Технологическая схема поддержания расхода. 

Открыли блок FT_PID, установили степень открытия клапана КР1 100%. 

Задали скорость насоса 30%. Нажали правой кнопкой мыши на табличку FT1-7, 

выбрали Trend и наблюдали за изменением расхода в контуре. 

Открыли заднюю крышку расходомера и подключили калибратор в разрыв к 

прибору. Изменяя расхода с помощью насоса Н1 на мнемосхеме (соответственно 

значениям в таблице 2), получим значения тока для разных значений расхода.  

Полученные значения занесли в таблицу. 

Таблица 1 

Измерения изменений уровня и значения тока при опробовании датчика 

Значение 

скорости насоса 

30 40 50 60 70 80 90 100 

Изменение 

расхода 

18,3 24,5 30,4 35 37 42 44 45,3 

Значение тока 7,8 9,2 10,5 11,4 12,1 12,9 13,3 13,6 

Провели опробование канала преобразования входного токового сигнала (4-

20) мА в показания расхода. 

Отключили контакты от датчика измерения расхода. Включаем прибор с 

помощью кнопки 1 – POWER и подсоединяем два зажима кабеля к проводам 

отсоединенного от прибора, предварительно выставив функцию SINK. 

Включаем генерацию сигнала с помощью кнопки SOURCEON. Подали на 

вход измерительного канала несколько сигналов тока с калибратора СА71 и 

контролировать изменение уровня. Полученные результаты записать в таблицу. 
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Таблица 2 

Измерения изменений уровня и значения тока при опробовании канала 

преобразования 

Значение 

тока 

4 мА 

(0%) 

6,4 мА 

(15%) 

8 мА 

(25%) 

12 мА 

(50%) 

16 мА 

(75%) 

19,2 мА 

(95%) 

20 мА 

(100%) 

Изменение 

уровня 

0 11,3 20 37 56,3 71,3 75,1 

Сравнивая полученные данные тока и допускаемые значения измеряемой 

величины, провели анализ о правильности работы прибора. Полученные данные при 

измерении расхода не превышают определенной погрешности от данных полученных 

при генерации, которые мы приняли за эталон. 

Литература 

1. Баширов М. Г. Диагностика электрических сетей и электрооборудования 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СИНТЕЗ-ГАЗА ПРИ ПОМОЩИ КОМПРЕССОРА 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 

 

В последнее время, широкую популярность находят нечеткие модели и 

алгоритмы управления. Известно, что нечеткое управление основано на 

использовании не столько аналитических или теоретических моделей, сколько на 

практическом применении знаний квалифицированных специалистов, 

представленных в форме лингвистических баз правил. Нечеткое управление 

эффективно в случаях недетерминированности параметров объектов, когда 

существует определенный опыт экспертов по управлению и настройке 

автоматизированной системы регулирования (АСР).  

В данной работе, предложена автоматическая система регулирования 

компрессором синтез-газа. Система позволит стабилизировать температуру 

подшипников и предотвратит частые остановки компрессора для смены 

подшипников. Работа ориентирована на сравнение результатов регулирования 

каскадной АСР и АСР на базе нечеткого регулятора. 

Произведен расчет каскадной АСР, состоящий в определении параметров 

настройки стабилизирующего и корректирующего регуляторов при заданных 

динамических характеристиках объекта по основному и вспомогательному каналам. 
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Определены оптимальные параметры внутреннего стабилизирующего 

регулятора. В качестве объекта регулирования использовалась  передаточная функция 

объекта по вспомогательной величине. в качестве объекта регулирования 

использовалась  передаточная функция объекта по вспомогательной величине, т.е. 

W2(t), а регулятором - стабилизирующий регулятор WР.СТ(t). Далее, были определены 

оптимальные параметры внешнего регулятора. Каскадная система была представлена 

в виде одноконтурной по отношению к внешнему корректирующему регулятору. 

Используя правила преобразования структурных схем,  три звена были приведены к 

одной передаточной функции с эквивалентным объектом для внешнего регулятора и 

обозначен, как WЭКВ(t). 

