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1. Разведка и добыча нефти и газа 

 

УДК. 622.276.65(470.41) 

 

Р. И. Хафизов 

 

РАЗВИТИЕ ТЕПЛОВЫХ МЕТОДОВ РАЗРАБОТКИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ ВЫСОКОВЯЗКОЙ НЕФТИ 

ТАТАРСТАНА 

 
Альметьевский государственный нефтяной институт,  

г. Альметьевск 

 

В настоящее время истощение запасов традиционной нефти камен-

но-угольных и девонских отложений и увеличение доли запасов высо-

ковязких нефтей Республики Татарстан делает все более актуальной 

проблему рационального вовлечения в разработку трудноизвлекаемых 

запасов углеводородного сырья, к которым относятся, например, при-

родные битумы (ПБ), запасы которых в пермских отложениях Респуб-

лики Татарстан по разным оценкам составляют от 1,5 до 7 млрд. тонн 

[1]. Поэтому в последние годы все большее внимание уделяется про-

блемам использования различных технологий для разработки трудно 

извлекаемых запасов нефти в условиях истощенных объектов, высоко-

вязких нефтей и природных битумов [2]. 

Запасы нефти относят к трудноизвлекаемым, если для 

их разработки необходимо привлекать повышенные финансовые, трудо-

вые и материальные ресурсы, использовать нетрадиционные техноло-

гии, специальное несерийное оборудование и специальные реагенты 

и материалы. 

Месторождения высоковязких нефтей и природных битумов 

в Татарстане имеют небольшую глубину залегания. Малоподвижность 

подобных нефтей и битумов, обусловленная их высокой вязкостью, по-

этому применяются технологии, способствующие снижению вязкости 

нефти и природного битума в пластовых условиях с целью обеспечения 

её притока к стволам добывающих скважин. К числу таких технологий 

относится закачка в пласты теплоносителя, внутрипластовое горение 

и другие. Для наиболее успешного применения той или иной техноло-

гии необходимо предварительное её теоретическое апробирование. Ис-
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пользование геолого-гидродинамического моделирования позволяет 

решить поставленную задачу, затратив наименьшее количество средств 

и времени. Построение гидродинамических моделей разработки место-

рождений высоковязких нефтей и природных битумов позволяет решать 

практические задачи проектирования по прогнозированию 

и управлению разработкой при различных режимах эксплуатации 

нефтяных объектов. 

Практика применения технологии внутрипластового горения 

и паротеплового воздействия показала на месторождениях Татарстана 

ее недостаточную эффективность. Поэтому основной задачей является 

устранение основных недостатков данных технологий 

и совершенствование разработки трудноизвлекаемых запасов.  

ОАО «Татнефть» имеет большой опыт эксплуатации месторожде-

ний высоковязких нефтей и природных битумов. В качестве полигона 

для отработки технологий добычи высоковязкой нефти мелкозалегаю-

щих залежей компанией ОАО «Татнефть» было выделено Ашальчин-

ское поднятие Ашальчинского нефтяного месторождения. 
Особенности залежи высоковязкой нефти – небольшие глубины за-

легания продуктивного пласта (70 - 100 м) и низкая стоимость строи-

тельства неглубоких скважин – вдохновляли авторов технологических 

схем проектировать системы разработки на основе бурения большого 

числа вертикальных скважин. 

В рамках проекта с использованием вертикальных скважин созда-

ны семи - (1989 г.) и девятиточечные (1991 г.) системы с расстоянием 

100 м между вертикальными скважинами. В первой системе скважин 

организовано паротепловое воздействие на пласт, во второй – парогазо-

вое. 

Эти виды воздействия промышленного распространения 

не получили, в частности, по следующим причинам: 

- пласт не принимает закачиваемые флюиды вследствие исходной 

низкой приемистости пласта из-за большого фильтрационного сопро-

тивления, ухода пара в водонасыщенную часть пласта ввиду малой по-

движности сверхвязкой нефти, что не позволяло закачивать пар необхо-

димыми темпами; 

- продуктивный пласт расположен на небольшой глубине и это 

накладывает ограничения по давлению нагнетания – необходимостью 

закачки пара при давлении нагнетания не более давления гидроразрыва, 

что ограничивает оптимальный режим закачки в пласт теплоносителя – 

пара; 

- с увеличением числа проведенных циклов эффективность паро-

циклического воздействия снижается; 
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- при проведении работы по парогазовому воздействию наблюда-

лись отказы в работе парогазогенератора и интенсивная коррозия 

нефтепромыслового оборудования; 

- требуется применение плотных сеток скважин и больших объё-

мов капиталовложений. 

Зарубежный опыт применения горизонтальных скважин для добы-

чи тяжелых высоковязких нефтей позволил создать собственную техно-

логию с использованием попарно расположенных парных горизонталь-

ных скважин (одна – добывающая, вторая – паронагнетательная), име-

ющих два устья. Технология опробована на Ашальчинском месторож-

дении [3].  

Недостатки (низкие дебиты и высокая обводненность) ныне ис-

пользуемого способа с использованием двух устьевых горизонтальных 

скважин отбора высоковязкой нефти с прогревом пласта путем закачки 

пара делают актуальным поиск новых способов разработки углеводо-

родных флюидов при тепловом воздействии.  

В работе предлагается новый способ для добычи углеводородных 

флюидов из продуктивного пласта породы месторождения углеводоро-

дов. Предлагаемый метод позволит снизить более чем на 30% обвод-

ненность продукции, на 35% увеличить дебит скважины по нефти, сни-

зить энергетические затраты, а также способствует понижению капи-

тальных затрат за счет уменьшения количества возводимых буровых 

площадок до одной для каждой отдельно взятой пары нагнетательной 

и добывающей скважин. 

Применение метода разработки возможно как самостоятельно 

с бурением новых скважин, так и в комплексе с осуществленными ранее 

способами разработки, например с применением закачки пара и иных 

рабочих агентов, с использованием уже имеющихся скважин. Предлага-

емый метод разработки способствует повышению коэффициента извле-

чения углеводородного флюида (повышению флюидоотдачи пласта) 

из месторождений высоковязких нефтей, природных битумов.  
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УДК 622.276.1/4 

 

И. И. Маннанов, Л. И. Гарипова 

 

К ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ ВЫРАБОТКИ ЗАПАСАМИ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СКВАЖИН  

С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ ОКОНЧАНИЕМ  

НА ПРОМЫСЛОВЫХ ОБЪЕКТАХ ПАО «ТАТНЕФТЬ» 

 
Альметьевский государственный нефтяной институт, 

г. Альметьевск 

 

Одним из ключевых и перспективных направлений совершенство-

вания разработки месторождений является использование горизонталь-

ных скважин. Разработка нефтяных месторождений наклонно-

направленными скважинами с горизонтальным участком ствола 

в продуктивном пласте является одним из наиболее эффективных 

и востребованных методов регулирования отборов. Наиболее значимые 

результаты достигнуты в геонавигации строительства горизонтальных 

скважин в последние годы. 

Применение горизонтальных скважин позволяет увеличить объемы 

добычи нефти вследствие повышения дебитов нефти по сравнению 

с обычными наклонно-направленными скважинами, уменьшения веро-

ятностей образования конусов воды и газа (за счет меньших депрессий 

на продуктивный коллектор); добычи нефти из зон, недоступных для 

традиционного бурения (под населенными пунктами, промышленными 

объектами, угодьями в природоохранных и водоохранных зонах и др.); 

повышения рентабельности добычи нефти из низкопродуктивных зале-

жей и др.[1]. 

Наряду с явными преимуществами применения горизонтальных 

скважин, существует ряд проблемных вопросов, решение которых су-

щественно повысит эффективность их использования. 
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С целью изучения особенностей притока при эксплуатации сква-

жин были проанализированы результаты геофизических, гидродинами-

ческих исследований и динамики эксплуатации горизонтальных сква-

жин промысловых объектов ПАО «Татнефть» (рис 1). 

 
Рис.1. Результаты изучения доли проточной части горизонтального 

ствола 

 Одной из наиболее актуальных задач является обеспечение рабо-

тоспособности горизонтального ствола на всем его протяжении. Анализ 

геофизических данных позволил выявить значительную неоднородность 

пластов вскрытых бурением горизонтального ствола, которое есте-

ственно выразилось на данных профилеметрии, учитывающей «приточ-

ность» различных интервалов.  

Обобщенные данные позволяют утверждать, что в большинстве 

скважин доля работающего интервала, вскрытого бурением, значитель-

но меньше общей длины горизонтального ствола. По данным проведен-

ного анализа (рис. 1) можно отметить, что основной фонд горизонталь-

ных скважин имеет приточную часть менее 60% от длины ствола, что 

естественно влияет на степень выработанности запасов по длине гори-

зонтального ствола. 

Причины значительной изменчивости фильтрационных свойств 

пластов по длине горизонтального ствола скважины связаны не только 

с естественной геологической неоднородностью и анизотропией пласта, 

но и с интенсивностью процессов, сопровождающих вскрытие продук-
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тивного пласта, и степенью его поражения. Результаты гидродинамиче-

ских исследований подтверждают данное предположение.  

 
Рис.2. Удельный дебит одного метра продуктивного пласта, 

вскрытого горизонтальной скважиной 

Изучение данных влияния длины горизонтального ствола скважи-

ны на суммарный отбор по стволу скважины с учетом периода работы 

скважин позволил выявить следующую особенность: с увеличением 

длины горизонтального ствола скважины удельный дебит единицы дли-

ны ствола уменьшается, что свидетельствует о неполной реализации 

возможностей ГС (рис.2). 

Таким образом, на сегодняшний день наиболее актуальная задача 

при эксплуатации горизонтального ствола – обеспечение наиболее пол-

ного охвата дренированием вскрытых пластов. Организация управляе-

мой выработки запасов с применением ГС может быть обеспечено: 

- применением управляемых систем обеспечения дифференциро-

ванной депрессии на различные участки пластов; 

- применение технологий выравнивания фильтрационных свойств 

околоскважинной зоны за счет применения технологий обработки при-

забойной зоны. 

Решение данных задач позволяет значительно повысить эффектив-

ность эксплуатации горизонтальных стволов [2]. В условиях промысло-

вых объектов ПАО «Татнефть» существует целый комплекс технологий 

и технических средств, позволяющих успешно решать данную задачу 
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Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы развития методик сейсмиче-

ского наблюдения на территории Самарской области в сложных геоло-

гических условиях. Проведено сравнение широко- и узкоазимутальных 

систем наблюдения на этапе проведения полевых работ, на этапе об-

работки сейсмических данных. Описаны преимущества использования 

широкоазимутальной системы наблюдения и возможности получения 

максимума информации из сейсморазведочных данных при 

ее использовании. Даны рекомендации по снижению рисков бурения. 

Введение 

В современных условиях состояния российской экономики 

и мировых цен на нефть вопрос снижения рисков прогноза геологораз-

ведочных работ (ГРР) стал наиболее актуальным. Достоверность геоло-

го-геофизических построений является основным критерием точности 

ГРР и, как следствие, точности выдаваемых рекомендаций. 

Для успешного прогнозирования высокопродуктивных скважин 

и максимального коэффициента извлечения нефти в условиях пористо-

трещинных коллекторов необходим учет следующих факторов: досто-

верность геолого-геофизических построений, оценка преобладающей 

ориентации трещин по площади месторождения и упругих параметров 

трещиноватой среды.  

http://elibrary.agni-rt.ru:8000/index.php?page=view_list&file=8356&list=73
http://elibrary.agni-rt.ru:8000/index.php?page=view_list&file=8356&list=73
http://elibrary.agni-rt.ru:8000/index.php?page=view_list&file=8356&list=73
http://elibrary.agni-rt.ru:8000/index.php?page=view_list&file=8356&list=73
http://elibrary.agni-rt.ru:8000/index.php?page=view_list&file=8356&list=73
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Возможности сейсморазведки в плане оценки характеристики тре-

щиноватости связаны с анизотропией. Азимутальная анизотропия аку-

стических свойств среды проявляется и может быть измерена 

в изменении кинематических и динамических характеристик отражен-

ных волн [1,2]. 

Для решения вышеописанной проблемы были поставлены следу-

ющие задачи: сравнить системы наблюдения на этапе проведения поле-

вых работ; выполнить обработку сейсмических данных; проанализиро-

вать полученные результаты. 

Основной раздел 

Для данного исследования были выбраны два лицензионных 

участка, которые находятся на стыке Самарской и Оренбургской обла-

стей. Оба этих участка находятся в сложных поверхностных (районы 

работ пересекают линии электропередач, шоссейные, грунтовые, просе-

лочные дороги и другие источники техногенных помех) и геологических 

условиях.  

Участки располагаются на юге Бузулукской впадины и приурочены 

к Камелик-Чаганской системе валов, с которой связаны высокодебитные 

месторождения углеводородов в Самарской и Оренбургской областях, 

открытые в терригенно-карбонатных отложениях девонского возраста 

[4]. 

 
На исследуемых площадях применялись различные системы 

наблюдения: узко- и широкоазимутальная центрально-симметричные 

типа «крест». В результате были получены сейсмические данные 

с различным распределением азимутов (рис.1).  

По сейсмическим данным, полученным на этих участках 

с использованием разных систем наблюдения, были выполнены проце-

дуры обработки с последующим анализом результатов. Анализ фраг-

ментов разрезов подтвердил преимущества применения широкоазиму-

тальной системы наблюдения по таким параметрам, как ширина спек-
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тра, разрешенность, динамическая выразительность и прослеживаемость 

опорных горизонтов (рис.2).  

 

 
Все вышеперечисленное положительным образом скажется 

на результатах структурных построений, качестве динамического анали-

за, учета анизотропии и, как следствие, на результатах прогнозирования 

зон аномально высоких пластовых давлений (АВПД). 

Прогнозирование зон АВПД рассчитывалось с использованием 

уравнения Итона, описывающего пластовое давление: 

       (      )  (
 
  
⁄ )

 

  (1) 

В результате такого расчета можно с достаточно высокой точно-

стью определить зоны АВПД, наличие которых может служить крите-

рием при поиске залежей углеводородов и позволит избежать аварий 

при бурении [3]. 

Заключение 

По результатам проведенного исследования подтвердилась акту-

альность использования широкоазимутальной системы наблюдения 

на участках со сложными геологическими условиями и высокими зна-

чениями глубин залегания продуктивных пластов. Сейсмические дан-

ные, полученные с использованием широкоазимутальной системы 

наблюдения, достаточно высокого качества, что сказывается 

на результатах структурных построений. Предлагаемая система наблю-
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дения позволяет повысить азимутальную разрешенность и снизить вли-

яние следов расстановки, что положительно сказывается на результатах 

оценки трещиноватости и анизотропии, а хорошо изученные параметры 

анизотропии позволяют выполнить более точно прогноз зон АВПД. Все 

вышеперечисленное позволит значительно снизить риски бурения 

по результатам ГРР. 
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Образование асфальтосмолопарафиновых отложений в скважинах 

и трубопроводах носит распространенный характер на многих нефтяных 

месторождениях России. Объясняется такая картина только изменением 

термобарических условий движения углеводородов по лифтовым тру-

бам и наземным трубопроводам системы нефтесбора. Ингибиторы па-
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рафинообразования работают в лучшем случае только в половине 

осложненных скважин, и поэтому всегда возникает вопрос об удалении 

отложений такого характера. Многие нефтедобывающие компании для 

удаления АСПО со скважин и трубопроводов используют органические 

растворители различных марок с примерно одинаковыми свойствами – 

такие реагенты способны растворять твердые отложения объемом 

не более15 % объема растворителя. На месторождениях Западной Сиби-

ри и Волго-Уральского региона растворитель самотеком или под давле-

нием направляют в межтрубное пространство скважины. Далее реагент 

используется в слабоэффективном и неконтролируемом режиме. Основ-

ной недостаток такой технологии – это разбавление растворителя 

до момента его поступления в зону АСПО.  

На наш взгляд, приближение трубопроводных условий применения 

растворителя к лабораторным условиям значительно повысит эффек-

тивность их применения. В ближайшее время для этого можно сделать 

следующее: 

1. Внедрять в нефтедобывающих компаниях технологии количе-

ственной диагностики отложений в скважинах и трубопроводах. 

2. Использовать новые технологии для адресной доставки раство-

рителя в зону отложений без разбавления с трубопроводной жидкостью.  

3. Использовать растворители в динамическом режиме воздействия 

для ускорения массообменных процессов.  

 В области диагностики есть возможности использовать известные 

законы физики и гидравлики. Например, по закону неразрывности тру-

бопроводного потока можно использовать постоянство расхода жидко-

сти во времени. По изменению скорости потока в исследуемой точке 

трубопровода можно судить о степени его сужения.  

Использование известного факта накопления в межтрубном про-

странстве скважины малообводненной нефти также можно использовать 

в диагностических целях. Эксплуатация погружного электродвигателя 

УЭЦН в том или ином частотном режиме электропитания дает возмож-

ность направлять в колонну лифтовых труб скважины водонефтяной 

состав с большей или меньшей степенью обводненности. По времени 

поступления такой меченой жидкости можно судить о чистоте колонны 

НКТ [1]. 

Сегодня на стадии разработки находится технология оценки объе-

ма отложений в трубопроводе, основанная на определенном воздей-

ствии на трубопроводный поток жидкости и изучении ответной реакции 

на это воздействие.  
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Эффективная защита промывочных жидкостей от агрессивного 

действия минерализации и высоких забойных температур представляет 

одну из наиболее актуальных проблем современного глубокого бурения. 

Для получения растворов, стойких к термоокислительной деструкции, 

наиболее широко применяют высоковязкие марки КМЦ, такие как 

КМЦ-500, КМЦ-600 и др., а также акриловые полимеры (метас, М-14). 

Успех управления свойствами растворов при высоких температу-

рах зависит от правильного выбора типа реагентов-регуляторов свойств 

и их расхода, который в этих условиях бывает повышенным. Исследо-

вания влияния вводимых термостабилизаторов на термостойкость рас-

твора облегчат управление свойствами промывочной жидкости, и тем 

самым обеспечат качественную проводку скважин в сложных горно-

геологических условиях. 

Для качественного вскрытия продуктивных горизонтов, 

на сегодняшний день широко применяются биополимерные растворы 

на водной основе. Неотъемлемым качеством такого типа растворов счи-

тается возможность их молекул, находящихся в толще коллектора, 

к биодеструкции. Биополимеры выполняют функции псевдопластика 

и структурообразователя, но, к сожалению, их термоустойчивость огра-

ничивается температурой, не превышающей 125 С [1]. 

В качестве объекта исследования был взят раствор с биополимером 

ксантанового типа – Beta XAN. Следует отметить, что термостабиль-

ность раствора определяется минимальной термостойкостью составных 
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реагентов. В данном случае, минимальным значением термостойкости 

обладает биополимер.  

Лабораторные испытания были разделены на две части. Целью 

первой части испытаний было изучение влияния концентрации вводи-

мого реагента на вязкостные и структурно-механические показатели 

промывочной жидкости до и после термообработки жидкости. Вторая 

часть опытов сводилась к оценке эффективности различных реагентов 

при равных времени прогрева и объемной температуре 160  С. 

Для проведения опытов был подобран ряд реагентов силикатной 

группы, при добавлении которых можно ожидать улучшение показателя 

термостойкости: гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость 

(ГКЖ), жидкие стекла силиката натрия и калия (Na2SiO3, K2SiO3), бор-

силикатный реагент (БСР). Испытания производились с использованием 

ячейки старения и термопечи. 

До начала ввода исследуемых реагентов исходный раствор был 

прогрет при тех же условиях (время, температура), с целью объективно-

сти последующих выводов. 

Результаты термообработки исходного раствора представлены 

в табл. 1. 

Параметры раствора до и после термообработки с добавлением 

Na2SiO3 (0,5; 1,0; 2,5; 5,0 %) представлены в табл. 2. 

Параметры раствора до и после термообработки с добавлением 

ГКЖ (0,5; 1,0; 2,5; 5,0 %) представлены в табл. 3. 

Параметры раствора, обработанного рядом силикатных реагентов 

с концентрацией 5% до и после термообработки, представлены в табл. 4. 

Таблица 1  

Показатели исходного раствора до и после термостатирования 

Состав ПЖ Значения показателей до прогрева 

0,3% BetaXAN 

0,2% PACHV 

14% Мел 

0,15% Кальц. 