Эквивалентный  объект  для  основного  внешнего корректирующего  

регулятора  представляет  собой  последовательное  соединение  замкнутого  

внутреннего вспомогательного контура и основного канала регулирования.  

 
 

Р.СТ 1

ЭКВ

Р.СТ 2

W W t
W (t)= .

1+W W t




(1) 

В эту передаточную функцию входят передаточные функции объекта 

регулирования по основной и вспомогательной величинам W1(t),  W2(t) и 

передаточная  функция  стабилизирующего регулятора WР.СТ(t). 

Найдена передаточная функция замкнутой системы по каналу управления, 

необходимая для построения переходного процесса основной регулируемой величины 

в каскадной АСР. Реализация нечеткого регулятора в данный момент производится в 

программе Matlab. Регулятор  на базе нечеткой логики должен обеспечить более 

высокие показатели качества переходного процесса. 

Литература 
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УДК 681.5 

 

Р. Р. Исхаков, И. С. Миронова 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДАТЧИКА ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ  

EJX530A-EAS7N-012DF/QR С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРАТОРА  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ YOKOGAWA СА71 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 

 

В процессе производства, эксплуатации и хранения объектов 

(микропроцессорных контроллеров, устройств связи с объектом, датчиков), в них 

могут появляться и накапливаться неисправности. Некоторые из них приводят к тому, 

что объект перестает отвечать предъявляемым к нему техническим требованиям.  

Для неисправного объекта возможны два состояния: работоспособное и 

неработоспособное. Переход исправного объекта в работоспособное состояние 

называется повреждением. Переход работоспособного объекта в неработоспособное 

состояние называется отказом. 

Средства и объект диагностирования, взаимодействующие между собой 

образуют систему диагностирования. Различают системы тестового и 

функционального диагностирования. В системах тестового диагностирования на 

объект подаются специально организуемые тестовые воздействия, а в системах 

функционального диагностирования на объект поступают только рабочие 

воздействия, предусмотренные его алгоритмом функционирования. 

В данной работе представлен метод и результат диагностирования датчика 

избыточного давления EJX530A-EAS7N-012DF/QR с помощью калибратора 

электрических сигналов Yokogawa СА71, программно-технического комплекса 

«Yokogawa», расположенного в Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. 

Рассмотрим диагностирование датчика избыточного давления EJX530A-

EAS7N-012DF/QR. Провели внешний осмотр датчика избыточного давления: датчик 

должен быть чистым и не иметь механических повреждений на корпусе и лицевой 

панели, входных и выходных клеммных  соединителей и обязательно должен быть 

заземлен. Далее собирается контур поддержания давления. Для этого необходимо 

вручную открыть шаровой кран КШ1, КШ3, КШ4 открыть регулирующий вентиль 

ВР2 и закрыть шаровые краны КШ2, КШ5, КШ6 а так же закрыть регулирующий 

вентиль ВР1. Открыли блок PT_PID, установили степень открытия клапана КР1 100 

%. Задали скорость насоса 30 %. Нажали правой кнопкой мыши на табличку PT1-1, 

выбрали Trend и наблюдали за изменением давления в контуре. 

Открыли крышку датчика давления, сняли блок с экраном и подключили 

калибратор в разрыв к прибору. Изменяя давления с помощью насоса Н1 на 

мнемосхеме, получили значения тока для разных значений давления.   
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Таблица 1. 

Измерения изменений давления и значения тока при опробовании датчика 

Изменение 

давления 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 195 

Значение 

тока 4 5,5 7,2 8,6 10,6 12,1 13,8 15,3 16,7 18,6 19,4 

Провели опробование канала преобразования входного токового сигнала (4-

20) мА в показания давления. 

Отключили контакты от датчика измерения давления. Включили прибор с 

помощью кнопки 1 – POWER и подсоединили два зажима кабеля к проводам 

отсоединенного от прибора, предварительно выставив функцию SINK. Включили 

генерацию сигнала с помощью кнопки SOURCEON. Подали на вход измерительного 

канала несколько сигналов тока с калибратора СА71 и контролировали изменение 

давления.  

Таблица 2. 

Измерения изменений давления и значения тока при опробовании канала 

преобразования 

Значение тока 4 мА 

(0%) 

6,4 мА 

(15%) 

8 мА 

(25%) 

12 мА 

(50%) 

16 мА 

(75%) 

19,2 мА 

(95%) 

20 мА 

(100%) 

Изменение 

давления 0 30 50 100 150 190 200 

По полученным данным в ходе режимов измерения и генерации построили 

график, с указанием погрешностей +-3%. 

 
Рис. 1. График изменения токового сигнала соответствующему значению 

давления при проведении режимов измерения и генерации. 

 
Сравнивая полученные данные тока и допускаемые значения измеряемой 

величины, провели анализ о правильности работы прибора. По графику видно, что 
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данные полученные при измерении давления не превышают погрешности в 3% от 

данных полученных при генерации, которые мы приняли за эталон в градуировочной 

таблице. Объект диагностирования находится в исправном рабочем состоянии. 

Литература 
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АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ 

СКВАЖИННОЙ ДОБЫЧИ НЕФТИ ЭЛЕКТРОЦЕНТРОБЕЖНЫМИ НАСОСАМИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Современными приоритетными направлениями технической политики во всех 

развитых странах мира являются энергосбережение и энергетическая эффективность 

технологических процессов. Это связано как с ограниченностью энергетических 

ресурсов, так и с постоянным ростом их стоимости. Расчет нормативных удельных 

энергетических затрат на технологические процессы добычи нефти и газа позволяет 

заранее прогнозировать затраты на добычу нефти, оценивать эффективность 

производственных процессов и планировать разработку и внедрение 

энергосберегающих мероприятий. 

Подъем жидкости из скважин, эксплуатируемых электроцентробежными 

насосами (ЭЦН), сопровождается потерями мощности во всех элементах установки 

[1]. Структура потерь электроэнергии в узлах установки ЭЦН приведена на рисунке 1. 

Как видно из рисунка 1, потребляемая установкой ЭЦН мощность складывается из 

потерь в станции управления, в трансформаторе,  в кабельной линии и мощности, 

потребляемой погружным электродвигателем. 
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Рис. 1. Структура потерь мощности при подъеме скважинной жидкости 

установкой ЭЦН. 

Мощность, потребляемая электродвигателем, складывается из полезной 

мощности, расходуемой центробежным насосом на подъем скважинной жидкости, из 

потерь мощности в насосе, которые определяются его КПД при заданной 

производительности, мощностей, потребляемых предвключенными устройствами и 

гидрозащитой, а также потерь мощности в погружном двигателе. Следует отметить, 

что потери мощности в насосе и двигателе задаются их характеристиками и 

изменяются в зависимости от подачи насоса и загрузки двигателя [2]. 

Если используется частотно-регулируемый привод ЭЦН, то мощности этих 

элементов должны приводиться к фактической скорости вращения. 

Потери мощности в кабельной линии составляют существенную часть потерь 

и определяются длиной питающего кабеля, его удельным сопротивлением, а также 

средней температурой. 

Потери мощности в станции управления определяются ее КПД и должны 

приводиться в паспортных данных. При их отсутствии можно принимать, что КПД 

станции управления составляет СУ = 0,97. 

При установке преобразователя частоты происходит генерация 

высокочастотных помех как в питающую сеть, так и в электродвигатель. Это 

вызывает перегрев двигателя, что сопровождается ускоренным старением изоляции и 

снижением коэффициента полезного действия, а также ухудшает энергетические 

Потери мощности в станции 

управления PСУ 

 

Потери мощности в трансформаторе 

PТР 

 

Потери мощности в кабельной линии 

PКЛ 

Мощность, потребляемая погружным 

электродвигателем PПЭД 
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характеристики сети. Для снижения отрицательных последствий до и после 

преобразователя ставят два фильтра: сетевой и выходной. В фильтрах также 

происходят потери мощности, которые необходимо учитывать [3].  