сода 

0,01% Дарсан 

0,4% Еcolube 

2% НТФ(5%) 

ρ, 

г/см3 
УВ,с 

ПФ, 

см3/30мин 

η, 

мПа*с 

τ0, 

дПа 

θ1, 

дПа 
pH 

К, 

мм 

1,08 36,4 5 15,9 57,5 3,96 8 1 

Значения показателей после термостатирования при темпе-

ратуре 105о С, 6ч 

1,08 27,3 5 10,2 32,5 1,98 8 0,5 

Значения показателей после термостатирования при темпе-

ратуре 120о С, 6ч 

- - - - - - - - 

Примечание: ρ – плотность; УВ – условная вязкость; ПФ – показатель 

фильтрации; η – пластическая вязкость; τ0 – динамическое напряжение 

сдвига; θ1 – статическое напряжение сдвига; pH – водородный показа-

тель; К – толщина глинистой корки. 
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Таблица 2  

Влияние натриевого жидкого стекла на параметры биополимерного 

раствора до и после термостатирования 

Состав ПЖ 

До прогрева 

ρ, 

г/см
3
 

УВ, 

с 

ПФ, 

см
3
/30мин 

η, 

мПа*с 

τ0, 

дПа 

θ1, 

дПа 
pH 

К, 

мм 

Исх.р-р + 

0,5% 

Na2SiO3 

1,08 36,1 5,0 15,9 76,8 3,96 9 1 

Исх.р-р + 

1% Na2SiO3 
1,08 36,5 5,5 14,9 66,7 3,96 9 1 

Исх.р-р + 

2,5% 

Na2SiO3 

1,08 36,2 6,0 14,9 76,3 3,96 12 1 

Исх.р-р + 

5% Na2SiO3 
1,08 35,7 5,0 12,3 74,3 3,96 12 1 

 После термостатирования при температуре 105  С, 6ч 

Исх.р-р + 

0,5% 

Na2SiO3 

1,075 31,9 7,5 10,9 41,9 1,98 8 1 

Исх.р-р + 

1% Na2SiO3 
1,08 29,1 5,5 8,2 34,4 1,98 9 1 

Исх.р-р + 

2,5% 

Na2SiO3 

1,08 31,4 5,5 13,7 34,4 1,98 10 1 

Исх.р-р + 

5% Na2SiO3 
1,08 32,8 6,5 10,3 45,8 1,98 11 1 

 После термостатирования при температуре 160° С, 6ч 

Исх.р-р + 

0,5% 

Na2SiO3 

1,03 15,8 ≥40 0,57 0 0     7 0 

Исх.р-р + 

1% Na2SiO3 
1,06 21,2 ≥40 1,73 5,1 0     8 0 

Исх.р-р + 

2,5% 

Na2SiO3 

1,08 33,6 12,5 12,4 51,3 1,98 10 0,5 

Исх.р-р + 

5% Na2SiO3 
1,08 43,2 11 13,8 63,9 3,96 11 0,5 
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Таблица 3  

Влияние гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости 

на параметры биополимерного раствора до и после 

термостатирования 

Состав ПЖ 

До прогрева 

ρ, 

г/см
3
 

УВ, 

с 

ПФ, 

см
3
/30мин 

η, 

мПа*с 

τ0, 

дПа 

θ1, 

дПа 
pH 

К, 

мм 

Исх.р-р + 

0,5% ГКЖ 
1,08 44,4 7,5 17,0 84,6 5,94 12 1,5 

Исх.р-р + 

1% ГКЖ 
1,08 40,4 10 14,7 77,8 3,96 12 1,5 

Исх.р-р + 

2,5% ГКЖ 
1,08 37,6 11 13,0 66,0 3,96 12 1,5 

Исх.р-р + 

5% ГКЖ  
1,08 30,8 7,5 11,3 71,1 3,96 12 1,0 

 После термостатирования при температуре 105  С, 6ч 

Исх.р-р + 

0,5% ГКЖ 
1,08 28,7 9,0 3,6 27,3 0,00 11 0,5 

Исх.р-р + 

1% ГКЖ 
1,08 28,2 8,0 9,1 35,5 1,98 11 0,5 

Исх.р-р + 

2,5% ГКЖ 
1,08 31,4 8,5 8,4 34,5 1,98 12 0,5 

Исх.р-р + 

5% ГКЖ 
1,08 28,2 5,5 9,1 32,5 1,98 11 0,5 

 После термостатирования при температуре 160° С, 6ч 

Исх.р-р + 

0,5% ГКЖ 
- - - - - - - - 

Исх.р-р + 

1% ГКЖ 
1,07 28,2 ≥40 1,7 3,4 0,00 12 0,5 

Исх.р-р + 

2,5% ГКЖ 
1,075 28,8 ≥40 3,9 5,1 0,00 12 - 

Исх.р-р + 

5% ГКЖ 
1,08 35,7 15,5 9,9 48,6 1,98 12 1 

 

Таблица 4  

Влияние силикатных реагентов на показатели биополимерного 

безглинистого раствора до и после термостатирования 

Состав ПЖ 

До прогрева 

ρ, 

г/см3 

УВ, 

с 

ПФ, 

см3/30мин 

η, 

мПа*с 

τ0, 

дПа 

θ1, 

дПа 
pH 

К, 

мм 

Исх.р-р + 5% 1,09 31,7 4,5 7,9 43,8 1,98 12 0,25 
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Na2SiO3 

Исх.р-р + 5% 

К2SiO3 
1,09 30,4 5,5 14,2 52,5 3,96 12 0,25 

Исх.р-р + 5% 

БСР* 
1,08 45,2 6,0 16,4 71,3 5,94 12 0,25 

Исх.р-р + 5% 

ГКЖ 
1,085 30,4 8,0 9,1 45,5 1,98 12 0,25 

 После термостатирования при температуре 160  С, 6ч 

Исх.р-р + 5% 

Na2SiO3 
1,09 45,6 12,0 17,9 80,1 3,96 12 0,25 

Исх.р-р + 5% 

К2SiO3 
1,09 38,7 9,5 13,4 59,3 1,98 12 0,25 

Исх.р-р + 5% 

БСР* 
1,08 40,3 6,5 14,3 66,4 3,96 12 0,25 

Исх.р-р + 5% 

ГКЖ 
1,085 43,1 15,0 11,7 57,6 1,98 12 0,5 

* В исходном растворе 2% НТФ (5% в.р.) был заменен борсиликатным реаген-

том.  

При равных условиях наибольшую эффективность применения по-

казала добавка Na2SiO3, а именно два раствора жидкого стекла 

с концентрациями 2,5 и 5%. В сравнении с растворами, обработанных 

добавкой ГКЖ, они проявили большую устойчивость к температурной 

агрессии. Но, несмотря на это, величина добавки не обеспечивает рабо-

чие показатели ПФ, минимальный из полученный показателей фильтра-

ции равен 11см
3
/30мин. После прогрева наблюдается разжижение рас-

твора, обработанного добавкой Na2SiO3: снижаются вязкостные 

и структурно-механические показатели. При добавке ГКЖ в исходный 

раствор в концентрации 2,5% раствор практически теряет структуру, 

а при добавлении 5% значения вязкости и динамического напряжения 

сдвига остаются в пределах, приемлемых для бурения, но показатель 

фильтрации повысился до 15,5 см
3
/30мин. Следовательно, полученный 

раствор также не пригоден для бурения глубоких и сверхглубоких сква-

жин. 

На рис. 1 представлены графики зависимости ПФ =f(t
o
) – графиче-

ские интерпретации результатов проведенных испытаний, по которым 

можно проследить динамику изменения значений показателя фильтра-

ции в зависимости от концентрации введенных силикатов. 

Испытания показали, что концентрация силикатных добавок менее 

2,5% не эффективна, она не позволяет стабилизировать фильтрационные 

и реологические свойства раствора. Для поддержания показателя филь-

трации на минимально допустимом уровне понадобится больший рас-

ход понизителя фильтрации, что может существенно отразиться 

на себестоимости бурового раствора. 
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Проведено сравнение четырех силикатных реагентов 

с концентрацией 5 %. Лучшая эффективность применения отмечена при 

добавлении БСР. После прогрева отмечено разжижение и снижение вяз-

костных и структурно-механических показателей в пределах, приемле-

мых для бурения в осложненных условиях.  

При прогреве свыше 170
о
С показатели реологических 

и фильтрационных свойств ухудшались. 

 
1-исх. р-р + 0,5% Na2SiO3; 2-исх. р-р + 1% Na2SiO3;  

3-исх. р-р + 2,5% Na2SiO3; 4-исх. р-р + 5% Na2SiO3;  

5-исх. р-р + 1% ГКЖ; 6-исх. р-р + 2,5% ГКЖ; 

7-исх. р-р + 5% ГКЖ  

Рис. 1. Влияние температуры на показатель фильтрации 

безглинистого биополимерного раствора  

Механизм повышения термостойкости буровых растворов приме-

нением силикатных реагентов, по мнению В.Д. Городнова, заключается 

в том, что силикаты щелочных металлов, находясь в водном растворе, 

«обволакивают» молекулы полимеров, образуя силикатную пленку. Тем 

самым возникает эффект замедления диффузии молекул кислорода 

к слабым звеньям макромолекулы – связям между мономерными едини-

цами полимера[2]. Применение силикатов не прекращает процессы тер-

моокислительной деструкции, но они выступают в качестве 

ее ингибитора. 

Структурно-механические показатели раствора, обработанного 5 % 

БСР, позволят обеспечить эффективный вынос шлама, а также сохране-

ние частиц во взвешенном состоянии при остановке циркуляции. 

Таким образом, для бурения глубоких скважин с забойными темпе-

ратурами не более 160
о
 С, можно рекомендовать малосиликатный биопо-

лимерный (BetaXAN) раствор, обработанный 5%-ой добавкой БСР. До-
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бавка борсиликата обеспечивает устойчивость стенок скважины при 

ее проводке, стабилизирует раствор при повышенных температурах. 

Также необходимо отметить, что после обработки борсиликатом толщи-

на карбонатной корки существенно меньше, чем до обработки; корка 

тонкая и плотная. За счет этого вероятность прилипания колонны 

к стенке скважины снижается. 
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В настоящее время большинство работ по строительству нефтяных 

и газовых скважин связано с наклонно направленным и горизонтальным 

бурением, позволяющем увеличить нефтеотдачу пласта, снизить эксплу-

атационные затраты, проводку стволов на нефтеносные пласты, залега-

ющие под соляными куполами, уход в сторону новым стволом при не-

возможной ликвидации аварии в скважине и т.д. 

Процесс цементирования наклонно направленных скважин имеет 

свои особенности. Первостепенной задачей при цементировании таких 

скважин является обеспечение седиментационной устойчивости тампо-

нажных растворов, что исключает осаждение твердых веществ 

на нижнюю стенку ствола и образование водяных каналов у верхней 

стенки. Установлено, что седиментационные процессы в тампонажном 

растворе приводят к увеличению проницаемости цементного камня 

вдоль оси скважины и нарушению сплошности тампонажного камня 

в затрубном пространстве [1]. 
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При применении утяжеленных тампонажных растворов процесс се-

диментации усиливается за счет их значительного содержания твёрдой 

фазы (утяжелитель, кварцевый песок и т.д.). Утяжеленные тампонажные 

составы применяют в условиях, когда в геологическом разрезе скважин 

встречаются зоны с аномально высокими пластовыми давлениями. 

В связи с этим разработка составов утяжеленных тампонажных рас-

творов, удовлетворяющих требованиям крепления наклонно направлен-

ных скважин, представляется весьма актуальной задачей. В данной рабо-

те исследуется седиментационная устойчивость утяжеленного тампо-

нажного раствора, в состав которого входят: 

 утяжелитель (гематит) для обеспечения высокой плотности раствора; 

 кварцевый песок для обеспечения высоких прочностных характери-

стик цементного камня;  

 палыгорскит – структурообразователь в количестве, достаточном для 

обеспечения нормативных значения СР через 2 мин; 

 поливиниловый спирт для регулирования водоотделения тампонаж-

ных растворов. 

За критерий седиметационной устойчивости тампонажного состава 

взято его водоотделение. При определении водоотделения наблюдается 

следующий порядок [2, 3]: 

 перемешать тампонажный раствор в консистометр КЦ-5 при частоте 

вращения 150 об/мин в течение 20 мин; 

 помешать тампонажный раствор в стеклянных цилиндрах при углах 

наклона 30, 45 и 60 относительно вертикальной оси; 

 замерить объемы отделившейся воды через 2 ч от начала затворения 

(VFF). 

Результаты лабораторных исследований приведены на рис. 1.  

 

 
Рис. 1. Водоотделение утяжеленных тампонажных растворов 
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Приведенные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

 Повышение содержания твердой фазы в составе тампонажного 

раствора приводит к увеличению его водоотделения 

и последовательному снижению устойчивости системы –седиментации. 

 При повышении углов наклона усиливается седиментация 

за счет эффекта Бойкотта, который заключается всокращении времени 

осаждения твердой фазы суспензии в наклонном цилиндрическом сосу-

де пропорционально синусу угла наклона. 

 Ввод палыгорскита и поливинилового спирта в состав утяже-

ленного тампонажного раствора позволяет получить седиментационно 

устойчивые системы с нулевом водоотделением.  
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Большинство залежей нефти, разрабатываемых на современном этапе, 

находятся на поздней стадии эксплуатации, для которой характерен рост 

объема ремонтных работ. При ремонте скважин с проведением глушения 

пласта одной из проблем является сохранение коллекторских свойств про-

дуктивного пласта. Основная причина снижения коэффициентов проницае-

мости и продуктивности скважин - воздействие на призабойную зону пласта 
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(ПЗП) жидкостей глушения скважин (ЖГС). Сложный минералогический 

состав пород, их взаимодействие с ЖГС приводит к ухудшению фильтраци-

онных характеристик пород и осложнениям при эксплуатации скважин. 

В группе ЖГС на водной основе наибольшее распространение получи-

ли не содержащие твердой фазы водные растворы минеральных солей. 

В условиях повышенного содержания в составе пород водочувствительных 

минералов эффект отрицательного воздействия ЖГС возрастает. 

Из породообразующих минералов чувствительнее всех к водам глины. Од-

ним из факторов, снижающих естественную проницаемость коллектора 

по нефти, является набухание глинистых минералов, содержащихся 

в породе. Диапазон изменения фильтрационно-емкостных характеристик 

определяется составами породы и закачиваемой жидкости.  

В ходе проведенных опытов определялся коэффициент набухания по-

родообразующих минералов. Объектом исследований были раздробленные 

образцы горных пород – терригенной (олигомиктовый песчаник) 

и карбонатной (известняк доломитовый). Размер фракции 0,14 – 0,08 мм. 

В качестве ЖГС были взяты пресная вода и водные растворы солей NaCl, 

KCl, KBr и CaCl2 плотностью 1160 кг/м
3
. Результаты экспериментов показа-

ли, что все образцы естественных горных пород набухают в исследуемых 

жидкостях, но большей набухающей способностью характеризуется терри-

генная порода - во всех представленных растворах коэффициент набухания 

у нее выше, чем у карбонатной. Анализ динамики коэффициентов набуха-

ния для исследуемых пород показал, что процесс набухания стабилизиро-

вался для терригенной породы уже через 3,5 часа, а для карбонатной - через 

4 часа после начала экспериментов. При этом наибольшее набухание отме-

чалось в водном растворе хлористого кальция, следовательно, в случае при-

менения его в качестве жидкости глушения произойдет уменьшение про-

ходных сечений каналов фильтрации и снижение коэффициентов проница-

емости пород и продуктивности скважин. По результатам опытов получили 

статистические зависимости динамики объемов исследуемых образцов гор-

ных пород при контакте с различными типами водных ЖГС. 

Таким образом, опыты показали, что интенсивность взаимодействия 

породообразующих минералов с различными ЖГС существенно зависит 

от минералогического состава горных пород и вида жидкости.  
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Проблема сохранения коллекторских свойств продуктивного пла-

ста (ПП) в процессе глушения скважин перед ремонтами является акту-

альной. На сегодняшний день большинство применяемых жидкостей 

глушения скважин (ЖГС) способствуют ухудшению коллекторских ха-

рактеристик пород призабойной зоны пласта (ПЗП) и являются причи-

нами снижения добывных возможностей скважин. Применение полиме-

ров, различных ПАВ и других реагентов с целью улучшения свойств 

ЖГС позволяют лишь незначительно уменьшить уровень отрицательно-

го воздействия этих жидкостей на пласт.  

В результате физико-химического взаимодействия ЖГС 

с ПП происходит изменение насыщенности пласта по нефти и воде, об-

разование в пласте вязких водонефтяных смесей, нарушение химическо-

го равновесия, набухание водочувствительных минералов 

и интенсификация проявления капиллярных сил- все это приводит 

к ухудшению фильтрационно-емкостных характеристик (ФЕХ) пород 

и снижению продуктивности скважин. При этом установить, какой 

из этих факторов оказывает наибольшее влияние, возможно только 

с помощью проведения экспериментальных исследований.  

Для получения полной картины механизма взаимодействия филь-

тратов ЖГС с поверхностью каналов фильтрации горных пород 

и пластовым флюидом необходимо оценивать влияние каждого 

из осложняющих факторов.  

При этом представить весь процесс регулирования технологий 

глушения скважин можно по предложенной блок-схеме (рис. 1).  

На основании современных разработок в области рабочих жидко-

стей для вскрытия пластов, промывки, перфорации, глушения скважин 

и обработки ПЗП можно дать следующие рекомендации: 
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 ЖГС должна обладать плотностью, достаточной для безава-

рийного проведения операции глушения скважин; 

 для сохранения ФЕХ вскрываемых пластов в качестве тех-

нологических растворов наиболее предпочтительно использование жид-

костей с составом минеральных солей, максимально приближенными 

к составу пластовой воды; 

 дальнейшие исследования должны быть направлены 

на уточнение механизма взаимодействия фильтратов ЖГС 

с поверхностью каналов фильтрации горных пород и пластовыми флю-

идами; 

 на основе уточненного механизма возможна разработка ме-

тодов регулирования (управления) процесса глушения - освоения сква-

жин, при котором будет достигнуто сохранение ФЕХ пород ПЗП. 

 

 
Рис. 1. Блок- схема регулирования технологий глушения скважин 
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Таким образом, комплексный подход к выбору технологических 

жидкостей, уточнение механизма взаимодействия фильтратов ЖГС 

с каналами фильтрации горных пород и пластовыми флюидами обеспе-

чит сохранение коллекторских характеристик пород ПЗП и позволит 

поддерживать на должном уровне технологические показатели эксплуа-

тации скважин. 
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Повышение темпов отбора и коэффициента извлечения нефти 

из пласта при разработке нефтегазовых залежей в значительной степени 

достигается за счет системного и массового применения методов стиму-

ляции скважин.  

Кислотная стимуляция скважин является наиболее популярным 

видом обработки призабойной зоны (ОПЗ) пласта. Однако наибольшая 

эффективность от применения данного вида обработки достигается 

в карбонатных коллекторах. На месторождениях с полимиктовыми кол-

лекторами простое кислотное воздействие чаще всего оказывается не-

эффективным. 

Комсомольское нефтегазоконденсатное месторождение, эксплуати-

руемое ООО «РН-Пурнефтегаз», находится на третьей стадии разработки 
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и характеризуется сложным геологическим строением. Месторождение 

многопластовое, с высокой вертикальной расчлененностью 

и неоднозначным характером насыщения (наличие газовых шапок 

и подстилающей воды). Коллекторы представлены полимиктовыми пес-

чаниками и алевролитами и характеризуются слоистой неоднородностью 

по проницаемости. Все эти факторы приводят к снижению эффективно-

сти кислотных обработок.  

Кислотные обработки проводятся с целью решения следующих за-

дач:  

1) снижение скин-фактора посредством удаления минеральных 

и органических отложений из призабойной зоны пласта (ПЗП);  

2) повышение гидропроводности низкопроницаемых участков пла-

ста;  

3) выравнивание профиля притока добывающих (или профиля при-

емистости нагнетательных) скважин.  

Однако зачастую обычные кислотные обработки не приводят 

к эффективному решению указанных выше задач. В большей степени это 

связано с тем, что при закачке кислоты в пласт она предпочтительно 

движется по путям наименьшего сопротивления, оставляя необработан-

ными низкопроницаемые участки, что в итоге приводит к неравномерно-

сти обработки пласта как по площади, так и по глубине [1]. 

В условиях слоистой неоднородности пластов, наличия естествен-

ных и техногенных трещин в первую очередь необходимо временно 

заблокировать обводнившиеся интервалы пласта, а затем селективно 

обработать малопроницаемые нефтенасыщенные прослои. Наиболее 

эффективны для временного тампонирования промытых интервалов 

пласта эмульсионные составы на углеводородной основе. Эмульсии 

имеют следующие преимущества по сравнению с осадко- и гелеобразу-

ющими системами: 

- обладают «щадящим» действием по отношению к породе-

коллектору, поскольку состоят в основном из пластовых флюидов; 

- комплексно воздействуют на промытые интервалы пласта, ча-

стично блокируют каналы фильтрации за счет повышенных структурно-

реологических свойств; 

- продукты разрушения эмульсионных составов отличаются повы-

шенными нефтеотмывающими свойствами; 

- после контакта с металлической поверхностью внутрискважинно-

го оборудования эмульсионные составы образуют антикоррозионный 

слой, препятствующий контакту кислоты с металлом [2]. 

В работе [3] описан метод, основанный на увеличении эффективно-

сти кислотных обработок путем блокировки высокопроницаемой обвод-
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ненной части пласта. Блокировка зон с повышенной проницаемостью 

осуществляется с помощью вязких «гелеобразных» эмульсионных си-

стем обратного типа, образующихся при контакте углеводородных ком-

позиций поверхностно-активных веществ (УК ПАВ) – реагента СНПХ-

9633 с водами, обводняющими скважину. Последующее введение кис-

лотного состава позволяет подключить в работу низкопроницаемые 

нефтенасыщенные части пласта, не охваченные ранее воздействием. 

В работе [2] авторами проведено сравнение гидрофобных эмульси-

онных составов, для приготовления которых использовались эмульгато-

ры двух марок: 

1) «ЯЛАН-Э2» - продукт конденсации полиэтиленполиаминов 

с жирными кислотами талового масла с растворителями и добавками; 

2) «Нефтенол НЗ» - углеводородный раствор сложных эфиров оле-

иновой, линоленовой, а также смоляных кислот и триэтаноламина. 

Результаты сравнения показали, что эмульгатор марки «ЯЛАН-Э2» 

эффективнее «Нефтенола НЗ»: при меньшей его концентрации в составе 

обратной водонефтяной эмульсии структурно-реологические, гидрофо-

бизирующие породу-коллектор свойства и термостабильность эмульсии 

выше. 

При использовании эмульсионного состава в виде обратной водо-

нефтяной эмульсии (ОВНЭ) с эмульгатором «ЯЛАН-Э2» на скважинах 

филиала «Муравленковскнефть» были проведены комплексные кислот-

ные обработки трех скважин с применением эмульсионного состава 

в качестве отклонителя. Результаты показали, что при соблюдении всего 

комплекса мер эффективность ОПЗ можно повысить на 30-40 %. 

Таким образом, для тампонирования промытых интервалов пласта 

перед кислотной обработкой с высокой эффективностью могут исполь-

зоваться гидрофобные эмульсионные составы. 

Задачей наших дальнейших исследований является разработка 

и внедрение на месторождениях с полимиктовыми коллекторами ком-

плексной технологии кислотной стимуляции скважин, 

с предварительной изоляцией обводненных интервалов пласта 

и дальнейшей селективной обработкой его низкопроницаемых зон. 
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Разработана химическая композиция, обладающая совокупностью 

свойств ингибитора асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) 

и коррозии. В работе приведено обоснование применения предлагаемого 

состава при обработке добывающих скважин в условиях образования 

органических и неорганических отложений. Выполнено исследование 

влияния реагента на органические вещества в нефти в условиях макси-

мально приближенных к скважинным фотометрическим и визуальным 

методами, а также выявлено пептизирующее действие композиции 

на асфальтеновые частицы в нефти двумя независимыми методами 

(спектрофотометрическим и капиллярным). Обоснована оптимальная 

дозировка ингибитора для замедления процесса образования твердых 

органических частиц в нефти. Доказано снижение температуры насыще-

ния нефти парафином при добавлении реагента. Показана низкая адгези-

онная способность нефти с добавлением разработанного состава 

по отношению к поверхности стали, что обусловит уменьшение интен-

сивности прилипания уже образовавшихся твердых органических ве-

ществ в нефти к поверхности подземного оборудования скважины 

и наземных коммуникаций. Показан высокий защитный эффект при ин-

гибировании водных сред гравиметрическим и электрохимическим ме-

тодами в высокотемпературных условиях. Предложена технология обра-

ботки скважины с целью профилактики коррозии скважинного оборудо-

вания и образования АСПО. Разработанная технология приведет 

к увеличению технико-экономических показателей эксплуатации место-
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рождения за счет предотвращения образования асфальтосмолопарафино-

вых отложений в нефти, снижающих полезное сечение насосно-

компрессорных труб, блокирующих промысловые трубопроводы. При-

менение технологии на практике позволит увеличить износостойкость 

скважинного оборудования за счет замедления скорости коррозионных 

процессов. Предложенная комплексная технология приведет к увеличе-

нию межремонтного периода работы скважин, что обуславливает мень-

шие эксплуатационные затраты для нефтедобывающей компании. 
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В настоящее время существует и используется большое количество 

модификаций инструмента для зарезки боковых стволов отечественных 

и импортных производителей. Наиболее надежными, технологичными 

и экономически целесообразными из них являются модификации без 

упора на забой, с гидравлическими якорями. Преимуществами данных 

модификаций являются: снижение временных затрат на подготовку 

скважины к зарезке боковых стволов, ввиду отсутствия необходимости 

устанавливать и подбуривать цементный мост; надежность крепления 

гидравлического якоря в колонне; простота конструкции якоря; низкая 

себестоимость оборудования; простота установки якоря в колонне. 

К недостаткам подобных конструкций относятся: невозможность вы-

звать циркуляцию бурового раствора до установки клинового отклони-

теля и срезки транспортировочных винтов; увеличение затрат времени, 

вызванное необходимостью постоянного долива бурильного инструмен-

та буровым раствором.  

Отсутствие возможности вызова циркуляции (герметичность 

КНБК) не позволяет нам применять для ориентирования клиновых от-

клонителей с гидравлическим якорем телеметрические системы 
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с гидравлическим каналом связи. Однако данная необходимость может 

возникнуть в следующих ситуациях: 

1. Отсутствие у подрядчика кабельных телесистем малого диамет-

ра (28, 36 мм), в случае применения в КНБК трубных замков менее  

45 мм (бурильные трубы и УБТ для бурения БС в скважинах 

с повышенным содержанием сероводорода). 

2. Отсутствие возможности доставки на скважину геофизического 

подъемника. 

3. Зарезка и бурение направленных боковых стволов за один рейс 

с применением фрез-долот типа ФСАИ (разработки ОАО «НПП «Бур-

сервис»). 

4. Единичный случай ориентированной зарезки боковых стволов 

в групповом проекте, вызванный, например, наличием в интервале за-

резки нескольких уже имеющихся аварийных боковых стволов. 

В 2015 году коллектив ООО «Квадро-Уфа» в процессе оказания 

услуг по зарезке бокового ствола при помощи клинового отклонителя 

с гидравлическим якорем столкнулся с одной из вышеперечисленных 

ситуаций.  

Специалистами ООО «Квадро-Уфа» была усовершенствована кон-

струкция переключающегося (инициируемого) доливного клапана, поз-

воляющая вызвать как прямую, так и обратную циркуляцию буровой 

промывочной жидкости до распакеровки гидравлического якоря 

и срезки транспортировочных болтов. Устройство устанавливается 

между телеметрической системой и гибким валом (или забойным двига-

телем) и представляет собой переводник, содержащий запирающее 

устройство, представляющее собой поршень, зафиксированный срезны-

ми штифтами.  

Описание работы устройства. В процессе спуска бурильных труб, 

происходит автоматический долив внутритрубного пространства через 

доливной канал, представленный одним или несколькими отверстиями 

общей площадью 1-3 см
2
. Интервал, находящийся ниже доливного пере-

водника, в процессе спуска бурильного инструмента, герметично изоли-

рован, что препятствует осаждению шлама на элементах КНБК 

и их засорению. После спуска клинового отклонителя на заданную глу-

бину при необходимости производится очистка бурильных труб «обрат-

ной» циркуляцией промывочной жидкости с избыточным давлением 

на устье P1 и расходом Q1. Далее включается «прямая» циркуляция бу-

рового раствора с режимом P2, Q2, необходимым для включения теле-

метрической системы и замера зенитного угла и положения отклоните-

ля. После замера угловых параметров производится ориентирование 

клинового отклонителя в соответствующее проектному профилю 
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направление и контрольный замер положения отклонителя. Переключе-

ние устройства осуществляется срезкой фиксирующих штифтов давле-

нием P3 при «прямой» циркуляции промывочной жидкости, после чего 

открывается канал, соединяющий полость бурильных труб с нижней 

частью КНБК и гидравлическим якорем. 

В течение 2015 года проведены успешные испытания данного 

устройства с комплектами оборудования для зарезки боковых стволов 

производства ООО «Квадро-Уфа» на месторождениях республики Ко-

ми.  

В настоящее время специалистами ООО «Квадро-Уфа» ведутся ра-

боты по оптимизации конструкции устройства и сопряжению его 

с телеметрической системой производства ООО НПП «СИРИУС».  

 

 

УДК 622.276 

 

М. Ю. Романова, И. А. Синцов 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕСТАЦИОНАРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ  

ДЛЯ ВЕРХНЕЮРСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ  

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

На сегодняшний день главной проблемой в нефтегазовой отрасли 

остается разработка трудноизвлекаемых запасов, когда старые методы 

разработки становятся неэффективными.  

В данной работе проведен анализ эффективности применения су-

ществующей методики нестационарного заводнения (НЗ). На первом 

этапе работы было определено, что на месторождениях Западной Сиби-

ри данный метод характеризуется невысокой дополнительной добычей. 

На основе анализа фактических данных Аганского месторождения, зна-

чения дополнительной добычи нефти находятся в пределах погрешно-

сти ее определения. Поэтому была разработана методика определения 

минимально и максимально возможных пределов погрешности.  

Вместе с тем следует отметить, что в большинстве случаев нестаци-

онарное заводнение применяют совместно с работами по выравниванию 

профиля приемистости и обработке призабойной зоны пласта. Это при-

водит к сложности оценки эффекта от НЗ в «чистом» виде [1]. 
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С целью оценки эффективности нестационарного заводнения для 

конкретных геолого-физических условий без дополнительных воздей-

ствий была построена гидродинамическая универсальная модель верх-

неюрского коллектора в программном комплексе «Tempest More». Были 

рассмотрены коллекторы с различным распределением проницаемости 

(рис.1). 

 
 Рис.1. Базовый вариант гидродинамической модели 

Циклическое заводнение существенно связано с переменой направ-

ления фильтрационных потоков. В связи с этим были рассмотрены как 

классические варианты применения технологии НЗ, так и предложенные 

новые схемы, основанные на особенностях геолого-физических свойств 

коллектора, а также условиях проведения данного метода [2]. 

 Для рассматриваемых вариантов была выбрана площадная система 

разработки при пятиточечном размещении скважин. В результате про-

ведены гидродинамические расчеты, в которых НЗ проводилось один 

год в течение летнего периода, после 7 лет разработки месторождения 

при обводненности 90 %. 

По результатам расчетов, после 15-ти лет разработки по всем вари-

антам наблюдается отрицательный эффект от применения НЗ (табл.1). 

Таблица 1 

 

Сопоставление вариантов накопленной добычи нефти  

после 15 лет разработки месторождения 

Модель Накопленная добыча 

нефти по базовому 

варианту, тыс.т. 

Накопленная добыча нефти 

с применением нестацио-

нарного заводнения, тыс.т. 

Однородная мо-

дель 

1829,44 1828,94 
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Послойно-

неоднородная 

модель 

1739,09 1738,65 

Неоднородная 

модель 

1744,14 1743,68 

Таким образом, существующая методика НЗ в «чистом» виде для 

верхнеюрских коллекторов является неэффективной и может отрица-

тельно влиять на дополнительную добычу нефти, поэтому были прове-

дены дополнительные эксперименты с целью определения эффективно-

го применения данного метода. 
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В последнее время мы можем наблюдать постепенное уменьшение 

запасов традиционной нефти, но при этом увеличение доли трудноиз-

влекаемых (ТИЗ). 

Для нефтедобывающей отрасли Республики Татарстан одним 

из наиболее значимых проектов является вовлечение в разработку запа-

сов тяжёлой нефти (ТН), сверхвязкой нефти (СВН) и природных биту-

мов (ПБ). По геологическим данным ОАО «Татнефть» установлено, что 

общие запасы данных углеводородов достигают 2,5 - 7 млрд. тонн - это 
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объём, который был добыт на Ромашкинском месторождении 

за последние 70 лет [1]. 

Разработка залежей, которые представлены тяжёлыми углеводоро-

дами, характеризуются низкими коэффициентами извлечения нефти 

(КИН). Для таких залежей в карбонатных коллекторах КИН 

не превышает l5%, при заводнении - 7 - 11%, а при паротепловой обра-

ботке скважин (ПТОС) - не более 25%. 

В последнее время все больше и больше используют горизонталь-

ные скважины, которые помогают увеличить потенциал выработки ТИЗ. 

 На рис. 1 показан средний дебит по тяжёлыми нефтям 

и природным битумам вертикальными и горизонтальными скважинами 

в Республике Татарстан. 

 

 
Рис.1. Средний дебит ТН и ПБ вертикальными и горизонтальными 

скважинами в Республике Татарстан 

В 1989 году началась разработка Ашальчинского месторождения 

тепловыми методами воздействия на пласт. Пар закачивали с помощью 

парогенераторных установок ППУ, где средний дебит по скважинам 

составлял не более 0,3 т / сут, а самый высокий - не более 1,6 т / сут. Де-

бит скважин с ТН был на уровне 0,2 т / сут. 

На данном месторождении применялись обработки вертикальных 

скважин с различными циклами закачки пара, которые не приводили 

к улучшению дебитов. В основном это было связано со сложными гео-

лого-физическими условиями данного участка. Высокая вязкость тяже-

лых нефтей, наличие активной воды, неоднородность коллектора, нали-

чие глинистых пропластков - все эти факторы, в совокупности, повлия-

ли на работу скважин и создание паровой камеры.  

На данный момент, при использовании технологии парогравитаци-

онного воздействия на скважине X Ашальчинского месторождения  де-

бит по тяжёлым нефтям на 2010 год в среднем составляет порядка 27 т / 
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сут. Внедрение технологии SAGD позволил добывать в 27 раз больше 

нефти, чем при использовании вертикальных скважин [2]. 

 Далее представим в табл. 1 результаты парогравитационного 

воздействия  на Ашальчинском месторождении. 

Таблица 1  

Показатели ПГВ на Ашальчинском месторождении 

Показатели 

Годы 

200

6 

200

7 
2008 2009 2010 

Добыча ТН и СВН, тыс.тонн 1 6 12,6 18,4 25 

Закачка пара, тыс.тонн 11,9 28,6 51 65,7 63,9 

Добыча жидкости, тыс.тонн 14,7 43,1 
103,

9 

131,

4 

145,

7 

Темп отбора за год, % 0,25 1,52 3,19 4,65 6,32 

Среднесуточная добыча жидкости, т 

/ сут 
68 231 418 431 565 

Среднесуточная добыча нефти, т / 

сут 
6,4 34 39 51,5 76 

Текущее паронефтяное отношение, т 

/ т 
11,9 4,8 4 3,5 3 

Текущая обводнённость, % 90 84,8 87 86 85 

Если проанализировать представленные показатели в табл. 1, 

то можно отметить, что наблюдается рост добычи тяжёлых 

и сверхвязких нефтей, рост темпа отбора и при этом  прослеживается 

уменьшение паронефтяного отношения и обводнённости пласта.  

Всё вышеперечисленное указывает на высокую эффективность 

и рентабельность данной технологии при разработке тяжелых углеводо-

родов на Ашальчинском месторождении.   

Список литературы 

1. Геологические и технологические особенности разработки за-

лежи сверхвязкой нефти Ашальчинского месторождения / Ш.Ф. Тахаут-

динов, Р.С. Хисамов, Р.Р. Ибатуллин, А.Т. Зарипов, И.Ф. Гадельшина // 

Нефтяное хозяйство. – 2009. – № 7. – С. 34-37. 

2. Хисамов Р.С. ОАО «Татнефть»: МУН для сверхвязких нефтей 

недостаточно… // Нефтегазовая вертикаль. – 2011. – № 5. – С. 46-52 

 

 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

47 

УДК 622.276 

 

А. С. Евдокимова  

 

АНАЛИЗ УСИЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗАВОДНЕНИЯ  

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ 

ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ ПЛОЩАДНЫМИ СИСТЕМАМИ 

 
Тюменский государственный нефтегазовый университет, г. Тюмень 

 

Рассматривается вопрос эффективности усиления системы заводне-

ния для обеспечения необходимой компенсации отборов на примере 

верхнеюрских пластов Западной Сибири. Актуальность исследования - 

верхнеюрские коллекторы во многих случаях разрабатываются 

с применением обращенных девятиточечных систем разработки, что 

не позволяет в полной мере компенсировать отборы, а это в свою очередь 

может привести к падению пластового давления. Была создана секторная 

модель при помощи гидродинамического симулятора Tempest More 7, 

рассмотрено пять вариантов с различной интенсивностью заводнения для 

девятиточечного элемента:

1) центральная нагнетательная скважина не стимулируется; 

2) в нагнетательной скважине проводится ГРП с начала разработки; 

3) в нагнетательной скважине проводится ГРП через пять лет после 

начала разработки; 

4) в качестве нагнетательной бурится горизонтальная скважина 

с длиной ствола 200 м; 

5) в качестве нагнетательной используется вертикальная скважина, 

через пять лет бурится боковой горизонтальный ствол. 

Расчеты за тридцатилетний период представлены на рис. 1 . Вари-

ант 1 не обеспечивает полной компенсации отборов в центральном эле-

менте, однако характеризуется наибольшей накопленной добычей 

нефти. Во всех остальных рассмотренных вариантах за счет проведения 

дополнительных мероприятий удается добиться полной компенсации 

отборов. Таким образом, высокая компенсация отборов в первые годы 

работы скважин может привести к негативным последствиям, связан-

ным с преждевременным обводнением добывающих скважин. 
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Рис.1. Расчеты за 30 лет 

Влияние компенсации на накопленную добычу нефти было рас-

смотрено на примере верхнеюрских пластов Ново-Покурского место-

рождения. Для схематизации распределения накопленных показателей 

добычи нефти и компенсации отборов по 70 элементам построены две 

карты с распределением показателей (рис. 2), что подтвердило предпо-

ложение об обратной зависимости. Более наглядно зависимость пред-

ставлена на рис. 3. 

 
Рис.2. Карты отборов:  

А) компенсация отборов, Б) накопленная добыча нефти 

 

 
Рис.3. Зависимость добычи нефти от компенсации 
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Аналогичное влияние компенсации на значение коэффициента из-

влечения нефти отмечается и по другим объектам.  Проведен анализ объ-

екта БВ8 Вынгапуровского месторождения, результаты представлены 

на рис. 4. 

 
Рис.4. Вынгапуровское месторождение 

Таким образом, перекомпенсация верхнеюрских коллекторов ведет 

к более негативным последствиям, чем недокомпенсация. При этом 

недокомпенсация отборов и снижение давления на начальных стадиях 

разработки вполне допустимы, поскольку верхнеюрские залежи харак-

теризуются низким давлением насыщения.  
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Многочисленные исследования показали, что наиболее эффектив-

ное замещение бурового раствора цементным наблюдается при турбу-
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лентном режиме течения восходящего потока в заколонном простран-

стве [1]. 

Однако повышенная вязкость тампонажного раствора не всегда 

позволяет получить турбулизацию потока. Попытка получения турбули-

зации за счет увеличения скорости восходящего потока при цементиро-

вании скважин, чаще всего, не приемлема из-за необходимости реализа-

ции большой подачи цементировочных насосов и опасности получения 

гидроразрыва пластов. 

В этой связи, при цементировании нефтяных и газовых скважин все 

шире применяют обработку тампонажных растворов пластификаторами. 

Суть их действия состоит в  изменении реологических свойств раствора, 

за счет чего может обеспечиться наступление турбулентного режима при 

меньших скоростях потока и объемных расходах технологических жид-

костей. 

Как правило, при этом используют добавки, относящиеся 

к категории суперпластификаторов. 

По своей природе суперпластификаторы разделяют на четыре группы:  

I – полимеры нафталин сульфонатов,  

II — полимеры меламин сульфонатов,  

III – лигносульфонаты,  

IV – добавки на основе поликарбоксилатов. 

Пластификаторы на основе лигносульфонатов, полимеров нафталин 

и меланин сульфонатов - это анионактивные органические вещества 

(ПАВ) коллоидного размера с большим количеством полярных групп 

в цепи. Молекулы ПАВ адсорбируются на поверхности частиц цемента 

и формирующихся новообразований, образуя тончайший моно- или би-

молекулярный слой, который сглаживает микрошероховатость частиц, 

уменьшая коэффициент трения между ними. Создание одноименного 

электрического заряда на поверхности частиц твердой фазы исключает 

возможность их сцепления за счет электростатических сил и тем самым 

снижает вязкость суспензии [2]. Схематическая иллюстрация процесса 

приведена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Взаимодействие цементных частиц  

при использовании анионактивных ПАВ 
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Поликарбоксилаты отличаются тем, что диспергирование 

с их помощью происходит на двух уровнях: на совокупности электро-

статического и стерического (пространственного) эффектов.  

Стерический эффект достигается с помощью боковых гидрофоб-

ных полиэфирных цепей молекулы поликарбоксилатного эфира.  

Основная цепь молекулы поликарбоксилата обычно выполняет две 

функции: это место размещения точек связывания отрицательно заря-

женных активных центров с поверхностью частиц цемента 

и предоставление точек закрепления для боковых цепей молекулы [3]. 

Схематическое изображение процесса действия пластификатора 

на поликарбоксилатной основе на частицы цемента представлено на рис. 

2. 

 
Рис. 2. Схематическое изображение процесса диспергирования 

вследствие стерического и электростатического отталкивания 

Экспериментальные исследования показали, что пластификаторы 

на основе поликарбоксилатов более эффективны в цементных раство-

рах, применяемых при креплении скважин, отличающихся повышенным 

водоцементным отношением и отсутствием инертных компонентов 

(наполнителей) в составе цемента и раствора.   
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Необходимость приращения запасов в «старых» районах нефтедо-

бычи, при наличии большого количества имеющихся данных 

и их детальном анализе позволяет выявлять новые возможности для 

приращения запасов углеводородного сырья.  

История нефтедобычи в Оренбургской области насчитывает более 

70 лет, однако особое значение в последнее время приобретают залежи 

газа и нефти, приуроченные к ловушкам нетрадиционного (неантикли-

нального, неструктурного) типа. Так, в пределах Бузулукской впадины 

перспективы выявления таких ловушек связываются в основном 

с зонами литологического замещения или выклинивания отдельных 

стратиграфических подразделений девона.  

Полнота разрезов девонских отложений, мощность 

и вещественный состав некоторых стратиграфических подразделений 

характеризуются значительной изменчивостью. Наиболее полные разре-

зы девона, в объеме верхней части нижнего (эмский ярус), среднего (эй-

фельский и живетский ярусы) и верхнего (франский и фаменский ярусы) 

отделов выявлены именно в пределах Бузулукской впадины, где 

их мощность достигает 960 м. 

На протяжении позднего палеозоя исследуемая территория харак-

теризовалась сложной историей геологического развития, сопровожда-

ющегося перестройкой режима тектонических движений и сменой 

направлений региональных палеотектонических наклонов. Все это, 

несомненно, способствовало формированию зон стратиграфического 

и литологического выклинивания и в конечном счете – формированию 

ловушек неструктурного типа. 

Региональное поднятие восточного края Европейского континента, 

возникнув в позднем девоне, замкнуло с востока Бузулукскую впадину, 
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включая Муханово-Ероховский прогиб Камско-Кинельской системы. 

Сохранившийся реликт этого поднятия - Восточно-Оренбургское вало-

образное поднятие - способствовал задержке в Бузулукской впадине 

огромных масс углеводородов, которые образовались и эмигрировали 

из доманикоидных нефтепроизводящих толщ как внутри самой Бузу-

лукской бассейны, так и со стороны Прикаспийской впадины. Поэтому 

в настоящее время Бузулкская впадина представляет собой богатый 

нефтегазоносный бассейн [1]. 

Одним из наиболее интересных объектов в разрезе девона является 

так называемая «колганская тоща», представленная позднефранско-

раннефаменскими отложениями и развитая в северо-восточной части 

Бузулукской впадины и в пределах Восточно-Оренбургского поднятия. 