Для определения удельного энергопотребеления установки ЭЦН следует 

энергию, потребляемую из сети за определенное время, разделить на объем добытой 

за то же время нефти. 

Целью данного расчета является определение нормативного удельного 

энергопотребеления установки ЭЦН и сравнение его с фактическим удельным 

энергопотребелением. По результатам сравнения можно сделать выводы об 

эффективности режима работы данной скважины и предложить способы ее 

повышения. 
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Актуальными задачами современной электроэнергетики являются применение 

энергосберегающих технологий, снижение потерь электрической мощности и 

электроэнергии. 

Дешевым и эффективным средством повышения технико-экономических 

показателей электрических систем является автоматизация компенсации реактивной 

мощности. 

Автоматизация конденсаторных установок дает возможность: 

- повышения коэффициента мощности до требуемой величины; 

- уменьшения потерь электроэнергии в элементах сети электроснабжения; 

- регулирования напряжения в различных точках сети; 

- повышения качества электроэнергии. 
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Под термином «компенсирующие устройства» в настоящее время 

подразумевается очень широкий класс технических средств, различающихся по 

структуре, принципу работы и составу оборудования. Условно их можно разделить на 

две большие группы.  

В работе рассмотрена автоматизация компенсирующих устройств на РТП-41, 

РТП-42 газо-химического завода «Газпромнефтехим Салават» применением схем на 

основе автономного инвертора напряжения (АИН), а также устройства, 

осуществляющие прямое или косвенное регулирование реактивной мощности.  

Схема с АИН состоит из тиристоров, отсекающих диодов и конденсаторов для 

запирания тиристоров. Инвертор подключается к сети через реактор для уменьшения 

тока, на его выходные зажимах включен накопительный конденсатор. 

К устройствам, осуществляющим прямое или косвенное регулирование 

реактивной мощности относится конденсаторная батарея (КБ), коммутируемая 

тиристорными ключами, производит дискретное регулирование реактивной 

мощности емкостного характера. Основными элементами в схеме являются 

конденсаторы, соединённые последовательно со встречно-параллельными 

тиристорами.  

Выводы: 

1)  автоматизация конденсаторных установок дает возможность уменьшить 

потери электроэнергии;  

2) конденсаторы, коммутируемые тиристорным ключом, обладают достаточно 

высоким быстродействием (1-1,5 периода промышленной частоты) и относительно 

малыми потерями, которые складываются из потерь в конденсаторах и тиристорах. 
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Воздушные линии электропередач на объектах нефтегазовой отрасли имею 

разветвленную структуру со множеством отпаек, каждая из которых питает кустовую 

скважину (КС).  При аварии на какой-либо из КС происходит отключение всей линии 

и, соответственно, всех КС, которые подключены к этой линии. В результате чего 

происходит вынужденный простой  исправных КС. Предлагается использовать 
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индикаторы повреждения воздушных линий для быстрого обнаружения и 

локализации поврежденной отпайки, тем самым уменьшится время простоя других 

потребителей при отключении всей линии [1]. Благодаря тому, что у данных 

индикаторов существует возможность передачи информации о повреждении по 

радио- или GSM-каналу, на их базе можно построить систему для дистанционного 

контроля за ВЛ [2]. Таким образом, вся информация об аварии будет приходить 

диспетчеру с указанием конкретной отпайки на которой произошло замыкание, что 

позволит обнаружить расположенные за индикатором повреждения линии 

электропередачи 

В докладе рассмотрены предлагаемые на рынке индикаторы повреждения 

воздушных линий, системы дистанционного контроля. Также, определены места 

установки  и затраты на оборудование воздушных линий электропередач 

Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения индикаторами 

неисправностей. 
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Компенсация реактивной мощности занимает важное место среди 

многочисленных факторов, оказывающих влияние на экономичность работы 

электрооборудования предприятий. Существенным достоинством компенсации 

реактивной мощности является возможность повышения экономичности без 

вмешательства в условия и режимы работы электроприемников (потребителей 

электрической энергии) – с помощью включения в систему энергоснабжения 

компенсирующих устройств. 