Характеристика изучаемых отложений 

1. Неоднорость отложений по площади и разрезу (колганская 

толща характеризуется неоднородным составом - карбонатный, терри-

генный и смешанный терригенно-карбонатный состав пород). 

В колганской толще условно можно выделить четыре литологические 

пачки: нижнюю карбонатную, глинистую, верхнюю карбонатную 

и песчаную. 

2. Выявление вторичных процессов. Анализируя имеющиеся 

данные, установлено, что в процессе геологической истории преимуще-

ственно карбонатные отложения колганской толщи испытали следую-

щие постседиментационные преобразования: уплотнение, перекристал-

лизацию, кальцитизацию, доломитизацию, стилолитизацию, трещинова-

тость и выщелачивание, которые вместе с первичными условиями осад-

конакопления оказали существенное влияние на формирование коллек-

торских свойств пород.  

3. Типизация коллекторов и ловушек. В карбонатных породах 

колганской толщи выделены порово-трещинный, трещинно-поровый 

и поровый типы коллекторов. Колганская толща представляет собой 

"языки" песчано-алевролитовых пород, замещающихся сначала глини-

стыми, а затем карбонатными разностями, являющимися типичными 

для данной части разреза. В связи с этим корреляция этих отложений 

затруднена. 

4. Выделение ловушек, анализ палеогеографии района иссле-

дований. Важным моментом является обнаружение как ловушек тради-

ционного, антиклинального типа, так и неантиклинальных ловушек. 

Так, с терригенными отложениями верхнефранско-фаменского возраста 

связаны ловушки как антиклинального, так и неантиклинального типов. 

Эти отложения накапливались в результате размыва девонских 

и ордовикских отложений Оренбургского вала. Вблизи источника сноса 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

54 

терригенного материала на Донецкой, Сыртовской и Кариновской пло-

щадях развиты ловушки антиклинального типа, так как здесь литологи-

ческий фактор не имел особой значимости. По мере удаления 

от источника терригенного материала происходит постепенное замеще-

ние песчаников глинистыми карбонатами, которые являются литологи-

ческим экраном. Именно с таким типом ловушек связано Дачно-

Репинское месторождение – один из первооткрывателей месторождений 

в отложениях колганской толщи.  

5. Тектоническая характеристика района и анализ истории 

геологического развития региона позволяет выделить наиболее бла-

гоприятные зоны генерации УВ. Фундамент и нижние этажи осадочного 

чехла синеклизы имеют блоковое строение и в современной структуре 

ступенчато погружаются в сторону Центрально-Прикаспийской депрес-

сии, причем разломы, ограничивающие блоки, как правило, 

не затрагивают верхнедевонские и вышележащие отложения, где 

им соответствуют флексуры. В этой связи основные перспективы нефте-

газоносности связывались с ловушками преимущественно структурно-

дизъюнктивного типа, которые контролируют основную часть залежей 

в девонских отложениях [2].  

Итак, пример колганской толщи представляет собой редкий тип 

ловушек УВ – лентовидные тела терригенных отложений различной 

мощности, связанные с их замещением на карбонатные, приуроченные 

к каньонобразным врезам верхнефранско-нижнефаменского времени, 

а также клиноформы авандельт и конусов выноса на континентальном 

склоне и у его подножия нижнефаменского возраста. Сложный генезис 

изучаемой толщи определяет и сложности в его корреляции. В целом 

в отложениях девона прогнозируются локальные перспективные объек-

ты пяти типов: антиклинальные поднятия, приразломные структуры, 

структурно-стратиграфические ловушки, а также верхнефранские рифо-

вые постройки. Эти объекты являются новым для юга Оренбургской 

области направлением работ на нефть и газ. Анализ и переинерпретация 

уже имеющихся данных позволит прирастить запасы УВ в районах 

с достаточно высокой геолого-геофизической изученностью. 
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При создании скважин и их последующей эксплуатации 

в непростых геолого-гидрогеологических и климатических услови-

ях криолитозоны необходимо обеспечить надежную защиту много-

летнемерзлых пород (ММП) от возможного растепления, чтобы 

предотвратить дальнейшее нарушение герметизации заколонного 

пространства, вызванного образованием каналов перетока пласто-

вых флюидов. 

Для этих целей на сегодняшний день имеется множество раз-

нообразных научно-технических решений, подразделяемых 

на активные и пассивные способы теплоизоляции скважин. Первые 

позволяют поддерживать заданную отрицательную температуру 

ММП в течение всего времени эксплуатации скважин, а пассивные 

методы способствуют повышению сроков до начала оттаивания 

мерзлых пород или же сокращению темпов роста растепления ММП 

при помощи ограничения воздействия теплового потока, движуще-

гося от колонны обсадных труб к стенкам скважины [1].  

Недостатками многих существующих активных и пассивных 

способов теплозащиты ММП от растепления являются их высокая 

стоимость и трудоемкость. 

На основе проведенного анализа и оценки имеющихся методов 

крепления скважин в криолитозоне можно заключить, что в данных 

условиях необходимо использовать тампонажный раствор  с низкой 

теплопроводностью [1, 2, 3 и др.]. Помимо этого, при тампонирова-

нии обсадных колонн в интервалах залегания ММП для повышения 

качества и надежности крепления к цементному раствору 
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и образующемуся камню предъявляются следующие дополнитель-

ные требования [4]: раствор при охлаждении не должен замерзать 

до -10°С; нужно, чтобы он минимально растоплял лед и обладал 

минимальным тепловыделением; был, как правило, облегченным 

или легким в целях предотвращения часто встречающихся 

в подмерзлотной толще поглощений; был расширяющимся 

и морозостойким в целях предупреждения заколонных перетоков 

пластовых флюидов, коррозионностойким к действию соленых вод; 

необходимо, чтобы он не корродировал металл обсадных труб; 

формующийся камень должен быстро набирать прочность. Кроме 

того, при креплении скважин, изолирующих интервалы ММП, сле-

дует использовать быстротвердеющие, безусадочные 

и седиментационно-устойчивые тампонажные растворы [3]. 

С учетом вышеизложенного и произведенного обзора исполь-

зуемых тампонажных смесей для строительства скважин  в зонах 

распространения ММП был сделан вывод о целесообразности ис-

пользования в условиях криолитозоны облегченных и сверхлегких 

тампонажных растворов, из которых можно выделить аэрированные 

тампонажные смеси. Данные составы, относящиеся к пассивным 

методам теплоизоляции, имеют незначительную теплопроводность  

и при правильно подобранной рецептуре способны  в полной мере 

соответствовать другим требованиям, указанным ранее. 

Их применение позволяет значительно сократить риски возникно-

вения осложнений, характерных для ММП. 
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В последнее время способы воздействия на продуктивные нефтега-

зоконденсатные пласты, которые раньше относились к интенсификации 

притока, все чаще используют при освоении и вводе скважин 

в эксплуатацию. Одним из таких способов является кислотная обработка 

(КО) скважин, проводимая после бурения или глушения скважин. Це-

лью обработки призабойной зоны пласта (ПЗП) является устранение 

ее загрязнений, которые могут происходить вследствие фильтрации бу-

рового раствора (БР) и его фильтрата в продуктивный пласт в процессе 

первичного вскрытия; фильтрации тампонажных составов при цемента-

ции обсадных колон; при работах, связанных со вторичным вскрытием 

пласта, а также с фильтрацией жидкостей глушения при проведении 

ремонтных работ. Одна из таких проблем рассмотрена в работе [2], ре-

шению которой и были посвящены данные исследования. 

Стандартный подход к выбору технологии обработки ПЗП опира-

ется только на такой параметр, как эффективная мощность продуктив-

ного пласта. Оптимальная же технология, дающая максимальный эф-

фект, прежде всего подбирается с учетом причины загрязнения ПЗП, 

принятием во внимание таких параметров пласта, как температура, 

фильтрационно-емкостные свойства, гранулометрический 

и минералогический состав пород, химический состав пластовых флюи-

дов [3]. 

Подбор кислотного состава (КС), который описан в данной работе, 

посвящен решению проблемы КО на низкопроницаемую терригенную 

породу-коллектор с каолинитово-карбонатным цементом (содержанием 

до 25 %) при пластовой температуре 95 
0
С и после обработки техноло-

гической жидкостью (буровым раствором) на основе полимера-ксантана 

с карбонатным наполнителем (мраморная крошка)[2]. 
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Успешность традиционных КО в высококарбонизированных низ-

копроницаемых песчаниках при помощи глинокислоты (ГК) зачастую 

оказывается невысокой за счет того, что вся кислота расходуется 

в прискважинной зоне на реакции с карбонатами и глинами, при этом 

имеется опасность образования нерастворимых осадков фторидов, воз-

никающих при реакции плавиковой кислоты с кальцийсодержащими 

породами. Чтобы избежать этих проблем, иногда прибегают к полной 

или частичной замене сильных минеральных кислот, таких как HCl, 

на слабые органические кислоты, такие как муравьиная или уксусная 

кислоты. Данные органические кислоты имеют низкую концентрацию 

ионов водорода в растворе, по сравнению с HCl, и поэтому реакция 

с породой идет медленнее [4]. Таким образом, органические кислоты 

и содержащие их водные растворы объединяют в себе два положитель-

ных для пластовых условий качества: пролонгированное время реакции 

с карбонатной составляющей породы и повышенную поверхностную 

активность на различных границах раздела фаз. Очевидно, наиболее 

целесообразным является их использование в качестве перфорационной 

среды на этапе вторичного вскрытия продуктивных пластов, первичных 

раскольматирующих обработок ПЗП, глубокого воздействия 

на низкопроницаемых объектах, а также в качестве стабилизаторов 

ионов Fe
3+

 при добавках в КС [1]. 

Так как кислотный состав подбирался для терригенного пласта, 

то на начальном этапе проводились эксперименты по определению рас-

творяющей способности КС в отношении кварца. Для этого были подго-

товлены 4 исследуемых состава, представляющие по кислотности экви-

валент 3 (1,5 % HCl + 1,95 % HCOOH), 6 (3 % HCl + 3,9 % HCOOH), 8 (4 

% HCl + 5,2 % HCOOH) и 10 (5 % HCl + 6,5 % HCOOH) % соляной кис-

лоты с 1 % бифторида аммония (NH4F*HF) в каждом. Также для сравне-

ния была взята ГК, часто используемая на промыслах, с содержанием 10 

% HCl + 1,5 % HF + 0,5 % лимонной кислоты. 

Далее была проверена реакционная способность данных составов 

по отношению к карбонатной составляющей породы. Одновременно 

с этим экспериментом оценивалась осадкоудерживающая способность 

(ОС) КС в отношении нерастворимых фторсодержащих осадков. 

Таким образом, для дальнейших исследований были отобраны сле-

дующие составы: 4 % HCl + 5,2 % HCOOH + 1 % NH4F*HF и 5 % HCl + 

6,5 % HCOOH + 1 % NH4F*HF.  

Затем к смеси соляной и муравьиной кислот добавлялось 2 и 3 % 

бифторида аммония (БФА), после чего повторно исследовались ско-

рость реакции и количество растворенного кварца, а также ОС кислот. 
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Выводы: 

1. Замена части соляной кислоты на муравьиную в растворах гли-

нокислот приводит к увеличению времени их нейтрализации, и, как 

следствие, более глубокой обработке ПЗП по сравнению с раствором 

стандартной глинокислоты  – 10 % HCl + 1,5 % HF. 

2. Кислотные растворы, содержащие 1 % БФА, обладают такой 

же растворяющей способностью (10%) для кварца, как и глинокислота, 

содержащая      1,5 % HF. 

3. Кислотные составы (4 % HCl + 5,2 % HCOOH + 1 % NH4F*HF и 

5 % HCl + 6,5 % HCOOH + 1 % NH4F*HF) обладают лучшей 

ОС по отношению к фторидам кальция по сравнению со стандартной ГК 

(10 % HCl + 1,5 % HF). После кислотной обработки мрамора на его по-

верхности откладываются фториды, что может быть опасно для терри-

генных высококарбонизированных коллекторов, т.к. осадки фторидов 

являются нерастворимыми и могут забивать каналы фильтрации. 

4. Увеличение содержания БФА в КС до 2-3 % приводит 

к значительному увеличению его растворяющей способности 

по отношению к кварцу, но сильно снижает ОС КС, поэтому такие со-

ставы не рекомендуется закачивать в высококарбонизированные пласты. 

5. В дальнейших исследованиях целесообразно изменить концен-

трации соляной, муравьиной кислот и БФА, а также добавить 

в их состав хелатообразующий агент с целью улучшения 

ОС по отношению к фторидам кальция в условиях обработки высоко-

карбонизированных терригенных пород-коллекторов. 
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Сегодня в мире на добычу 1 т нефти приходится от 3 до 10 

т попутно добываемой воды. На ее подготовку и утилизацию ежегодно 

тратятся значительные средства. Обводненность скважин повсеместно 

растет, среднероссийский показатель  достиг 85%, а на отдельных ме-

сторождениях уровень обводненности продукции скважин доходит до 

98%. В ряде случаев расходы на переработку попутно добываемой воды 

становятся сопоставимы со стоимостью добываемой нефти, что делает 

эксплуатацию скважин нерентабельной. Как минимум половина россий-

ского фонда добывающих скважин сегодня требует проведения ремонт-

но-изоляционных работ [2]. 

Муравленковское месторождение разрабатывается с 1981 года. 

На данный момент оно находится на стадии падающей добычи нефти. 

Несмотря на значительный объем остаточных запасов нефти, темпы 

отбора низкие. Пробуренный фонд в значительной части выведен 

из эксплуатации в связи с незначительными дебитами по нефти 

и высоким содержанием воды. Эффективность работ ограничивается 

неблагоприятными фильтрационно- емкостными свойствами коллекто-

ров. Ранее апробированные проектные решения и технологии интенси-

фикации дебитов скважин во многом себя исчерпали, перспективы гид-

роразрыва пластов имеют ограниченное применение только на новых 

низкопродуктивных залежах. В связи с этим необходимо увеличить чис-

ло мероприятий по проведению  ремонтно-изоляционных работ с целью 

снижения обводненности и более активного вовлечения в разработку 

менее выработанных пропластков.  

Основными причинами обводнения скважин на месторождениях 

являются: 

1) негерметичность эксплуатационной колонны; 

2) заколонная циркуляция из близлежащих водоносных гори-

зонтов; 
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3) обводнение по отдельным обводненным интервалам про-

дуктивного пласта [1]. 

На Муравленковском месторождении рекомендуется проведение 

РИР и ВИР с применением следующих технологий на всех пластах: 

1) полимерные тампонажные составы; 

2) гелеобразующие составы. 

При негерметичности эксплуатационной колонны наиболее рас-

пространенный метод изоляционных работ на месторождениях Ноябрь-

ского региона – закачка цементного раствора под давлением. Данная 

технология рекомендуется к применению при протяженности интервала 

негерметичности не более 7 метров. Для интервалов негерметичности 

с высокой приемистостью (более 400 м
3
/сут при устьевом давлении 

10,0 МПа)  рекомендуются закачка различных композиций вязко-

упругих составов (ВУС) для снижения приемистости с последующей 

закачкой цементного раствора под давлением. 

В скважинах с протяженностью интервала негерметичности более 

семи метров, а также в случаях, когда негерметичность эксплуатацион-

ной колонны отмечается в нескольких интервалах, рекомендуется рас-

смотреть вариант спуска колонны-летучки или двухпакерной компонов-

ки с перекрытием всех интервалов негерметичности. 

Порядок выполнения работ по ликвидации негерметичности экс-

плуатационной колонны представлен ниже (рис.1).  

 
Рис.1. Ликвидация негерметичности эксплуатационной колонны 
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Порядок проведения работ: 

1. Промыслово-геофизические исследования (ПГИ) с целью опре-

деления интервалов поступления воды. 

2. Установка цементного моста. 

3. Спуск скрепера для очистки стенок эксплуатационной колонны. 

4. Определение приемистости интервала изоляции. 

5. Спуск пакерного оборудования. 

6. Закачка тампонажного состава под давлением. 

7. Ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ). 

8. Разбуривание цементного моста. 

9. Проведение ПГИ. 

10. Спуск подземного оборудования. 

В работе предлагается технология изоляции мест негерметичности 

эксплуатационной колонны, основанная на применении химических 

реагентов, которая позволит снизить количество попутно-добываемой 

воды, а самое главное – увеличить дебит скважин по нефти. В качестве 

составов для водоизоляционных работ принимаются тампонажный рас-

твор на углеводородной основе на основе микроцемента, технология 

с применением наполнителей (волокон), технология Squeeze CRETE 

(применение специальных растворов на основе микроцементов) и пр. 
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В настоящее время широкое применение имеют реагенты 

на основе лигносульфоната, который является побочным продуктом 

целлюлозно-бумажного производства [1, с.664]. В связи 

с переходом целлюлозно-бумажных комбинатов с сульфитного 
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на сульфитно-нейтральный способ варки древесины увеличивается 

доля выработки сульфитно-нейтрального щелока и вопрос 

о возможности его использования в производстве реагентов для 

обработки буровых растворов приобретает все большую актуаль-

ность. 

В этой связи целью работы явилось изучение свойств лигно-

сульфонатных буровых реагентов методом термогравиметрического 

анализа, а также оценка влияния модификации 

на термостабильность продуктов. 

На основе лигносульфонатного сырья были получены экспе-

риментальные образцы. Причем модифицированный буровой реа-

гент проявляет эффект разжижения – увеличивается до 63%, 

с увеличением количества вводимого модификатора условная вяз-

кость понижается с 60 до 22с, а термостойкость увеличивается до 

190°С. Термическая устойчивость образцов лигносульфонатного 

сырья и модифицированных буровых реагентов была доказана тер-

могравиметрическим методом анализа.  

Эксперимент осуществлялся на приборе TGA-DSC (фирмы 

«Mettler Toledo»). Для чего навеску исследуемого образца (5-15 мг) 

помещали в тигель из оксида алюминия объемом 70 мкл. Измерения 

проводили в интервале температур от 25°С до 220°С при скорости 

нагрева 5 град/мин, атмосфера – воздух, азот. Результаты представ-

лены в виде зависимостей величины массы образца от температуры 

(кривая ТГА), а также в виде зависимости, характеризующей тепло-

вые эффекты, происходящие при деструкции образца [2, с.38-39]. 

 

 
Рис. 1. Результаты термогравиметрического анализа 

модифицированного лигносульфонатного бурового реагента на основе 

нейтрально-сульфитного щелока 

В качестве критерия оценки термодеструкции полимера ис-

пользовали температуру Тн, соответствующую началу разложения 

полимера. 

Таким образом, согласно результатам термогравиметрического 

анализа лигносульфонатного сырья и полученных на его основе 

реагентов, показано, что температура начала разложения  в сырье 

составила 190ºС для лигносульфоната сульфитного способа варки и 

200ºС для нейтрально-сульфитного; а модифицированного бурового 

реагента – 200ºС и 210ºС соответственно. 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

64 

Список литературы 

1. Рязанов Я.А. Энциклопедия по буровым растворам. – Оренбург: 

Летопись, 2005. – 664 с.  

2. Молканова Е.Н., Кашбиев Г.Г., Беркутов С.Х. Термосолестойкий 

лигнополимерный стабилизатор растворов // Бурение и нефть. – 2008. 

№1. – С.38-39. 

УДК 504.628.3./4 

 

И. Н. Куляшова
1
, Г. А. Тептерева

2
, Р. А. Ялалова

1
 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕНООБРАЗОВАНИЯ 

ЛИГНОСУЛЬФОНАТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВАРОК  

И БУРОВЫХ РЕАГЕНТОВ  

НА ИХ ОСНОВЕ 

 
1
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

2
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Буровые реагенты служат для придания необходимых свойств 

буровым растворам. В настоящее время широкое распространение 

получили буровые реагенты на основе лигносульфоната [1, с.392]. 

Но проблемой использования лигносульфонатных реагентов, полу-

чаемых сульфированием лигнина в кислой среде, является 

их склонность к образованию пены и, как следствие, снижение 

плотности буровых промывочных жидкостей.  

В этой связи целью работы явилось исследование пенообразо-

вания растворов лигносульфонатов различных варок  и буровых реа-

гентов на их основе. Объектами исследования являлись сульфитные 

щелока нейтрально-сульфитной (ЦБК г.Пермь) и сульфитной варок 

(ЦБК г.Сясь) и буровых реагентов, полученных модификацией ука-

занных лигносульфонатов солями поливалентных катионов – фер-

рохромлигносульфонатов (ФХЛС) [2, с.406-425]. Эксперимент 

осуществлялся с использованием мешалки «Фанн-миксер» с числом 

оборотов импеллера 11000±300 об/мин. Пенообразующую способ-

ность (ПС) определяли как разность между объемами вспененного 

раствора и объема после отстаивания в см
3
 (табл. 1).  
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Таблица 1 

Пенообразующая способность (ПС) буровых реагентов,  

полученных на лигносульфонатах различных производителей 

Производитель Объект исследования 
ПС 3% водного рас-

твора, см
3
 

1 ЦБК г.Сясь 

(сульфитная 

варка) 

Сульфитный щелок (лиг-

носульфонат технический) 

80 

Буровой реагент ФХЛС 180 

2 ЦБК г.Пермь 

(нейтрально-

сульфитная 

варка) 

Нейтрально-сульфитный 

щелок (лигносульфонат 

технический) 

10 

Буровой реагент ФХЛС-

2М 

15 

Кратность пены определяли по формуле 

К=Vt/V0, 

где Vt – объём пены после перемешивания, мл; 

V0 – объём раствора, из которого получена пена, мл. 

 
Рис. 1. Гистограмма устойчивости пены 

Из рис. 1 видно, что сравнительные исследования вспенивающей 

способности лигносульфонатов различных производителей и способов 

варки показали самое низкое значение кратности пены у нейтрально-

сульфитных щелоков, что свидетельствует о наименьшем пенообразова-

нии у нейтрально-сульфитных щелоков и дает возможность 

их использования в качестве сырья для получения модифицированных 

буровых реагентов. 
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Комплекс газодинамических исследований с последующим прове-

дением газоконденсатных исследований обеспечивают получение 

наиболее достоверной информации о динамических процессах, проис-

ходящих в призабойной и удаленной зон пласта, что гарантирует обос-

нованность принятия технико-технологических решений 

по оптимизации системы разработки ачимовских залежей. Следует от-

метить, что гидродинамические исследования скважин проводились 

на различных этапах изучения ачимовских отложений Уренгойского 

месторождения: в период разведочных работ; на стадии опытно-

промышленной разработки отдельных участков; в период промышлен-

ной разработки. На текущий момент по Уренгойскому лицензионному 

участку испытано 252 объекта в 9 пластах. Основная часть исследова-

ний приходится на пласты Ач3-4 и Ач5 (более 80%) характеризующихся 

максимальной изученностью.  

Информация, полученная по результатам исследований скважин, 

выполненных до 2010 г., а также их интерпретация легла в основу со-

здания действующего проектного документа «Единая технологическая 

схема разработки…» [1]. За период эксплуатации скважин, вскрываю-

щих ачимовские отложения Уренгойского НГКМ, сформирована значи-

тельная база результатов газодинамических и газоконденсатных иссле-

дований. В общей сложности выполнено порядка 1800 исследований, 

интерпретация результатов которых выполнялась при помощи совре-

менных средств аналитического моделирования. По результатам выпол-

ненного анализа отмечена необходимость оптимизации существующей 

программы исследований с целью сокращения времени проведения ра-

бот на скважине без потери информативности результатов. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

67 

Рекомендуемая схема выполнения исследования приведена на рис. 

1. В конце каждого режима рекомендуется производить отбор проб газа 

и конденсата для лабораторных исследований. После чего скважина 

останавливается для регистрации КВД.  

 

 
Рис. 1. Рекомендуемая схема проведения первичных исследований 

скважин, вскрывающих ачимовские отложения Уренгойского НГКМ 

В сравнении с принятой программой действующего ПД [1] удалось 

сократить продолжительность исследований на пять-шесть суток без 

потери информативности результатов, а также сократить время простоя 

скважины и исследовательского оборудования (табл. 1). Как уже было 

отмечено ранее, что для получения достоверной информации 

о продуктивности скважины необходимо 2-3 месяца стабильной её рабо-

ты. Для экономии времени простоя исследовательского оборудования 

данный режим может выступить в качестве первого режима фильтрации 

при выполнении ГДИ и ГКИ. 

Таблица 1 

Рекомендуемая схема проведения совместного комплекса  

первичных ГДИ и ГКИ 

Действие Дебит, тыс. м
3
/сут Время работы, ч (сут) 

1 Освоение  Q0 1500-2000 

2 Режим 1 Q0 10 

3 Режим 2 0,5* Q0 72 

4 Режим 3 1,5* Q0 (Максим.) 100 

5 КВД - ≈ 350  

  Итого ≈ 532 (22) 

Примечание: Q0 – текущий эксплуатационный режим (либо проектный 

дебит скважины по газу) 
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По результатам выполненной работы сформированы следующие 

выводы и рекомендации по методике проведения первичных исследова-

ний скважин, вскрывающих начальные термобарические условия ачи-

мовских отложений Уренгойского НГКМ: 

1. При выполнении исследований в обязательном порядке необ-

ходимо производить регистрацию забойных и устьевых параметров ра-

боты скважины на каждом режиме фильтрации и в процессе регистра-

ции КВД. 

2. Для стабилизации параметров работы скважины и конденсат-

газового фактора перед проведением первичных исследований необхо-

димо запустить скважину в эксплуатацию на режиме постоянного деби-

та продолжительностью 2-3 месяца. 

3. После стабилизации рабочих параметров провести совместный 

комплекс ГДИ и ГКИ скважины на трех режимах фильтрации: текущий 

режим, режим минимальной депрессии на пласт (не более 10% 

от пластового давления, при забойном давлении выше давления начала 

конденсации) и режим максимальной депрессии (при депрессии 

на пласт не более 40-50 % от начального пластового давления). 

4. По окончании выполнить остановку скважины для регистрации 

КВД продолжительностью 350-400 часов. В процессе записи при помо-

щи средств компьютерного моделирования проводить on-line монито-

ринг выхода режима течения газа на радиальный, при достижении кото-

рого исследования завершаются. 

5. По результатам лабораторных исследований оценить изменение 

содержания конденсата в газе в зависимости от режима работы скважи-

ны и определить оптимальный технологический режим работы скважи-

ны в контексте максимизации выхода ПС5+. 

6. Провести интерпретацию КВД с применением аналитического 

моделирования, по итогам которой определить необходимую длитель-

ность остановки скважины для дальнейших исследований. 

7. При вскрытии скважиной двух пластов перед комплексом ГДИ 

выполнить ГИС-контроль по определению доли вклада в общий дебит 

каждого пласта. 

________________________ 

1. Единая технологическая схема разработки залежей углеводо-

родного сырья ачимовских отложений Уренгойского месторождения: 

Отчет о НИР / ООО «ТюменНИИгипрогаз»; Руководитель Нестеренко 

А.Н. – Тюмень, 2011. 
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Одной из особенностей верхнеюрских коллекторов является низкое 

давление насыщения, однако на отдельных месторождениях встречают-

ся и практически насыщенные пластовые системы, в которых давления 

насыщения равно или близко к начальному. В связи с этим в данной 

работе рассмотрен вопрос о влиянии данного фактора на эффективность 

проведения водогазового воздействия.   

Для воспроизведения картины влияния модели пластовой системы 

на эффективность ВГВ была создана гидродинамическая модель 

с характерными для верхнеюрских коллекторов параметрами. При этом 

для этой модели было рассмотрено два варианта насыщенности. Со-

гласно первому варианту модель является недонасыщенной, давление 

насыщения равно 12 МПа. Вторая модель насыщенного коллектора, 

в ней давление насыщения равному пластовому давлению. На первом 

этапе на однородной модели были рассчитаны несколько вариантов 

с различным соотношением закачки воды и газа как по времени, так 

и по объему (табл.1). 

Таблица 1 

Варианты расчета моделей 

 

1 насыщенный пласт 60/60 400-200 29,60 9 месяцев

2 насыщенный пласт 60/60 400-100 24,99 1 год 1 мес.

3 насыщенный пласт 90/30 400-200 27,21 1 год 1 мес.

4 насыщенный пласт 90/30 400-100 29,30 2 года 10 мес.

5 насыщенный пласт 105/15 400-100 32,23 3 года 6 мес.

1 недонасыщенный пласт 60/60 400-200 55,39 2 года

2 недонасыщенный пласт 60/60 400-100 56,14 2 года

3 недонасыщенный пласт 90/30 400-200 63,99 4 года

4 недонасыщенный пласт 90/30 400-100 75,11 9 лет

5 недонасыщенный пласт 105/15 400-200 75,21 9 лет

6 недонасыщенный пласт 105/15 400-80 72,42 10 лет

Время работы :

№ Вариант
Соотношение 

количества дней 
Соотношение 

приемистости  вода / газ

Накопленная 

добыча нефти, тыс.т.
Время работы :

№ Вариант
Соотношение 

количества дней 

Соотношение 

приемистости  вода / газ

Накопленная 

добыча нефти, тыс.т.
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Для дальнейшего анализа ВГВ были выбраны оптимальные вари-

анты со следующими параметрами: соотношение ограничений приеми-

стости  вода/газ - 400/100 м
3
/сут, соотношение времени закачки воды 

и газа - 90/30 дней. Все показатели накопленной добычи характеризуют 

центральный элемент. 

Проведен анализ применения ВГВ на различных стадиях разработ-

ки месторождения после работы пласта как на естественном режиме, так 

и после заводнения. Для сравнения также были построены графики 

применения заводнения. 

 Для недонасыщенного пласта получены следующие результаты 

по ВГВ (рис 1). 

Применение ВГВ на различных стадиях разработки месторожде-

ния, после работы пласта на естественном режиме, оказалось эффектив-

нее, чем заводнение. Это связано с тем, что при закачке газа происходит 

его растворение в нефти, что уменьшает вязкость нефти и увеличивает 

ее объем. 

 
Рис.1. Применение ВГВ в недонасыщенном коллекторе 

Причем в зависимости от того с какого года мы начинаем приме-

нять ВГВ, превосходство ВГВ над заводнением в процентном соотно-

шении различно. Так, например, накопленная добыча по нефти при ВГВ 

с 2017 года (76,72 тыс. м
3
) на 5,8% превышает добычу при чистом за-

воднении с того же года. Получается, что с увеличением времени рабо-

ты на естественном режиме конечная накопленная добыча нефти растет 

как при заводнении, так и при ВГВ, т.е. при недокомпенсации накоп-

ленная добыча увеличивается. Это происходит за счет увеличения ко-

эффициента охвата. Когда заводнение применяется  с начала разработ-

ки, в пласте формируется зона дренирования, причем она охватывает 

не весь элемент. В любой системе разработки всегда есть застойные зо-
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ны. И поскольку сам процесс заводнения более-менее стационарен, эти 

зоны никак не участвуют в процессе фильтрации. Когда пласт продол-

жительное количество времени работает на естественном режиме, пере-

распределение доходит и до этих зон. И чем дольше пласт работает 

на истощении,  тем больше переток из застойных зон, т.е. увеличивается 

коэффициент охвата.  

Можно сделать вывод, что применение ВГВ является эффективным 

вторичным методом увеличения нефтеотдачи для верхнеюрских коллек-

торов с низким давлением насыщения. 

Для насыщенного пласта заводнение эффективнее по сравнению 

с ВГВ. Так как нефть и так насыщенна газом до предела, то при закачке 

оторочки газа не происходит его растворения, поэтому большее количе-

ство газа фильтруется в свободном виде, что приводит к ранним проры-

вам к добывающим скважинам и, как следствие, резкому увеличению 

газового фактора, выбытию добывающих скважин. 

На кубах газонасыщенности отчетливо видны прорывы газа за счет 

образования газовых шапок (рис.2). 

Также можно заметить, что увеличение работы пласта 

на естественном режиме в дальнейшем увеличивает эффективность 

от применения ВГВ. Это связано с тем, что чем больше работаем 

на естественном режиме, тем больше выделяется газ, тем больше его 

добываем, при этом газ более подвижен по сравнению с нефтью, поэто-

му доля газа в добываемой продукции будет расти, а его доля в пласте 

уменьшаться. Но газовый фактор не настолько высок, чтобы отключи-

лась добывающая скважина. 

 
Рис. 2. Куб газонасыщенности для насыщенного коллектора 

Когда начинаем ВГВ, мы уже имеем дело не с полностью насы-

щенной системой. И чем дольше мы работаем на естественном режиме, 
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тем более она ненасыщенна. Таким образом, чем дольше естественный 

режим, тем больше газа сможет раствориться обратно в нефти, а это 

значит, что мы сможем отсрочить его прорыв в свободном виде. 

Таким образом, на эффективность водогазового воздействия ока-

зывает значительное влияние исходное состояние пластовой системы. 

По результатам многовариантного моделирования рассчитан коэффици-

ент эффективности применения ВГВ, который главным образом зависит 

от давления насыщения. Чем меньше давление насыщения 

в процентном соотношении от пластового давления, тем больше коэф-

фициент стремится к 1 (табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициент эффективности водогазового воздействия 

период применения ВГВ 

Pнас= (0.2-

0.5)Pпл 

Pнас= (0,5-

0,8)Pпл 

Pнас= (0.8-

1)Pпл 

ВГВ с начала разработки  0,8 0,57 0,35 

Истощение +ВГВ 

ВГВ со второго года эксплуата-

ции 0,92 0,675 0,43 

ВГВ с третьего года эксплуата-

ции 0,97 0,725 0,48 

ВГВ с четвертого года эксплуа-

тации 0,997 0,754 0,51 

ВГВ с пятого года эксплуатации 1 0,77 0,54 

заводнение с 1 года эксплуатации+ВГВ 

ВГВ со второго года эксплуата-

ции 0,79 0,595 0,4 

ВГВ с третьего года эксплуата-

ции 0,799 0,6133 0,427 

ВГВ с четвертого года эксплуа-

тации 0,797 0,615 0,44 

ВГВ с пятого года эксплуатации 0,7907 0,62 0,452 

заводнение  со 2 года эксплуатации + ВГВ 

ВГВ с третьего года эксплуата-

ции 0,932 0,69 0,46 

ВГВ с четвертого года эксплуа-

тации 0,933 0,704 0,475 

ВГВ с пятого года эксплуатации 0,92 0,706 0,493 

заводнение с 3 года эксплуатации + ВГВ 

ВГВ с четвертого года эксплуа-

тации 0,98 0,73 0,487 

ВГВ с пятого года эксплуатации 0,986 0,751 0,516 
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 Для насыщенных коллекторов применение водогазового воздей-

ствия может оказаться неэффективным за счет быстрых прорывов газа. 

В то же время для недонасыщенных коллекторов, к которым относятся 

и большинство пластов верхнеюрских отложений, водогазовое воздей-

ствие может рассматриваться в качестве перспективного метода увели-

чения нефтеотдачи. 
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О. В. Дударева  

 

ОСОБЕННОСТИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПЛАСТОВ ПРИ НЕЛИНЕЙНОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ 

 
Башкирский государственный университет, филиал г. Бирске 

 

Разработка низкопроницаемых коллекторов в последнее время ста-

новится более актуальной задачей. При разработке таких коллекторов 

существенно влияние эффектов нелинейной фильтрации на процесс 

фильтрации. При этом, с учетом нелинейных эффектов, повышаются 

требования к гидродинамическим исследованиям скважин в таких пла-

стах. Исследования по гидродинамическому моделированию  с учетом 

нелинейных эффектов фильтрации  представлены в работе [1].   

На основе нелинейного закона фильтрации, представленного 

в статье [2], численно решены задачи радиальной фильтрации при не-

установившихся режимах работы скважины: задача о восстановлении 

устьевого давления при переменном объемном дебите скважины (в 

частности ее закрытии) и задача о перераспределении дебита при пере-

менном забойном давлении.  Исследование скважин при неустановив-

шихся режимах предполагает, что после эксплуатации скважины 

в течение некоторого времени изменяют режим ее работы и наблюдают 

за соответствующим изменением забойного давления или дебита. 

Установлено, что наличие эффектов нелинейной фильтрации мож-

но выявлять по результатам гидродинамических исследований скважин 

при нестационарных режимах ее работы. Так, по кривым восстановле-

ния давления при режиме работы скважины с постоянным дебитом 

и по графикам перераспределения дебита скважины при режиме 

ее работы с постоянном забойным давлением можно выявлять наличие 

отклонений от линейного закона фильтрации. Отметим, что анализ та-
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ких исследований позволяет судить о проницаемости пласта и  

в частности выявлять значение предельного градиента давления q.  

Качественные кривые восстановления давления, полученные 

в результате численных расчетов, показывают, что при фильтрации 

с учетом нелинейных эффектов наблюдается снижение темпов восста-

новления забойного давления по сравнению со случаем линейного закона 

Дарси. Качественные кривые распределения объемного дебита показы-

вают, что при фильтрации по нелинейному закону происходят наиболее 

значительные снижения дебита по сравнению с фильтрацией 

по линейному закону. Таким образом, учет нелинейных эффектов филь-

трации играет важную роль при гидродинамическом исследовании низ-

копроницаемых пластов. 
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В настоящее время разработка большинства месторождений угле-

водородов как России в целом, так и Западной Сибири в частности, про-

исходит в условиях высокой обводненности продукции добывающих 

скважин. Данная проблема является более значительной для нефтяных 

месторождений, где попутно добываемая вода препятствует фильтрации 

нефти и тем самым существенно влияет на коэффициент извлечения 

нефти. На газовых месторождениях добыча воды хоть и не сказывается 

на коэффициенте газоотдачи, однако обуславливает необходимость до-
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полнительных текущих затрат, связанных, например, с утилизацией по-

путной воды. Поэтому очевидно, что одним из способов оптимизации 

разработки, в том числе газовых месторождений, является своевременное 

и эффективное ограничение водопритоков, которое возможно лишь 

в результате определения точной причины обводнения добывающей 

скважины. 

Промыслово-геофизические исследования (ПГИ) – наиболее часто 

используемый метод определения конкретных причин обводнения сква-

жин. Однако зачастую проведение ПГИ становится затруднительным 

в силу экономических и технических причин. Особенно это касается 

наклонно-направленных скважин, где проведение большинства сква-

жинных операций требует использование гибких труб. 

Диагностический метод определения причин обводнения нефтяных 

скважин был предложен К.С. Ченом в 1995 году [1]. Метод заключается 

в построении графиков зависимости водонефтяного фактора (ВНФ) 

и производной ВНФ от времени в двойных логарифмических координа-

тах. Для каждой из основных причин обводнения (заколонный переток 

либо негерметичность оборудования; прорыв законтурной или закачива-

емой воды; конусообразование) такие графики имеют разные формы. 

В предыдущих работах нами была подтверждена применимость данного 

метода как для вертикальных, так и для горизонтальных нефтяных сква-

жин Западной Сибири [2], [3]. 

В настоящей работе диагностический метод впервые был апроби-

рован на газовых скважинах. Были построены графики зависимости  

водогазового фактора от времени для газовых скважин реальных место-

рождений, оценена адекватность полученных результатов. Исследова-

ния показали, что диагностический метод определения причин обводне-

ния вполне применим и для газовых скважин, а его использование 

на практике может позволить своевременно устранять причины обвод-

нения и избегать дополнительных текущих затрат при добыче газа. 
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Петербург 

 

После бурения, вскрытия пласта и перфорации обсадной ко-

лонны призабойная зона скважины, особенно поверхность вскрытой 

части пласта, бывает загрязнена тонкой глинистой взвесью или 

глинистой коркой. Поэтому и в результате некоторых других физи-

ко-химических процессов образуется зона с пониженной проницае-

мостью, иногда сниженной до нуля. Цель освоения - восстановле-

ние естественной проницаемости пород призабойной зоны 

и достижение притока, соответствующего добывным возможностям 

скважины или нормальной приемистости нагнетательных скважин 

[1]. 

Данная работа направлена на повышение эффективности осво-

ения и ремонта нефтяных скважин в коллекторах 

с трудноизвлекаемыми запасами нефти путем создания комплекс-

ной технологии за счет совмещения цикличного гидродинамическо-

го воздействия на низкопроницаемые пласты с кислотной обработ-

кой карбонатной породы-коллектора.  

Особенность предлагаемого решения - вместо приложения вы-

сокого давления ПЗП подвергают сериям коротких ударов, при ко-

торых жидкость не успевает фильтроваться в образующиеся трещи-

ны и увеличивать их длину (рис. 1). Короткие удары способствуют 

развитию прилегающих трещин, выкрашиванию породы, образова-

нию каверны вокруг призабойной зоны и увеличению 

ее эффективного радиуса [2]. 
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Рис. 1. Комплексная технология гидродинамического воздействия: 

1 – задвижка с пневмоприводом; 2 – ЦА-320 

Так как в реальных условиях не представляется возможным изме-

рить глубину и величину проникающей в пласт ударной волны, был 

разработан экспериментальный стенд для физического моделирования 

технологических операций при обработке пласта (рис. 2). 

 
Рис. 2. Схема экспериментального стенда: 

1. Трубка, имитирующая ствол скважины. 2. Трубки малого диаметра, 

имитирующие капилляры продуктивного пласта. 3. Соединительные 

тройники (имеется возможность подключения манометра к каждому 

тройнику). 4. Скважинный манометр «М/D Totco». 5. Газовый баллон  

высокого давления. 6. Газовый редуктор. 7. Шланг высокого давления. 8. 

Шаровые краны 

Для оценки влияния ПАВ в качестве замедлителей тестировались 

составы, в которых основой является смесь соляной и плавиковой кис-

лот. Методика проведения экспериментальных исследований заключа-

лась в сравнении массы образцов карбонатной породы до и после обра-

ботки кислотным составом. 
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В результате проведенных исследований обоснован оптимальный 

кислотный состав на основе HCl и HF с добавками катионактивного по-

лимера как наиболее эффективный. Выполнено физическое моделирова-

ние и проведены стендовые исследования процессов заканчивания сква-

жин в осложненных условиях.  Разработана технология комплексного 

гидроимпульсного и химического воздействия на низкопроницаемые 

карбонатные коллекторы, позволяющая повысить эффективность капи-

тального ремонта скважин. Апробация данной технологии при капиталь-

ном ремонте конкретной скважины показала прирост суточного дебита 

почти в 3 раза. 

 Результаты исследований могут быть внедрены в научно-

исследовательские и производственные организации нефтегазового 

профиля для решения задач повышения эффективности освоения 

и ремонта нефтяных скважин в коллекторах с трудноизвлекаемыми за-

пасами нефти. 
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Старая классическая изотопия — это изотопия легких (до 20 

атомного  номера) и тяжелых атомов и фракционирование их по массе. 

Новая — это изотопия магнитных и немагнитных атомов 

и фракционирование их с участием внешнего магнитного поля. 

Открытие магнитного спин-зависимого эффекта даёт старт новой 

магнитно-спиновой изотопии. Элементы для которых уже обнаружен 

магнитный изотопный  эффект:  
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H,  C, O, Mg, Si, S, Ge, Sn, Hg, U. 

Полученные результаты:  

По данным профессора Гёттингенского университета J.HOEFS до 

16-20 атомного номера количество протонов и нейтронов в ядре атома 

постоянно[2]. 

Наши исследования показали, что это не так. Стабильные изото-

пы элементов до 16 атомного номера (cера  S) , обладают угловым 

магнитным моментом  с массой атома меньшей, чем стабильные изо-

топы элементов до 16 атомного номера без углового магнитного мо-

мента. 