Если активная мощность характеризует энергию, выделяемую в единицу 

времени на производство полезной работы, то реактивная мощность не может 

совершать полезной работы. Ее присутствие указывает, что между источником и 

приемником происходит обмен энергией. А это возможно лишь в том случае, если 

имеются особые, так называемые реактивные элементы, способные накапливать и 

отдавать электромагнитную энергию - емкость и индуктивность. 
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Основными потребителями реактивной мощности на предприятиях являются 

асинхронные двигатели (60 – 65 %), трансформаторы (20 – 25 %), вентильные преоб-

разователи, реакторы, воздушные электрические сети и т. п. (10 %). 

В зависимости от характера оборудования потребление реактивной энергии в 

целом по предприятию может в 1,3 - 1,5 раза превышать потребление активной 

энергии [2]. 

Режим компенсации реактивной мощности позволяет: 

- уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить их срок службы; 

- уменьшить нагрузку на провода, кабели; 

- улучшить качество электроэнергии у электроприемников; 

- уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения токов 

в цепях; 

- снизить расходы на оплату электроэнергии; 

- снизить уровень высших гармоник. 

Возможные источники компенсации реактивной мощности: 

- синхронные компенсаторы; 

- синхронные двигатели, работающие в режиме перевозбуждения; 

- конденсаторные установки; 

- статические тиристорные компенсаторы. 

Выбор и размещение устройств компенсации реактивной мощности в 

электрических сетях производится исходя из необходимости обеспечения требуемой 

пропускной способности сети в нормальных и послеаварийных режимах при 

поддержании необходимых уровней напряжения и запасов устойчивости нагрузки 

потребителей [1].  

На большинстве промышленных предприятий компенсация реактивных 

нагрузок может осуществляться за счет перевозбуждения имеющихся синхронных 

электродвигателей (СД) напряжением 6-10 кВ или путем размещения в сети 

конденсаторных установок высокого (ВКБ) и низкого (НКБ) напряжения. 
Исследования показывают, что использование низковольтных СД любой мощности, а 

также высоковольтных СД мощностью ниже 1600 кВт неэкономично.  

Более распространены в качестве источников реактивной мощности 

конденсаторные установки. Мощность конденсатора пропорциональна его емкости и 

квадрату напряжения, поэтому удельная стоимость конденсаторных установок 

высокого напряжения оказывается примерно вдвое меньшей, чем конденсаторных 

установок низкого напряжения. Однако постоянная составляющая затрат для 

конденсаторных установок высокого напряжения оказывается выше за счет большей 

стоимости подключения к сети. 

В целом задача выбора оптимального варианта размещения источников 

реактивной мощности в сети промышленного предприятия достаточно сложна, и 

результат ее решения определяется конкретным набором технико-экономических 

параметров сети и источников реактивной мощности, а также стоимостью 

электроэнергии [3]. 
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На современном этапе экономического развития нашей страны 

нефтегазодобывающие предприятия являются одним из основных источников 

наполнения государственного бюджета, поэтому к качеству и эффективности их 

работы предъявляются повышенные требования. В настоящее время особое внимание 

уделяется энергоэффективности технологических процессов промышленных 

предприятий, создана обширная правовая и нормативная база, регламентирующая эту 

сферу деятельности [1, 2, 3]. 

Согласно данным энергетических обследований предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса наиболее энергоемкими технологическими 

процессами на них являются механизированная добыча нефти и газа (56%), 

подготовка и транспорт нефти (7%) и поддержание пластового давления (26%) [4]. 

Соответственно данные технологические процессы обладают и наибольшим 

потенциалом энергосбережения – до 13,5% для механизированной добычи, 7,9% для 

подготовки и транспорта нефти и 14,9% для систем поддержания пластового 

давления. 

Разработка энергосберегающих мероприятий включает в себя такие этапы, как 

инструментальное обследование технологических объектов; анализ технологических 

режимов,  схем перекачки, КПД насосных агрегатов, качества электроэнергии, 

состояния оборудования; разработка мероприятий c экономическим обоснованием с 

учетом перспективы по добыче жидкости, нефти, закачки воды; согласование 

мероприятий по энергосбережению. 

Среди мероприятий по энергосбережению на объектах механизированной 

добычи можно выделить: 

1) замену избыточных мощностей электродвигателей электроприводов 

скважинных насосов; 

2) использование частотных преобразователей;  

3) Замена станков-качалок на цепные приводы; 

4) уравновешивание (балансировка) противовесов станков-качалок. 
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В структуре потребления электроэнергии в добыче нефти на долю ППД 

приходится от 20 до 30% от общего потребления на добычу нефти. Основные потери 

электроэнергии связаны с износом насосов, снижением приемистости нагнетательных 

скважин: 

1) потери электроэнергии в электродвигателях насосных агрегатов 

составляют 3…4%; 

2) потери энергии в обвязке агрегатов и водоводах (5…10%);  

3) потери на штуцирование (0…5%);  

4) потери в нагнетательных скважинах и призабойной зоне пласта 5…10%;  

5) потери в насосе составляют 24…40%; 

Таким образом, полезная энергия в системе ППД составляет 26…58% от 

потребляемой энергии на закачку воды. Для повышения эффективности работы 

системы ППД используются такие мероприятия, как отключение насосных агрегатов 

БКНС в часы максимальной нагрузки, вывод из эксплуатации насосов с КПД ниже 

предельно-допустимого по результатам диагностического обследования, 

распределение нагрузок между насосными агрегатами, имеющими более высокое 

фактическое КПД, оптимизация гидравлических схем подачи подтоварной воды и 

другие. 

Энергетическое обследование объектов подготовки и перекачки нефти 

позволяют выявить потенциал энергосбережения в технологической цепочке данного 

процесса. Наиболее эффективным энергосберегающим мероприятием здесь является 

использование частотно-регулируемого электропривода насосов. 

Также проводятся энергетические обследования систем электроснабжения, 

включающие в себя выявление резервов по снижению потерь электроэнергии, 

разработку мероприятий по снижению потерь, контроль показателей качества 

электроэнергии. 

Энергетическое обследование объектов теплоснабжения и теплопотребления 

состоит из документального и инструментального обследований. 

После сбора и обработки всей необходимой информации оценивается 

потенциал энергосбережения, выявляются узлы технологической цепочки, имеющие 

недостаточную эффективность, производится разработка комплекса 

энергосберегающих мероприятий. Производится экономический расчет 
энергосберегающих мероприятий. 
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Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Кондуктометрия — это метод измерения электрической проводимости 

жидкостей. Он применяется на многих этапах добычи нефти: бурение и ремонт 

скважин, подготовка нефти, переработка и др. Например, при бурении скважин, по 

изменению электрической проводимости промывочной жидкости можно судить о 

притоках пластовых вод в скважину, а на этапе подготовки нефти кондуктометрия 

позволяет определить ее влажность. 

Использование кондуктометра в нефтегазовой промышленности возможно при 

соблюдении следующих требований [1,2]:  

1. прибор должен обеспечивать измерение проводимости вязких, 

высококонцентрированных и содержащих взвеси жидкостей, 

2. широкий диапазон рабочих температур, 

3. широкий диапазон измерений, 

4. возможность работы прибора при высоком давлении. 

В полном объеме этим требованиям соответствуют бесконтактные 

кондуктометры с жидкостным контуром связи [3]. Его погрешности рассмотрены в[4], 

также выявлено, что на результат измерения влияет стабильность напряжения 

источника возбуждения, постоянство частоты сигнала, а также изменение магнитной 

проницаемости ферритового сердечника трансформатора, которая зависит от 

температуры. Целью настоящей статьи является теоретическое и экспериментальное 

исследование возможности устранения этих источников погрешностей измерения. 

С этой целью была разработана схема кондуктометра с многосекционными 

компенсационными обмотками, представленная на рисунке 1[5]. 