Технологии использования магнитных эффектов стабильных 

изотопов в нефтегазовом производстве 

 Так как нефть и газ состоят из стабильных изотопов 

элементов, обладающих угловым магнитным моментом, 

то содержание нефти и газа должно определяться параметрами ста-

бильных изотопов с угловым магнитным моментом (с помощью ЭПР). 

 Разработка технологии оценки степени зрелости РОВ как ос-

новы прогноза качества залежей нефти и газа – степень зрелости  ор-

ганического вещества  (РОВ) определяется в виде решения прямой или 

обратной задачи по показаниям электронно-парамагнитных сигналов 

и связь их с термодинамическим коэффициентом. Выделяется около 

15 типов РОВ, каждый из которых может производить нефть или газ 

только определенного молекулярного состава. 

 Технология увеличения дебитов флюидов 

из пластовой системы недр при режиме дилатансии- разрабатывается 

технология сохранения и увеличения коэффициента извлечения нефти 

(КИН) за счет использования эффектов углового магнитного ядерно-

электронного поля (индукции)  в размере 1 тесла (Т) ( 1Т равна 

6*10
6
Гс) (Гаусса) в системе СГСМ и 1-10

4
 в системе СГСЭ). 

 Технология поддержания пластового давления за счет 

крекинга асфальто-смолистых ароматических соединений 

в остаточной «неизвлекаемой» нефти (для поддержания пластового 

давления использовать внутреннюю энергию молекул, а также смол, 

асфальтенов (крекинг ОВ за счёт дробления тяжелых частей 

в волновом поле  при взаимодействии внешних и внутренних  магнит-

ных полей). 

 Реанимация обводненных до 90-98% залежей нефти  

создание технологии восстановления извлекаемых запасов 

из обводненных залежей нефтей за счет крекинга их с использованием 

магнитных эффектов легких (до 18 атомного номера) изотопов водо-

рода и углерода и их радикалов. 
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 Фракционирование ОВ с помощью внешнего магнитного по-

ля: разделение по количеству атомов углерода (С) во внешнем магнит-

ном поле - Технология предусматривает контроль качества фракций 

(бензин, керосин, лигроин и т.д.) производить по количеству атомов 

углерода, в том числе и для полимеризованных индивидуальных угле-

водородов и гетеросоединений. 

 Сепарация нефти от газа в призабойной зоне скважин- Техно-

логия предусматривает сепарацию нефти от газа в призабойной зоне 

скважин за счет взаимодействия ядерно-электронного углового маг-

нитного поля с внешним магнитным полем. По сути дела – это локаль-

ный газлифт. 
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В системе «скважина-пласт» наиболее подверженной измене-

ниям является зона продуктивного пласта, расположенная  

в непосредственной близости к стволу скважины, так называемая 

призабойная зона пласта. Состояние этой сложной гидродинамиче-

ской системы непосредственно влияет на темпы отбора нефтегазо-

вой продукции из скважины и закачки воды в продуктивный пласт 

с целью поддержания его пластового давления. Повышение эффек-

тивности разработки нефтяных месторождений путем сохранения  

и улучшения фильтрационных свойств пород-коллекторов ПЗП яв-

ляется одной из актуальных задач в нефтегазопромысловой отрас-

ли. Нефтяная промышленность зарубежных стран уделяет серьез-

ное внимание совершенствованию технологий заканчивания  

и ремонта скважин, в связи с необходимостью сохранения есте-

ственной проницаемости продуктивного пласта. 
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При применении традиционных жидкостей глушения скважин 

(ЖГС) на водной основе (водные растворы солей) снижается фазовая 

проницаемость ПЗП по нефти и увеличивается обводненность добывае-

мой продукции. В связи с этим разработка новых химических методов 

сохранения и улучшения фильтрационных свойств продуктивного пла-

ста, в основе которых лежит применение гидрофобизирующих раство-

ров, является актуальной в нефтяной отрасли [1, 2, 3]. 

Лабораторные исследования были направлены на разработку об-

ратно-эмульсионных составов, обладающих гидрофобизирующими 

свойствами. В результате был разработан блокирующий гидрофобно-

эмульсионный состав, стабилизированный реагентом-эмульгатором 

марки «ЯЛАН-Э2» (ООО «Синтез ТНП»). Данный состав закачивается 

в добывающую скважину с перекрытием интервала перфорации с целью 

сохранения фильтрационных характеристик ПЗП и, как следствие, со-

хранения продуктивности скважины. 

Разработанные составы обратных эмульсий с использованием 

реагента-эмульгатора марки «ЯЛАН-Э2» обладают высокой термо-

стабильностью, т. е. 100 %-й агрегативной устойчивостью при 80 и 

90ºС, что позволяет рекомендовать их для использования 

в условиях повышенных пластовых температур, в частности 

на месторождениях Западной Сибири. Исследование влияния концен-

трации реагента-эмульгатора на агрегативную устойчивость блокирую-

щего состава показало, что оптимальное его содержание в объеме 

эмульсии составляет 3 %. 

Одним из основных преимуществ разработанных эмульсионных 

составов перед традиционно используемыми технологическими жидко-

стями на водной основе является возможность регулирования 

их технологических свойств за счет изменения количества и типа 

их дисперсной (водной) фазы. Так, плотность блокирующих составов 

является регулируемой величиной и может изменяться в достаточно 

широких пределах (1,060-1,192 г/см
3
 при использовании в качестве дис-

персной фазы водных растворов СаСl2). 

Исследования коррозионной активности разработанных составов 

показали их высокие защитные свойства по отношению к металлам. 

Скорость коррозии стальной пластинки в блокирующих составах, при-

готовленных с использованием водных растворов СаСl2, при различных 

концентрациях (50-80%) составила от 0,026 до 0,098 мм/год, что 

не превышает требования, установленные РД 153-39-023-97 «Правила 

ведения ремонтных работ в скважинах» (не более 0,10-0,12 мм/год). 

Блокирующие составы представляют собой жидкости 

с неньютоновским характером течения. Динамическая вязкость в таких 
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системах зависит от напряжения сдвига и является функцией скорости 

сдвига. При изменении содержания дисперсной фазы в составах от 60 до 

70 % об.вязкость эмульсий варьируется в широком диапазоне (25-55 

мПа∙с при скорости сдвига 130 с
-1

), что позволяет регулировать степень 

их проникновения в пласт в зависимости от целей обработки. 

Согласно результатам экспериментальных исследований блокиру-

ющий состав, стабилизированный реагентом-эмульгатором «ЯЛАН-Э2», 

при попадании в пористую среду породы-коллектора проявил гидрофо-

бизирующие свойства, что выразилось в сохранении проницаемости 

по углеводородной фазе (коэффициент восстановления проницаемости 

составил более 80 %) и увеличении фильтрационных сопротивлений 

по отношению к водной фазе. Логично предположить, что использова-

ние данного эмульсионного состава в качестве ЖГС перед подземным 

ремонтом обеспечит сохранение дебитов скважин по нефти и снижение 

обводненности добываемой продукции. 

Таким образом, с целью повышения эффективности эксплуатации 

добывающих скважин при подземном ремонте в условиях повышенных 

пластовых температур (до 90 ºС) рекомендован блокирующий гидро-

фобно-эмульсионный состав, стабилизированный реагентом-

эмульгатором марки «ЯЛАН-Э2» (3 %), с использованием в качестве 

дисперсной фазы (от 60 до 70 %) водных растворов СаСl2. Данный со-

став обладает гидрофобизирующими свойствами, что выгодно отличает 

его от традиционно используемых систем на водной основе. 
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В последние годы возрастает количество скважин с большими от-

ходами и горизонтальными участками. При этом возникают проблемы 

передачи нагрузки на долото и очистки скважины от шлама. Опыт буре-

ния подобных скважин показывает, что сложности по нагрузке на долото 

и очистку начинаются при зенитных углах примерно с 50-55
0
. При буре-

нии горизонтальных участков, когда стальная бурильная колонна лежит 

на нижней стенке скважины, а замки препятствуют прохождению шлама 

и  скребут стенку, сложно создать необходимую нагрузку на долото.  

Очистка скважины от бурового шлама, наряду с передачей нагрузки 

на долото, также является одной из главных проблем при бурении 

наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Интервалы скважин 

с зенитным углом более 40
0 

являются местами оседания бурового шлама 

и возникновения шламовых пробок, что может привести к прихватам 

и дополнительному времени на их устранение. Качественная очистка 

позволяет снизить высоту остаточного шламового стакана и сократить 

риск скопления выбуренной породы, тем самым исключить осложнения 

при бурении и спускоподъемных операциях [1]. Также немаловажным 

является то, что сечение горизонтального участка ствола имеет оваль-

ную, а не круглую форму (рис.1). Это обусловливает увеличение объема 

шлама на 15-25% [2]. 

 
Рис. 1. Конфигурация сечения ствола:а) вертикальный участок ствола 

скважины;б) горизонтальный участок ствола скважины 
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Учитывая все вышеизложенное, предлагается внести изменения 

в компоновку бурильных колонн на горизонтальных участках (или 

на его части). 

Во-первых, стальные бурильные трубы заменить на более легкие 

алюминиевые трубы, что связано со специфическими физико-

механическими свойствами алюминиевых сплавов. К таким свойствам 

относятся небольшой удельный вес, высокая плавучесть в буровом рас-

творе,  гибкость, облегчающая вписываемость труб в сильно искривлен-

ные участки ствола и т.д. Можно заменить, например, на трубы 

из сплава Д16Т или более прочные 1953Т1 (предел прочности 540 МПа, 

плотность 2,78 г/см
3
). 

Во-вторых, вместо стальных замков предлагается применение раз-

работанной нами конструкции ЗЦТ (Замок-центратор-турбулизатор) 

(рис.2). Конструкция представляет собой замок, состоящий из полузамка 

муфты 1 и полузамка ниппеля 2, соединяющихся между собой замко-

вым соединением 3. На противоположных концах имеется трубное 

резьбовое соединение 4.  Имеются участки цилиндрической формы для 

свинчивания-развинчивания при включении его в бурильную колонну 5 

и участки с нарезанными под углом к оси замка каналами, предназна-

ченными  для прохода промывочной жидкости и закручивания потока 

с целью турбулизации и подъема шлама в область более высоких скоро-

стей потока. Также имеется заплечик под элеватор 6.    

 
Рис.2.  Замок-центратор-турбулизатор (ЗЦТ) 

Помимо повышения степени очистки ствола скважины упрощает 

скольжение бурильной колонны, улучшает передачу  нагрузки на долото 

и защищает ствол скважины от повреждений, также снижается вероят-

ность прихвата колонны и снижается износ обсадных труб.  Для увели-

чения износостойкости поверхность спирально-оребренного участка 

можно армировать твердым сплавом [3]. 

Преимущества данной технологии: 

- улучшение передачи нагрузки на долото; 

- повышение степени очистки ствола скважины, следовательно, 

снижение непроизводительного времени; 
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- центрирование бурильной колонны в стволе скважины во время 

бурения; 

- защита ствола скважины и уменьшение износа обсадных труб 

в процессе бурения и во время спускоподъемных работ благодаря 

округлой форме наружной поверхности ЗЦТ; 

- предупреждение и исключение осложнений при бурении (прихва-

тоопасности) и спускоподъёмных операциях (затяжек и посадок). 

Список литературы 

1. Левинсон Л.М., Акбулатов Т.О. Управление искривлением сква-

жин: учебное пособие. – Уфа.: Издательство «Монография», 2007. – С. 

71-72. 

2. Мухаметов Ф. Х., Левинсон Л. М. Особенности очистки гори-

зонтальных участков ствола скважины. – Уфа, 2013. 

3. Хабибуллин И.А. Совершенствование процессов транспортиро-

вания выбуренной породы при бурении горизонтальных скважин: дис. 
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Современная «нефтяная эра» в развитии человеческого общества 

всё больше связана с выработкой запасов высоковязкой нефти, этот 

трудный процесс представляет собой сложный комплекс инженерных 

мероприятий. Известно, что к категории трудноизвлекаемых запасов 

нефти относят такие объекты, как глубокозалегающие пласты; низко- 

и плохопроницаемые коллекторы; объекты, содержащие тяжелые нефти 

и нефти повышенной вязкости. Особое внимание следует уделять со-

временным критериям разработки месторождений высоковязких 

нефтей, доля которых в структуре извлекаемых запасов становится всё 
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выше. Несмотря на то, что такая нефть извлекается хуже, чем «традици-

онная», современная инженерия даёт нам значительный инструментарий 

технологических решений проблемы увеличения нефтеотдачи 

и интенсификации добычи нефти. По оценкам экспертов крупнейшие 

резервы тяжелой, высоковязкой нефти находятся на территории Канады, 

Венесуэлы и, конечно, Российской Федерации, крупными запасами вы-

соковязкой нефти обладают многие другие страны мира, такие как Ки-

тай, США, Бразилия, Иран, Мексика (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение запасов тяжёлой нефти по странам (источник 

Schlumberger) 

Невзирая на сложности при эксплуатации таких запасов, их можно 

и нужно разрабатывать эффективно, для этого следует проанализиро-

вать огромный накопленный опыт разработки месторождений нефти 

высокой вязкости. Апробированные современные технологии могут 

быть перенесены на новые объекты разработки, при этом должен быть 

учтен как положительный, так и отрицательный промысловый опыт. 

Проведенный ранее обзор промыслового опыта разработки месторож-

дений Канады, РФ, Венесуэлы, Казахстана и других стран [1] позволил 

внимательно рассмотреть основные преимущества и недостатки как 

тепловых, так и так называемых «холодных» технологий воздействия 

на пласты с высоковязкой нефтью. Были выделены области применения 

современных технологий, разобраны примеры их реализации. Семей-

ство тепловых методов наряду с традиционными технологиями было 

представлено такими современные технологиями, как парогравитацион-

ное дренирование, попеременная закачка воды и пара, экстракция рас-

творителем в паровой фазе, направленная закачка воздуха от «носка» к 

«подошве» горизонтальной скважины и другие. Нетепловые (холодные) 

методы воздействия представлены следующими методами: карьерная 

и шахтная добыча, разработка с помощью систем горизонтальных сква-
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жин, «холодная» добыча нефти с песком, нагнетание растворителя или 

газа, микробиологическое и вибросейсмическое воздействие (рис. 2). 

 
Рис. 2. Спектр технологий, применяемых для извлечения тяжёлой, 

высоковязкой нефти 

Список литературы 

1. Телков В.П. Пути совершенствования и возможности адаптации 

современных технологий извлечения высоковязких нефтей и битумов 

в условиях разработки отдельных объектов // Ресурсовоспроизводящие, 

малоотходные и природоохранные технологии освоения недр: материа-

лы XIII Международной конференции.   Москва-Тбилиси, 2014.  С. 

166. 

 

 

УДК 622.276.6 

 

Н. И. Николаев, К. С. Купавых, А. А. Петров 

 

РАЗРАБОТКА КИСЛОТНЫХ СОСТАВОВ  

ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НА КАРБОНАТНЫЕ ПОРОДЫ-КОЛЛЕКТОРЫ 

 
Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»,  

г. Санкт-Петербург 

 

На стадии освоения или при ремонте скважин карбонатный коллек-

тор может быть подвергнут кислотной обработке для увеличения прони-
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цаемости пласта, а следовательно, и производительности нефтяной сква-

жины. 

Целью работы является оценка влияния ПАВ на интенсивность вза-

имодействия кислотного состава с карбонатной породой. 

Для анализа эффективности применения смесей заводских ингиби-

рованных кислот, используемых на месторождениях АНК «Башнефть» 

для кислотных обработок, в лабораторных условиях были проведены 

исследования влияния составов на образцы низкопроницаемого песчани-

ка с карбонатным цементом. При проведении кислотной обработки пла-

ста операция может занимать порядка 6 часов, при этом после выдержи-

вания образцов породы в течение 4 часов в растворе ингибированной 

соляной кислоты СНПХ-HCL А образцы были разрушены полностью, 

а в ингибированной смеси соляной и фтористоводородной кислот – 

наполовину. Наблюдаемая бурная реакция на поверхности кислоты 

с породой препятствует проникновению свежих порций кислоты вглубь 

пласта. Резкое замедление растворения образца происходит после 120 

минут. 

При разработке кислотных составов учитывается, что применение 

ПАВ позволяет существенно снизить поверхностное натяжение кислот-

ного раствора на границе с углеводородной жидкость, увеличить прони-

кающую способность кислоты, способствует более полному удалению 

из пласта продуктов реакции. 

Для оценки влияния замедляющих свойств ПАВ тестировалось 4 

состава, основа которых - смесь соляной (9%) и плавиковой (5%) кислот. 

Методика проведения экспериментальных исследований заключалась 

в сравнении массы образцов карбонатной породы до и после обработки 

кислотным составом. Все опыты были проведены на известняке, т.к. эту 

породу отличает равномерная карбонатность.  

Из полученных зависимостей следует, что при увеличении концен-

трации ПАВ в растворе до 1% наблюдается резкое замедление раствори-

мости, при 5% у ЛАБС натрия наблюдается максимальный эффект. 

В этой связи увеличение концентрации ПАВ в кислотном составе более 

5% нецелесообразно. 

На втором этапе исследовалось влияние времени обработки образ-

цов. На рис.1 представлены образцы известняка (верхний ряд) 

и тампонажного камня из гипсоглиноземистого цемента (нижний ряд), 

подвергшиеся обработке. 

Первые два образца верхнего ряда были обработаны кислотным со-

ставом с Синтанолом АЛМ-10, а последний – с додецилсульфатом 

натрия. При визуальном сохранении объема потеря массы оказалась зна-

чительна по сравнению с другими образцами, что связано с лучшей про-
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никающей способностью составов в глубину образца, в то время как при 

обработке другими составами происходило поверхностное разрушение. 

Образцы цементного камня, подвергшиеся обработке, практически 

не пострадали от взаимодействия с кислотным составом. 

Значительное уменьшение объема образцов также связано 

с недостаточным замедляющим эффектом, ПАВ – разрушение происхо-

дит на поверхности значительно быстрее, чем состав проникает внутрь 

образца. 

 
Рис. 1.Известняковые и цементные образцы после  

кислотной обработки 

Была исследована зависимость потери массы образцов от времени 

воздействия кислотного состава на породу и вида ПАВ. В начальный пе-

риод времени (до 10 минут) катамин АБ и ЛАБС натрия незначительно  

замедляет действие кислоты, что вызывает значительную потерю массы, 

при этом в дальнейшем они практически нейтрализуют действие кислоты, 

что может негативно сказаться на глубине проникновения кислотного 

состава в пласт. Додецилсульфат натрия, напротив, в начале обработки 

отрицательно сказывается на растворяющей способности кислотного со-

става, но затем график выравнивается и становится практически линей-

ным, а Синтанол АЛМ-10 показывает наиболее стабильные результаты. 

Для оценки возможности применения разрабатываемого кислотного 

состава было проведено исследование на образцах песчаника 

с карбонатным цементом. Длительность обработки составляла 120 ми-

нут.  

Максимальная потеря массы была отмечена у образцов, обработан-

ных кислотным составом без замедлителя. Образцы, обработанные со-

ставом с ПАВ, также отмечены потерей массы, что говорит 

о целесообразности применения кислотного состава не только 

на известняках, но и на песчаниках с карбонатным цементом. 

Выводы: 

1. При концентрации ПАВ в растворе до 1% наблюдается резкое 

замедление растворимости, при 5% у ЛАБС натрия наблюдается макси-
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мальный эффект, при этом дальнейшее увеличение концентрации явля-

ется не целесообразным. 

2. Кислотный состав с добавлением Синтанол АЛМ-10 показывает 

наиболее стабильные результаты (с увеличением времени обработки 

потеря массы образца изменяется линейно). 

 

 

УДК 622.276.6 

 

И. Р. Раупов, Д. В. Мардашов, А. В. Бондаренко 
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г. Санкт-Петербург 

 

Большая часть уникальных и крупных нефтяных месторождений 

Республики Татарстан на сегодня характеризуется высокой долей труд-

ноизвлекамых запасов нефти – более 76%, сосредоточенных в ранее не-

дренируемых и застойных участках и пропластках, не охваченных воз-

действием вытесняющих агентов, либо в частично промытых объемах 

пласта при высоких значениях водонасыщенности. Причинами возник-

новения ранее описанных зон являются: неоднородность пласта 

по проницаемости, низкий охват продуктивного пласта заводнением из-

за недостаточной плотности сетки скважин; капиллярного защемления 

нефти и т.д. [3]. 

В качестве объекта исследования выбрана Акташская площадь Но-

во-Елховского нефтяного месторождения. Главными геологическими 

особенностями рассматриваемого объекта являются многопластовость, 

высокая послойная и зональная неоднородность, прерывистость 

в распространении коллекторов. 

Ново-Елховское нефтяное месторождение находится 

на завершающей стадии разработки и объекты девона характеризуются 

высокой степенью выработанности продуктивных пластов. 

На сегодняшний день отобрано более 90 % от начальных извлекаемых 

запасов, остаточная нефть относится в основном к трудноизвлекаемой 

и содержится в коллекторах с пониженной проницаемостью kпр<100 

мД по оценочной классификации песчано-алевролитовых коллекторов 

(по А.А. Ханину, 1969 г.). 
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На структурно-механические свойства капель и пленок нефти, 

а также на межфазное натяжение на границе «нефть-вода», «нефть-

порода» влияют дисперсное строение, содержание природных эмульгато-

ров: асфальтенов и смол, содержащихся в нефти 2,18-3% (среднеасфаль-

тенистые) и 12,4-15,4% (среднесмолистые), соответственно, оказывающих 

стабилизирующее воздействие на коллоидные системы и усиливающие 

адсорбцию более тяжелой нефти на поверхности породы [3]. 

Применение традиционного заводнения в вышеописанных условиях 

предопределяет вероятное обводнение продуктивных пластов (средняя 

обводненность добываемой продукции по девону на Акташской площади 

составляет 92,2 %), что обусловлено совершенствованием технологий 

извлечения и доизвлечения остаточной нефти из недренируемых, застой-

ных и частично промытых участков коллектора [3,7]. 

На долю физико-химических методов увеличения нефтеизвлечения 

по Акташской площади Ново-Елховского месторождения приходится 

91,9% от всей дополнительно добытой нефти за счет применения техно-

логий увеличения нефтеизвлечения (МУН) [4].  

В качестве химических методов, направленных на увеличение степени 

охвата пластов заводнением, применяются технологии внутрипластовой 

водоизоляции (ВВ), регулирующие вязкость вытесняющего флюида 

и проницаемость неоднородного пласта: полимерное воздействие, вязко-

упругие дисперсные композиции, геле- и осадкообразующие технологии 

и т.п. Технологии внутрипластовой водоизоляции позволяют более эффек-

тивно использовать нефтевытесняющие свойства закачиваемых вод[7]. 

На рассматриваемом объекте исследований проводились следую-

щие технологии внутрипластовой водоизоляции с применением: микро-

гелевой полимерной системы с ПАВ (МГС-КПС), высокопрочной сши-

той композиции (ВПСК), полимер-глинистой композиции (ПГК), низко-

модульного жидкого стекла, волокнисто-дисперсной системы (ВДС), 

щелочно-полимерной композиции (ЩПК), низкоконцентрированного 

полимера, гуаровой камеди (Гуар). 

С целью оценки технологической эффективности проведенных ме-

роприятий по увеличению нефтеизвлечения проведены оптические ис-

следования проб нефти (оптической плотности D и коэффициента свето-

пропускания τ), отобранных из реагирующих добывающих скважин 

до и после внутрипластовой водоизоляции, а также выполнен анализ 

промысловых данных (динамика дебита нефти и обводненности) 

[1,2,5,6]. 

Методика измерения оптической плотности и коэффициента свето-

пропускания нефти заключалась в отборе пробы углеводородов (соглас-

но ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты.Методы отбора проб») 
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из добывающих скважин, в подготовке пробы нефти (обезвоживание, 

центрифугирование и термостатирование), в подготовке растворов нефти 

в органическом растворителе, в фотометрических исследованиях 

и в первичной обработке данных [5,6]. 

По результатам анализа промысловых данных выделены 6 групп 

реагирующих нефтедобывающих скважин по следующим технологиям 

ВВ: КПС, ЩПК, ГЭС-М, Гуар, ВДС, ПГК. Рассчитаны средние значения 

изменения технологических показателей работы скважины: суточной 

добычи нефти и обводненности, а также коэффициента светопоглощения 

нефти при длине волны λ=500 нм. В данной работе установлены зависи-

мости изменения коэффициента светопоглощения (∆Ксп) от изменения 

дебита нефти (∆Q) и изменения обводненности (∆В) добываемой про-

дукции до и после ВВ. А именно, с большим увеличением дебита нефти, 

а также при увеличении изменения обводненности происходит мини-

мальное изменение Ксп. 

В результате проведенных многочисленных лабораторных исследо-

ваний оптических свойств нефти и анализа промысловых данных техно-

логии ВВ с применением ЩПК, ПГК и ГЭС-М выделены как наиболее 

технологически эффективные с наибольшим приростом дебита нефти, 

уменьшением обводненности и изменением (уменьшением) Ксп добыва-

емой нефти. 

Выводы:  

1. Установлены линейные зависимости изменения коэффициента 

светопоглощения нефти от изменения дебита нефти и изменения обвод-

ненности добываемой продукции до и после ВВ с высокой достоверно-

стью полученных результатов.  

2. По результатам лабораторных фильтрационных исследований 

установлено, что при применении прочных концентрированных поли-

мерных систем с высокой скоростью гелеобразования происходит не-

большое увеличение фактора остаточного сопротивления из-за низкой 

проникающей способности композиции. Рекомендуется снизить ско-

рость гелеобразования прочных концентрированных полимерных си-

стем для создания большего объема водоизоляционного экрана путем 

добавления регулятора времени гелеобразования. 
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Целью работы является доразведка семилукско-мендымских отло-

жений и выбор участка для опробования «сланцевой» нефти, которая 

предусматривает решение следующих задач: 

1) переинтерпретация геофизического материала, выделение семи-

лукского и мендымского горизонта; 
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2) определение перспективного участка для опробования; 

3) составление ГТМ на подобранных скважинах; 

4) оценка экономической эффективности предложенных мероприя-

тий. 

Актуальность поиска «сланцевой» нефти в Татарстане определяет-

ся, прежде всего, ухудшением структуры запасов и снижением товарных 

качеств добываемой нефти. На территории Татарстана перспективными 

для выявления «сланцевой» нефти являются доманиковые отложения. 

Доманиковые отложения протягиваются широкой полосой вдоль 

Уральской складчатой системы от Печорского моря до Прикаспийской 

синеклизы (через Башкортостан и Татарстан).  

В представленной работе рассматриваются доманикиты - семилук-

ско-мендымский горизонт. Доманикиты - это известняки и доломиты, 

содержащие высокое значение количества органического вещества, яв-

ляющиеся основными нефтематеринскими породами. Ранее 

на рассматриваемых горизонтах проводились исследования, 

но в прошлом столетии данные отложения не вызывали большого инте-

реса, так как считались бесперспективными, следовательно наблюдается 

довольно малое их количество. 

А результаты все-таки были получены положительные: например, 

по мендымскому горизонту отобран нефтенасыщенный керн. Что касает-

ся семилукского горизонта, то выделен битуминозный пласт и три сква-

жины признаны приточными по генератору нейтронов, по двум скважи-

нам получена нефть по результатам исследования с помощью пластоис-

пытателя - КИИ-95. 

Рассмотрены два участка Западно-Лениногорской площади Ромаш-

кинского месторождения: в северной и западной частях.  

Фонд скважин на рассматриваемых участках пробурен в основном в 

60-80 гг., поэтому качество геофизического материала не на должном 

уровне, даже не по всем скважинам имеется радиоактивный каротаж 

в рассматриваемом интервале. Поэтому только по имеющемуся радиоак-

тивному каротажу производилось выделение семилукского 

и мендымского горизонтов.  

По участку №1 после изучения  геофизического  материала по 50 

скважинам отобраны 10 скважин, на которых проводился радиоактивный 

каротаж в рассматриваемом интервале залегания семилукско-

мендымских отложений, и выделены  пласты-коллекторы рассматривае-

мых горизонтов. На основе этого построены структурные карты 

по мендымскому и семилукскому горизонтам. На рассматриваемом 

участке имеется подтверждение нефтеносности мендымских отложений 
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по керну, отобранном в скважине №12445А, где выделены трещиноватые 

битуминозные известняки в интервале 1550-1570 м.  

На участке построены профили с запада на восток и с юга на север. 

По участку №2 после изучения геофизического материала из 63 

скважин отобраны 13 скважин, на которых проводился радиоактивный 

каротаж в рассматриваемом интервале залегания семилукско-

мендымских отложений и выделены пласты-коллекторы рассматривае-

мых горизонтов. На основе этого построены структурные карты 

по мендымскому и семилукскому горизонтам. На рассматриваемом 

участке имеется подтверждение нефтеносности семилукско-мендымских 

отложений: проведено испытание пластов с помощью пластоиспытателя 

КИИ на скважинах №6057, 6125 – получена нефть, проведен импульсный 

генератор нейтронов на скважинах №6125, 12504, по результатам кото-

рого рассматриваемые отложения признаны приточными.  

На участке построен профиль с запада на восток и три профиля 

с юга на север с пересечением по скважинам №6194, 6125, 4728. 

Для уточнения нефтенасыщенности до проведения геолого-

технических мероприятий на данных участках мы запланировали прове-

дение геофизических исследований через обсадную колонну: наиболее 

перспективным в обсаженных скважинах является спектральный гамма-

каротаж, позволяющий оценить литологию, рассчитывать содержание 

керогена и количественно оценить тип и содержание глинистых минера-

лов.   

После проведенных геофизических исследований и подтверждения 

нефтеносности данных участков предлагается  проведение зарезки боко-

вого горизонтального ствола с проведением ГРП по мендымскому гори-

зонту участка №1 на скважине №12445А (на данный момент подтвер-

ждена нефтеносность по керну на скважине). 

По мендымскому горизонту участка №2 на скважине №6058, нахо-

дящейся в пьезометрическом фонде, БГС  направить в сторону скважины 

№6056, по которой подтверждена нефтеносность методом КИИ, 

по семилукскому горизонту участка №2 на скважине №4728, находящей-

ся в пьезометрическом фонде, БГС направить в сторону скважины 

№6125, по которой подтверждена нефтеносность с помощью пластоис-

пытателя КИИ. 

Эти скважины выполнили свое назначение на нижележащий па-

шийский горизонт, поэтому на них рекомендуется выполнить геолого-

технические мероприятия, которые позволят, в случае получения прито-

ка нефти, вернуть их в действующий фонд. Предполагаемая добыча 

нефти за год по ним составит 8370,3 т. 
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Довольно нестабильная ценовая политика на международном рынке 

и относительно высокая себестоимость добычи сланцевой нефти диктует 

необходимость поиска методов, позволяющих снизить капитальные за-

траты. Одним из решений данного вопроса является использование 

скважин, выполнивших свое назначение.  

В целях определения целесообразности предлагаемых мероприятий 

с экономической точки зрения проведены расчеты экономической эф-

фективности по двум вариантам: ввод скважины из бездействия методом 

зарезки БГС+ГРП  и бурение новой скважины+ГРП. 

В результате проведения расчета экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий, в том числе расчета таких основных показа-

телей, как чистый дисконтированный доход, индекс доходности и срока 

окупаемости, выявлено, что  восстановление бездействующей скважины 

методом зарезки  БГС+ГРП по сравнению с бурением новой скважи-

ны+ГРП экономически значительно выгоднее. ЧДД увеличивается на 34 

млн.руб, срок окупаемости снижается почти на 2 года. 

Доразведка перспективных горизонтов на уже пробуренном фонде 

дает возможность прироста запасов. За счет пересмотра геолого-

геофизических материалов и планирования геолого-разведочных работ 

можно открывать новые залежи нефти. 
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Ежегодно увеличивается доля остаточных трудноизвлекаемых за-

пасов нефти. В этих условиях актуальной становится проблема интен-

сификации добычи нефти, освоения запасов, неохваченных существую-

щей системой воздействия.   

Требуются методы повышения нефтеизвлечения, с наиболее высо-

кой доходностью и минимальными сроками окупаемости. К таким эф-

фективным методам как с технологической, так и экономической точек 

зрения можно отнести бурение горизонтальных скважин малого диа-

метра. 
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На территории деятельности НГДУ «Альметьевнефть» отложения 

верхнего карбона Ромашкинского месторождения находятся в активной 

разработке, при этом обводненность превышает накопленный отбор. 

Данные залежи по эксплуатируемому горизонту можно подразде-

лить на две основные категории. Залежи № 5, 8 относительно вышезале-

гающие осадочные толщи терригенных пород бобриковского горизонта 

и залежи № 221, 224, 297 относительно нижезалегающие карбонатные 

породы турнейского яруса.   

Анализируя добычу по залежам за последние 2 года можно отме-

тить, что суммарно по данным объектам не выполняется план по добыче 

нефти. В геологическом отношении разработка бобриковских отложе-

ний осложнена линзовидным характером пластов и пропластков, 

а нефтеносные отложения турнейского яруса ограничены подстилаю-

щей подошвенной водой, при относительно малых толщинах (менее 

4,5м). 

Одним из основных видов ГТМ, обеспечивающих выполнение 

плана добычи нефти в НГДУ, является строительство новых скважин. 

В связи с развитием горизонтальных технологий бурения ежегодно 

увеличиваются  объемы строительства горизонтальных скважин. 

Необходимо отметить, что условиях в малых толщин залежей 

НГДУ «Альметьевнефть» адаптировало существующие принципы 

и наработало опыт строительства скважин. 

Наработанный опыт заключается: 1) в выборе технологии ОПЗ для 

горизонтальных скважин малого диаметра, 2) расположении горизон-

тальных стволов скважин, 3) исключении потери горизонтального ство-

ла в процессе бурения и цементажа эксплуатационной колонны. 

1. Кислотная обработка горизонтальных скважин имеет ряд осо-

бенностей. Для успешного проведения ОПЗ необходимо смывать 

всплывшую нефть с верхней части ствола, для обеспечения контакта 

кислоты с породой (рис.1). 

 
Рис. 1. Распределение нефти до (слева) и после (справа) воздействия 

кислотой 

Технологически этот вопрос решен за счет проведения ОПЗ 

с Гибкой Трубой. Это позволяет воздействовать кислотной обработкой 

на весь горизонтальный ствол и работать в режиме «резания» посред-
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ством гидромониторного воздействия. При расстоянии 

до водонасыщенного пласта более 4 м, кислота продавливается в пласт.  

Если расстояние до водонасыщенного пласта менее 4 м, ОПЗ 

необходимо проводить без продавливания кислоты в пласт по принципу 

циркуляции через желобную системую.  

2. Расположение стволов скважин в 2013-2014гг. производилось 

с учетом регионального северо- и северо-западного направления  зоны 

развития разуплотнения. 

С учетом данного фактора были пробурены скважины № 25121, 

25122, 25116. 

Дебиты пробуренных скважин показали, что чем ближе к зоне 

разуплотнения, тем он выше. 

Полученные результаты позволили более обоснованно запроекти-

ровать бурение горизонтальных скважин малого диаметра 

на последующие годы. 

Отличительной особенностью строительства скважин малого 

диаметра от скважин основного диаметра, являются то, что тульские 

и бобриковские отложения в процессе бурения горизонтальных стволов 

остаются незакрытые эксплуатационной колонной, поэтому всё время 

существует риск прихвата оборудования. 

С помощью материалов института «ТатНИПИнефть» определена 

зависимость дебита скважин от длины ствола, при длине ствола 150-250 

м- средний дебит 8 т/сут, при увеличении длины ствола на 100м- при-

рост составит лишь 0,5 т/сут, при это бурение 100 м сопровождено 

огромным риском.  

В процессе завершения строительства скважины мы столкнулись 

с фактом потери горизонтального ствола при разбуривании башмака 

эксплуатационной колонны из-за попадания цементной пробки 

в горизонтальный ствол. Данная проблема в настоящее время решается 

тем, что башмак располагают в интервале зенитных углов 86-87° (рис.2). 

 
Рис.2. Технология завершения строительства горизонтальной 

скважины  малого диаметра 
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В случае совмещения контуров бобриковского горизонта 

и турнейского яруса впервые на трех горизонтальных скважинах малого 

диаметра скважинах была использована технология одновременной – 

раздельной добычи для совместной эксплуатации бобриковского гори-

зонта и турнейского яруса. Совместный дебит пластов составил 7,9 

т/сут. 

Подводя итоги, можно отметить, что мы отработали технологию, 

у нас появился инструмент вовлечения в разработку залежей с малыми 

толщинами. 
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ПРИРОСТ ЗАПАСОВ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМОЙ НЕФТИ  

В ОТЛОЖЕНИЯХ САРГАЕВСКОГО ГОРИЗОНТА. 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ 

ДОМАНИКОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 
ПАО «Татнефть», НГДУ «Прикамнефть», г. Елабуга 

 

Широкое применение в США гидравлического разрыва пласта 

и горизонтального бурения направлено на добычу нефти и природного 

газа из ранее недоступных сланцевых пластов. Этот процесс был назван 

«сланцевой революцией». Только за последние несколько лет добыча 

нефти в США (традиционной нефти, добыча которой всего десять лет 

назад находилась в окончательном упадке) начала быстро расти, 

и в значительной степени благодаря нефти, добытой из сланцевых пла-

стов (tight oil). 

В условиях значительной выработанности основных крупных ме-

сторождений и значительного пробуренного фонда скважин, одной 

из актуальных задач является увеличение ресурсной базы и прирост за-

пасов углеводородного сырья, в том числе за счет нетрадиционных кол-

лекторов, ранее классифицировавшимися как неколлекторы. Последнее 

решение руководства страны о создании на территории деятельности 

ПАО «Татнефть» полигона под названием «Доманик» по добыче нефти 

и разработке доманиковых отложений, свидетельствует о том, что дан-

ные отложения являются одними из наиболее перспективных для увели-
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чения как ресурсной базы, так и наращивания объема добычи нефти 

в целом по стране. 

Целью данной работы является поиск закономерностей и ответов 

на вопросы образования и распространения залежей нефти саргаевского 

горизонта на территории деятельности НГДУ «Прикамнефть», а также 

пути и перспективы разработки доманиковых отложений, характеризу-

ющимися низкими значениями проницаемости. 

Основанием для проведения работы и анализа послужили получен-

ные притоки нефти с разведочной скважины 803Л Восточно-Тагайского 

поднятия. Добыча нефти осуществлялась свабным способом, в связи 

с малым значением притока, а также удаленностью от объектов нефте-

добычи. В связи с этим встал вопрос о возможности интенсификации 

добычи и увеличения нефтеотдачи пласта. 

В рамках программы опытно-промышленных работ по выявлению 

и разработке залежей нефти доманиковых отложений ОАО «Татнефть», 

выделены денежные средства, с помощью которых проведены исследо-

вания, в том числе лабораторные; на поднятие заложена дополнительная 

скважина для бурения, проведен подбор наиболее оптимальной обра-

ботки пласта. Также проведен предварительный подсчет запасов нефти. 

Помимо отложений саргаевского горизонта, огромный интерес 

представляют мендым-доманиковые отложения. В этом направлении 

проведены аналогичные работы и проведены различного рода ГТМ, 

анализы. Проведен анализ и начата переинтерпретация материалов ГИС 

с помощью разработанной методики по выявлению пластов-

коллекторов доманиковой фации.  

НГДУ «Прикамнефть» имеет опыт разработки отложений мендым-

ского и доманикового горизонтов и получены притоки нефти 

на некоторых месторождениях (рис.1). По инициативе геологической 

службы НГДУ, совместно со специалистами ООО «Татасу» и института 

«ТатНИПИнефть», разработана технология выделения коллекторов 

в отложениях мендымского, доманикового, саргаевского горизонтов. 

В качестве эталонных взяты скважины, которые были опробованы 

и получены притоки нефти. Доказано, что методика успешно позволяет 

выделять слабопроницаемые карбонатные коллекторы в отложениях 

карбонатного девона. 

Одним из способов увеличения добычных возможностей скважин 

и интенсификации добычи нефти, является как гидравлический разрыв 

пласта, так и различного рода обработки. На текущий момент на одной 

из скважин проведен пропантный гидравлический разрыв, на другой 

в качестве метода увеличения нефтеотдачи выбрана матричная кислот-

ная обработка пласта, давление закачки не превышает давление разрыва.  
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В 2016, 2017 годах планируется проведение опытно-промышленных 

работ – зарезка боковых горизонтальных стволов, с отбором кер-

на/образцов СКМ. Это, возможно, позволит увеличить радиус дрениро-

вания и контакта со слабопроницаемым карбонатным коллектором, 

а также более детально изучить характеристики коллекторов, что позво-

лит вести более эффективную разработку данных залежей нефти. 

 

 
Рис.1. Геолого-геофизический разрез продуктивных отложений 

верхнего девона 

На основании проведенной работы и анализов сделаны выводы 

о перспективности разработки трудноизлекаемых карбонатных коллек-

торов  верхнего девона на территории РТ. Найдены некоторые законо-

мерности формирования залежей нефти, выделены наиболее перспек-

тивные участки на месторождениях, требующих испытания, предложе-

ны ГТМ, позволяющие вести наиболее полную и оптимальную выра-

ботку запасов нефти. 

Доказано, что в республике Татарстан сосредоточены огромные за-

пасы нефти в так называемых доманиковых отложениях. Американский 

опыт показывает, что вполне реально нарастить общую добычу нефти, 

несмотря на ее падение. Все это позволяет считать данные отложения 

весьма перспективными с точки зрения поиска новых объектов для уве-

личения ресурсной базы на разрабатываемых нефтяных месторождения 

ПАО «Татнефть».   

Учитывая, что данные месторождения и перспективные для поиска 

участки разбурены достаточно плотной сеткой скважин на терригенный 

девон и имеется большой фонд скважин, с готовой инфраструктурой, 

обеспечивших полную выработку девонских запасов  «легкой» нефти, 

появится возможность без существенных затрат произвести переход 

на вышележащий горизонт. 
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УДК 622.245  

 

К. Х. Нгуен 

 

АНАЛИЗ ПРИЧИН МЕЖКОЛОННЫХ ДАВЛЕНИЙ  

И ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

СКВАЖИН СП «ВЬЕТСОВПЕТРО» 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Проблема межколонных давлений (МКД) широко распространена 

как во Вьетнаме, так и во всем мире и не всегда зависит от условий кон-

кретного нефтяного или газового месторождения. Она актуальна как для 

эксплуатационных скважин, так и для качественной и надежной ликви-

дации скважин, выполнивших свое целевое назначение.  

Фонд скважин СП «Вьетсовпетро», согласно официальным рапор-

там ПДНГ, по состоянию на октябрь 2014 года, на месторождениях СП 

«Вьетсовпетро» (“Белый Тигр”, “Дракон” и др.) составляет 456 скважин, 

из которых в 198 скважинах (43,4%)  наблюдается межколонное давле-

ние (МКД). Причем из 337 эксплуатационных скважин МКД имеет ме-

сто в 171 скважинах (50,7 %). 

Среди основных причин возникновения межколонных давлений 

выделяются: 

- температурные воздействия в процессе пуска скважин; 

- негерметичности уплотнений колонных и трубных головок;  

- негерметичность резьбовых соединений обсадных колонн; 

- нарушение целостности обсадных колонн; 

- нарушение целостности цементного кольца. 

 Путями движения флюидов в затрубном пространстве могут быть 

каналы, образовавшиеся в наименее прочном элементе крепи скважины, 

а именно: 

- зазоры, возникшие на границах обсадная колонна – тампонажный 

камень; 

- зазоры, возникшие на границах тампонажный камень – стенка 

скважины; 

- каналы, образовавшиеся в цементном кольце при его твердении. 