Устройство работает следующим образом. Напряжения от генератора 1 

поступает на обмотку возбуждения 2 питающего трансформатора 3. При этом в 

жидкостном витке 4 и компенсационной обмотке наводятся ЭДС. ЭДС, действующая 

в жидкостном витке 4, вызывает ток, значение которого зависит от 

электропроводности жидкости и который создает в магнитопроводе измерительного 

трансформатора 5 магнитный поток. 
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Рисунок 1 – Бесконтактный кондуктометр с ЖКС с дополнительными 

компенсационными обмотками 

1 - генератор синусоидальных сигналов, 2 - обмотка возбуждения, 3 -  

питающий трансформатор, 4 - замкнутый виток из электропроводящей 

исследуемой жидкости , 5 -  измерительный трансформатор, 6 - измерительная 

обмотка , 7 - фазочувствительный нуль-орган, 8,9,10,11 - секций компенсационных 

обмоток, 12,13,14,15 - ключи , 16 - схема управления , 17 - магазин проводимостей. 

ЭДС, действующая в компенсационной обмотке,  вызывает ток, значение 

которого зависит от установленного значения в  магазине проводимостей. Магнитные 

потоки, создаваемые токами в жидкостном витке и компенсационной обмотке, имеют 

противоположное направление. Таким образом, напряжение индуктируемое в 

измерительной обмотке 6 будет пропорционально разности магнитных потоков, а, 

следовательно, и токов. По сигналу, полученному с фазочувствительного нуль-органа 

7, схема управления изменяет значение магазина проводимостей и положение ключей 

до тех пор, пока напряжение на измерительной обмотке не будет равно нулю. Код, 

вырабатываемый схемой управления, который подается на магазин и на ключи, 

является выходным сигналом, который определяет проводимость жидкостного витка. 

Экспериментально доказано[6], что бесконтактный кондуктометр с 

жидкостным контуром связи с компенсационной обмоткой, предложенный в данной 

статье, позволяет исключить воздействие основных влияющих факторов на результат 

измерения удельной электрической проводимости растворов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТУШЕНИЯ РЕЗЕРВУАРОВ  

СЖИЖЕННЫМ УГЛЕКИСЛЫМ ГАЗОМ  

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Современные системы газового пожаротушения являются на сегодняшний 

день самым эффективным средством для тушения пожаров различного 

происхождения. Подобные установки газового пожаротушения имеют целый ряд 

преимуществ перед прочими способами локализации и устранения возгораний – 

водяными, пенными или порошковыми. Однако до недавнего времени монтаж   

установок пожаротушения не практиковался для защиты наружных установок, т. к. 

тяжело добиться требуемой концентрации пожаротущащих веществ на открытом 

воздухе, более того, в статье 61 ФЗ 123  присутствуют указания на проектирование 

систем только для помещений.  

Основным условием горения в резервуарах является доступ воздуха к 

поверхности горючей жидкости после воспламенения смеси ее паров с воздухом. При 

воспламенении горючей газовой среды внутри резервуара в результате ее сгорания 

происходит быстрый рост температуры. 

В процессе распыление сжиженной двуокиси углерода  в очаг горения решает 

несколько задач: 

1. Вытеснение кислорода из места горения 

2. Снижение температуры стенок резервуара, что препятствует 

повторному возгоранию. 

3. Экономическая целесообразность применения установок газового 

тушения по сравнению с остальными  

4. Сокращённое время тушения — порядка 60 секунд. 

Как правило, системы газового пожаротушения состоят из датчиков, 

распылителей, резервуара и компрессора. Наличие собственных определителей 

возгорания позволяет использовать установки газового пожаротушения в полностью 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования  

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

142 

 

 

автоматическом режиме, что существенно повышает эффективность тушения 

пожаров (Таблица 1). 

Таблица 1 
 Тушение сжиженным газом Тушение пенными 

составами 

Требования к 

огнетущащему веществу 

 

бессрочное хранение 

огнетушащего состава 

 

требует ежегодного 

лабораторного анализа и 

периодической замены 

Рабочие интервалы 

температур 

Рабочий температурный 

интервал от -50 до +50 

-- 

 

Требования к 

подводящим линиям 

 

прокладка трубопроводов на 

опорах 

 

Отдельная прокладка 

трубопроводов только на 

глубине более 1,5 м 

Эффективное время 

тушения 

время тушения не более 60с 

 

600с 

 

Эффективность 

охлаждения конструкций 

резервуара 

охлаждение стенок 

резервуара одновременно с 

тушением 

4 часа с расходом 120 л/сек. 

 

Таблица 1 – сравнительный анализ эффективных показателей МИЖУ и 

пожароту ения пенными составами 

На данный момент, помимо кафедры пожарной безопасности УГНТУ,  

исследования по этой теме проводятся ООО «ПОЖОБОРОНПРОМ». 
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РАЗРАБОТКА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ  

НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ ATMEL 

 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

При проектировании и разработке электронных устройств, как правило, 

необходим удобный и доступный для понимания интерфейс. Наилучшим вариантом в 

данном случае является графический жидкокристаллический экран (дисплей) с 

сенсорной панелью, так как в совокупности они используются как сенсорный экран. 

Применение такого экрана и малого количества электронных компонентов позволяет 

создать устройство, максимально удобное в работе. 

Основой сенсорного экрана является сенсорная панель. Она представляет 

собой тонкую самоклеющуюся пластинку, которая располагается поверх дисплея. Она 

является настолько чувствительной, что даже при легком прикосновении наблюдается 
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изменение выходного сигнала. Различают несколько типов сенсорных панелей, при 

этом резистивная сенсорная панель считается простейшей, что, в свою очередь, 

обуславливает преимущество ее разработки и использования.  

Рассматриваемая панель состоит из двух слоев: тонкой стеклянной пластины и 

гибкой мембраны, выполненной из пластика. Резистивное покрытие нанесено как на 

панель, так и на мембрану. Сопротивление каждого слоя, как правило, не превышает 1 

кОм. С противоположных сторон на покрытиях имеются контакты, при этом 

непосредственно к ним присоединяется плоский кабель (шлейф). Их всего четыре, но 

могут быть и восьмипроводные сенсорные экраны. В отличие от четырехпроводных, у 

них более высокая точность отслеживания, но они менее надёжны. 

В момент касания (нажатия на экран) происходит замыкание слоев экрана, 

вследствие чего контроллер посредством аналого-цифрового преобразования 

фиксирует колебания сопротивления и переводит его в систему измерения точки 

касания. Сначала определяется координата X, затем координата Y. В момент 

считывания координаты X на верхний контакт подается напряжение +5 В, а нижний 

заземляют. С левого и правого контактов считывается напряжение, соответствующее 

координате X точки касания. Координата Y определяется аналогичным путем, но 

считывание происходит с верхнего и нижнего контактов. 

Чтобы создать на сенсорном экране кнопки и задать их положение, нужно 

подключить к сенсорной панели микроконтроллер, в который записана программа для 

панели управления. В данной работе описано применение микроконтроллеров фирмы 

Atmel. Для подключения сенсорную панель к микроконтроллеру нужна 

соответствующая схема управления. Для определения координат X и Y 

микроконтроллер с помощью данной схемы фиксирует прилегающие контакты 

сенсорной панели к «земле» и источнику питания. К аналого-цифровому 

преобразователю микроконтроллера подключаются верхний контакт слоя Y и нижний 

контакт слоя X. Значения координат X и Y измеряются как соответствующие 

напряжения на этих контактах. Благодаря программному обеспечению на экране 

дисплея визуализируется меню, в том числе сведения о включении или выключении 

схемы управления сенсорной панелью, а также значения АЦП, которые 

соответствуют действующим координатам X и Y точки касания. 

К достоинству разрабатываемого устройства относится возможность 

построения схемы на макетной плате с целью проверки работоспособности, 

недостатком устройства является необходимость использования программатора для 

записи программного кода в микроконтроллер. 
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