Основными методами борьбы с межколонными давлениями явля-

ются контроль состояния скважины, включающий стравливание давле-

ний из межколонных пространств; наблюдение за изменением 

и восстановлением МКД; определение объемов флюидов при стравли-
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вании МКД; измерение дебита выходящего газа при открытой задвиж-

ке; определение степени опасности МКД. 

При больших значениях МКД проводятся ремонтные работы 

по восстановлению герметичности крепи скважин. Среди них наиболее 

часто используются перфорация и установка цементного моста, восста-

новление герметичности обсадной колонны с помощью экспандируемо-

го металлического пластыря. 

Поскольку основные каналы миграции газа связаны с цементным 

камнем, а борьба с МКД является сложным и затратным мероприятием, 

то наиболее перспективным  представляется их профилактика, связан-

ная с повышение качества первичного цементирования скважин. При 

этом перспективными являются использование  набухающих пакеров, 

применение самовосстанавливающихся или расширяющихся цементов, 

применение мелкодисперсных добавок, совершенствование рецептур 

цементных растворов.   

________________________ 

1. Отчёты о научно-исследовательных работах: «Совершенствова-

ние и внедрение новых технологий строительства, капитальных 

и текущих ремонтов скважин».  Вунтау: НИПИморнефтегаз, 2015. 

 

 

УДК 622.245.1 

 

 Э.И. Ильясов 

 

АНАЛИЗ ДОБАВОК ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЛЕГЧЕННЫХ 

ЦЕМЕНТОВ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

В большинстве случаях успешное цементирование зависит 

от плотности тампонажного материала, и практически в каждой 

скважине обязательно применение облегченного цементного рас-

твора. Иногда необходимо использовать цементные растворы  

с плотностью меньшей, чем 1500 кг/м
3
.  

В большинстве случаях облегченные тампонажные материалы 

получаются путем добавления облегченной добавки или  

же изменением водоцементного отношения (В/Ц). 

Наиболее широко в отечественной и зарубежной практике ра-

нее использовалось применение глинопорошков для получения 
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гельцементных растворов. Однако эти растворы обладают суще-

ственными недостатками, так как имеют большую водопотреб-

ность. Глина как инертный компонент плохо связывается 

с цементным камнем, вследствие чего прочность получаемого це-

мента крайне не высока. Кроме того, при использовании таких до-

бавок редко получается изготовить тампонажный материал плотно-

стью ниже чем 1500 кг/м
3
. В связи с этим необходимо искать 

и разрабатывать новые добавки. 

В последние годы широко стали применяться 

и разрабатываться тампонажные материалы на основе микросфер. 

Их большим плюсом является небольшая плотность, составляющая 

500-800 кг/м
3
, что позволяет получать растворы плотностью 1200-

1300 кг/м
3
. 

Широко распространённый вид микросфер – алюмосиликат-

ные, получаемые из золы при факельном обжиге угля, это говорит 

о том, что на 80% -90% они состоят из кремнезема, который 

в отличие от глины имеет хорошее сцепление с продуктами тверде-

ния цементов, в свою очередь, это говорит о достаточной активно-

сти микросфер в составе цементного камня. 

При изготовлении тампонажного раствора на основе микро-

сфер, необходимое В/Ц гораздо меньше, чем при приготовлении 

гельцементов (0,5-0,6 против 0,9-1). При этом прочность получае-

мого цементного камня возрастает. Также микросферы имеют ока-

танную форму, поэтому раствор остается подвижным без использо-

вания большого количества воды, а также отпадает необходимость 

применения  пластификаторов для поддержания необходимой по-

движности растворов. 

В то же время микросферы имеют ряд недостатков. 

Их прочность невелика, толщина стенок около 10 мкм.  

Сейчас начинают производить искусственные микросферы, та-

кие как стеклянные полые микросферы, в которых можно регули-

ровать толщину стенок и добиваться необходимых параметров для 

конкретных условий. Однако искусственно получаемые микросфе-

ры достаточно дорогостоящи. 

В заключение хочется заметить, что микросферы являются до-

статочно перспективным материалом, но низкая прочность сдержи-

вает их применение. Поэтому необходимо рассмотреть возмож-

ность замены микросфер пеностеклом, так как этот материал явля-

ется хорошей облегчающей добавкой и имеет более высокую проч-

ность. 
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УДК 622.245.1 

 

И. И. Абельхаеров 

 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА КРЕПЛЕНИЯ СКВАЖИН 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г. Уфа 

 

Технология крепления скважин складывалась на основе многолет-

него практического опыта и совершенствовалась с использованием до-

стижений науки и техники. На современном уровне она включает си-

стему отработанных норм и правил выполнения цементировочных ра-

бот, а также типовые схемы организации процесса цементирования.  

Важность качественного цементирования обусловлена тем, что это 

заключительный этап строительства скважин, поэтому неудачи при его 

выполнении могут свести к минимуму ожидаемый эффект. При цемен-

тировании необходимо учитывать ряд факторов, оказывающих влияние 

на конечный результат строительства скважин, одним из важнейших 

из них является получение цементного камня с необходимыми механи-

ческими свойствами, обеспечение хорошего сцепления цементного кам-

ня с обсадной колонной и стенками скважины [1, с.48]. 

В наклонно-направленных и горизонтальных скважинах качество 

крепления хуже, чем в вертикальных, это связано с тем, что происходит 

седиментация твердых частиц, а также расслоение цементного раствора. 

Недостаточная седиментационная устойчивость тампонажных рас-

творов приводит к развитию таких явлении, как: 

1. Увеличение проницаемости цементного камня вдоль направле-

ния движения восходящей при седиментации жидкости затворения. При 

этом механическая прочность цементного камня в 3-4 раза меньше. 

2. Нарушение сплошности тампонажного камня в затрубном про-

странстве в поперечном направлении в результате образования водяных 

"поясов". 

Седиментационную устойчивость тампонажных растворов принято 

оценивать величиной водоотделения - количеством выделившейся воды 

затворения, или удельным водоотделением - количеством отделившейся 

воды затворения, отнесенным к объему цементного раствора или 

к объему воды затворения. 

Многочисленные примеры некачественных цементирований сква-

жин в результате использования традиционных чистых тампонажных 

растворов показывают, что для условий крепления скважин необходимо 
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в цемент вводить добавки, способствующие улучшению седиментаци-

онной устойчивости раствора, повышая дисперсность цемента или вводя 

высокодисперсные добавки, которые будут связывать большее количе-

ство воды своей поверхностью. Седиментационная устойчивость также 

улучшается при повышении вязкости воды (добавками высокомолеку-

лярных веществ) [1, с.53].  

С целью изучения данного вопроса проводились испытания 

на экспериментальном стенде, состоящем из трех цилиндров с углами 

наклона к горизонтали 90° , 60°, 45°. Для этого использовался тампо-

нажный раствор с такими добавками, как акрилатный лигносульфонат-

ный реагент (АЛС) и полиэлектролит ВПК-402. Данные цилиндры за-

полнялись приготовленным тампонажным раствором с заданными ис-

следуемыми параметрами и оставлялись на 30 минут для определения 

количества воды, выделившегося на поверхности раствора. По объему 

выделившейся воды определялась «степень седиментации» раствора.  

На первоначальном этапе результаты исследования показали, что 

чем выше водоцементное отношение раствора, тем больше количество 

выделившейся воды. Следующие испытания проводилось при добавке 

к портландцементу реагента АЛС и ВПК-402 при различных концентра-

циях, до получения минимального водоотделения (рис.1, а,б). 
 

 
Рис. 1. Влияние реагентов АЛС (а) и ВПК-402 (б) на водоотделение 

тампонажного раствора 

После получения результатов исследования проведено наблюдение 

поведения цементного камня на сцепление с обсадной колонной при 

различных параметрах. Проведенный анализ показал: 

- с увеличением угла наклона скважины водоотделение возрастает; 

- с увеличением водоцементного отношения водоотделение возрас-

тает и в модели наклонных скважин образуется канал; 

- применяемый реагент АЛС хорошо снижает водоотделение 

в вертикальных и наклонных скважинах, а в концентрации 0,5% водоот-
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деление принимает нулевое значение, что является важным для наклон-

ных скважин; 

- применение реагента ВПК-402 в наклонных и вертикальных 

скважинах также показало положительные результаты. 

-  АЛС привел к снижению сцепления цементного камня 

с обсадной колонной, а ВПК-402 повышает сцепление. 

________________________ 

1. Агзамов Ф.А., Измухамбетов Б.С., Токунова Э.Ф. Химия тампо-

нажных и промывочных растворов: учеб. пособие.  СПб.: ООО 

«Недра», 2011. 268с. 
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А. В. Зинатшина, Р. А. Майский  

 

ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЫТЕСНЕНИЯ НЕФТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИТЕРИЕВ ПОДОБИЯ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Проведение фильтрационных исследований в лабораторных 

условиях имеет ряд особенностей, которые заключаются 

в необходимости соблюдать критерии подобия. Подробно они 

рассмотрены в работе [1]. Данные критерии представляют собой 

безразмерные отношения величин и характеризуют моделируемый 

физический процесс, исследуемый в лабораторных условиях. Научный 

метод анализа размерностей направлен на получение критериев подобия 

путем приведения к математических уравнений к безразмерному виду. 

Характерной особенностью проведения экспериментальных 

исследований по вытеснению нефти является использование насыпных 

(или составных) моделей пласта и учет критериев подобия при 

фильтрации жидкости [2]. Данные критерии подобия при 

моделировании вытеснения нефти позволяют определить такие 

характеристики, как минимальная длина модели и минимальный 

перепад давлений.  

Экспериментальные исследования по определению вытесняющей 

способности проводятся на физической модели нефтяного пласта.  



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

108 

Методика эксперимента заключается в следующем: 

предварительно, для создания в пористой среде связанной воды 

и начальной нефтенасыщенности модели, модель насыщается водой 

с последующим вытеснением ее нефтью или моделью нефти, в роли 

которой может выступать трансформаторное масло или керосин. Объем 

связанной воды и нефти (модели нефти) определяется объемно-весовым 

методом. Исследования осуществляют путем соблюдения постоянной 

скорости вытеснения, либо при постоянном перепаде давления. 

Скорость закачиваемой жидкости выбирается согласно моделируемой 

системе разработки изучаемого месторождения. 

В ходе проведения эксперимента необходимо соблюдать 

постоянную температуру, перепад давления, скорость вытеснения 

и степень расхода фильтруемой жидкости и вытесненной нефти. 

Вытеснение проводили до стабилизации фильтрационных 

характеристик, обводненность продукции при этом достигала 100%. 

При подготовке модели нами был использован кварцевый песок 

фракций 0,05 – 0,1 и 0,2 – 0,25 мм. Применение этого песка в различных 

соотношениях позволяет менять проницаемость модели. Пористость 

модели рассчитывали объемно-весовым методом. 

Таблица 1 

Расчет минимальных параметром модели в зависимости от песка 

фракций 0,05-0,1 мм и 0,2-0,25 мм 

Соотношение 

фракций 

1 к 

1 

1 к 

2 

1 к 

3 

1 к 

4 

1 к 

5 

1 к 

6 

1 к 

7 

1к 8 

Проницаемость, 

мкм
2
 

0,03 0,06 0,12 0,16 0,21 0,35 0,43 0,43 

Пористость, % 

28,2

4 

25,9

1 

26,1

3 

18,1

4 

29,1

9 

26,6

0 

19,6

9 

27,4

6 

Давление, атм 

(расч) 5,21 3,43 2,35 1,72 1,88 1,38 1,08 1,27 

Длина, м 

 (расч) 0,17 0,23 0,34 0,32 0,48 0,59 0,56 0,66 

Как видно из полученных результатов, установлено, что расчетные 

значения давления и длины модели зависят от проницаемости модели. 

Чем больше проницаемость, тем большей длиной должна обладать 

модель. В то время как значение пористости лежит в определенном 

диапазоне значений. 

Список литературы 
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Уфимский государственный технический университет, г. Уфа 

 

В буровой технологии сульфитные щелока являются основой для 

получения лигносульфонатных буровых реагентов. Однако, являясь по-

бочным продуктом целлюлозно-бумажной промышленности, они раз-

личаются по химическому составу в зависимости от способа делигни-

фикации сырья (древесины), от  качественного состава древесины (лист-

венные, хвойные породы).  

Например, физико-химические свойства щелока нейтрально-

сульфитного способа получения (делигнификации)  значительно отли-

чаются от свойств  сульфитного и сульфатного щелоков, основной про-

блемой которых является склонность к образованию устойчивой пены. 

Пенообразование относится к существенным недостатком буровых реа-

гентов, поскольку требует применения специальных пеногасителей.  

Исследованиями свойств сульфитных щелоков нейтрально-сульфитного 

способа получения установлено, что они обладают целым рядом отли-

чительных свойств [1], в том числе столь низкой вспенивающей способ-

ностью, что могут использоваться в качестве пеногасителей при добав-

лении их в состав бурового реагента, склонного к пенообразованию.   

Определение пенообразующей способности сульфитных щелоков 

(лигносульфонатов) различных способов получения  проводилось 

с использованием высокооборотной мешалки «Фанн-миксер» с числом 

оборотов импеллера 11000±300 об/мин по следующей методике: 

в приготовленный на пресной воде раствор концентрации 3% 

,добавляли гидроксид натрия до рН 8-9. После перемешивания 

в мешалке в течение 5 мин, измеряли высоту пены, замер повторяли 

после 5 мин отстаивания. Пенообразующую способность определяли 

как разность между объемами вспененного раствора и объема после 

отстаивания в см
3
 . Данные измерений пенообразующей способности 

(ПС) представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика пенообразующей способности 

сульфитных щелоков различного способа получения и бурового 

реагента ФХЛС на их основе 

 

№ 

 

Объект исследования 

Пенообразующая 

способность (ПС) 3% 

водного раствора, см
3 

1 Сульфитный щелок 

(лигносульфонат)   

80,0±2,0 

 

Буровой реагент ФХЛС на основе 

лигносульфоната сульфитного 

щелока 

180,0±5,0 

 

2 Нейтрально- сульфитный щелок 10,0±0,5 

 

Буровой реагент ФХЛС на основе 

лигносульфоната нейтрально- 

сульфитного щелока 

15,0±1,0 

 

3 Буровой реагент ФХЛС на основе 

лигносульфоната сульфитного 

щелока с добавкой нейтрально-

сульфитного щелока (3,5% масс.) 

35,0±3,0 

 

Видно, что внесение в состав раствора ФХЛС добавки нейтрально-

сульфитного щелока, способствовало снижению пенообразования  со 

180 см
3
до 35 см

3
 , что в совокупности с низкой стоимостью нейтрально-

сульфитного щелока (более, чем в два раза ниже щелока сульфитного 

способа получения), его низкой реакционной способностью, сниженным 

содержанием редуцирующих веществ, может перевести  маловостребо-

ванный сегодня промышленностью нейтрально-сульфитный щелок 

в категорию перспективного сырья.   

Список литературы 
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нефти и газа 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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г. Уфа 

 

Рассмотрена ребристая крыша резервуара образованная сопряже-

нием двух конических поверхностей [2]. Расчетная схема радиального 

ребра при симметричной нагрузке показана на рис. 1. 

             а)      б) 

 
Рис. 1. Расчетная схема а) ребра крыши; б) эпюры усилий в ребре 

Справедливы следующие выражения: 

    tantan/tan;6/;2/ 0
2  fRxfqRHqrV .(1) 

Условие равномоментности для таких конструкций (рис. 1, б) 

в большинстве случаев отвечает оптимальному решению по критерию 

материалоемкости [1]. 

Координаты хл и хп, соответствующие сечениям с максимальными 

моментами в пролетах левой и правой частей ребра, определяются 

из условия равенства нулю поперечной силы: 
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f
x

f
x пл

3

tanR
;

3

tanR
-R

33 
 .                      (2) 

Введем следующие обозначения: 

R
x

r
f

Rkts 0;
3

;tan;tan   .      (3) 

Записав выражения для определения пролетных и опорных момен-

тов в ребре купола и применив условие равномоментности, получим 

систему нелинейных алгебраических уравнений: 

),13)(1(2

);21)(1(2

;32

22233

2233

22333

rrtkrsk

tkktktsk

rskrsk







(4) 

при ограничениях 10  ktrks . 

Рассмотрим частный случай при k = 1 (соотношение радиуса 

к стреле подъема R/f = 3). 

Система уравнений примет вид: 

),13)(1(2

);21)(1(2

;32

223

23

233

rrtrs

ttts

rsrs







(5) 

при ограничениях 10  trs . 

Решение системы уравнений (5), которое удовлетворяет ограниче-

ниям, дает следующие значения геометрических параметров: s = 0,3113, 

что соответствует углу α = 5,54
0
; r = 0,6226; t = 0,8505, что соответству-

ет углу β = 35,91
0
. 

Для конкретных исходных данных R = 20 м, k=3 и q = 1 т/м полу-

чена эпюра моментов в ребре (рис. 2), подтверждающая правильность 

подхода к решению задачи. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

113 

 
Рис. 2. Эпюра моментов в ребре с оптимальными параметрами 

Рассмотрен численный пример со следующими данными: радиус 

крыши R = 20 м; значение внешней нагрузки q = 2 т/м; сечение ребра – 

двутавр 30Б1 по СТО АСЧМ 20-93; расчетное сопротивление стали 

Ry = 2,45 т/см
2
. Для различных значений высоты крыши определены 

параметры условной материалоемкости ребра (рис. 3). График имеет 

четко выраженный минимум, находящийся в пределах 6,7 – 8 м. 

 
Рис. 3. Зависимость материалоемкости ребра от высоты крыши 

Доказано, что относительная абсцисса точки перелома ребра явля-

ется величиной постоянной и составляет r = 0,6226R. Определено зна-

чение высоты крыши, соответствующее минимальной материалоемко-

сти ребра. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНЫХ ПРИСАДОК  

В ТРУБОПРОВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ НЕФТИ 

 
Национальный исследовательский  

Томский политехнический университет, г. Томск 

 

В настоящее время в трубопроводном транспорте нефти уделяется 

весьма колоссальное внимание вопросам, связанным с повышением энер-

гоэффективности и энергосбережением. Можно заметить, что в настоящее 

время актуальной темой большинства исследований является анализ эф-

фективности использования существующих, а также разработка 

и внедрение новых, более современных энергосберегающих технологий. 

Связано это с тем, что потребление энергетических ресурсов с каждым 

годом не уменьшается, а цена на них только непрерывно растет, 

а большие расходы на энергетические ресурсы вынуждают повышать 

себестоимость продукции. Чтобы избежать этого, необходимо проводить 

модернизацию производственных процессов с внедрением энергосбере-

гающих технологий. 

Одним из способов решения данной проблемы в трубопроводном 

транспорте нефти является применение противотурбулентных присадок 

(ПТП), которое является целесообразным при решении следующих задач 

[1]: 

 снижение энергопотребления без изменения производительности 

магистрального нефтепровода (МН); 

 увеличение пропускной способности без необходимости возве-

дения лупингов, дополнительных нефтеперекачивающих станций; 

 повышение надежности эксплуатации магистрального нефтепро-

вода в связи с уменьшением рабочих давлений при неизменной произво-

дительности магистрального нефтепровода; 

 снижение давления для проведения ремонтных работ без оста-

новки перекачки при неизменной производительности. 

Целью данной работы является определение экономической эффек-

тивности технологического процесса перекачки нефти с ПТП, которая 

может быть получена в двух случаях: 
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1) за счет увеличения пропускной способности магистрального тру-

бопровода. В этом случае экономический эффект применения ПТП при 

перекачке нефти будет определяться увеличением массы перекаченной 

нефти без увеличения выходного давления на нефтеперекачивающей 

станции на лимитирующем участке; 

2) за счет перекачки нефти со снижением рабочего давления при 

постоянном объеме, например при проведении ремонтных работ. В этом 

случае экономический эффект применения ПТП при перекачке нефти 

будет определяться снижением энергопотребления при неизменной про-

пускной способности магистрального нефтепровода.  

Промышленное применение ПТП при перекачке нефти 

на конкретном участке трубопровода должно быть основано на технико-

экономических исследованиях, учитывающих стоимость 

и эксплуатационные свойства применяемых ПТП, подтвержденных ре-

зультатами опытно-промышленных испытаний на этом же трубопроводе 

[2]. 

Определим экономическую эффективность технологического про-

цесса перекачки нефти с ПТП «FLO MXA» для обоих случаев примени-

тельно к конкретному участку магистрального нефтепровода, параметры 

которого, необходимые для данного расчета, отражены в табл. 1.  

Таблица 1  

Технико-экономические параметры МН и ПТП 

Протяжё

нность 

участка 

магистра

льного 

нефтепро

вода, км 

Стоимо

сть 

ПТП 

«FLOM

XA», 

тыс. 

руб./т 

Масс

овая 

доля 

ПТП, 

ppm 

Тариф 

на пере

качку 

нефти, 

руб/т·к

м 

Тариф 

на потреб

ляемую 

электро- 

энергию, 

руб/кВт·ч 

Капита

льные 

затраты 

на обор

у-

дование 

по ввод

у ПТП, 

млн. 

руб. 

Нормат

ивное 

число 

часов 

ра-боты 

трубопр

овода 

в год 

с ПТП, 

ч 

133,634 14 2,8 0,27408

6 

1,027 5,2 8400 

 1 случай 

Экономический эффект применения ПТП при перекачке нефти будет 

определяться увеличением массы перекаченной нефти без увеличения 

выходного давления на нефтеперекачивающей станции 

на лимитирующем участке. Принимаем, что масса перекаченной нефти 

без использования ПТП равна 50 млн.т. и что масса перекаченной нефти 

при использовании ПТП увеличивается на 4 млн.т. Дополнительные за-
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траты, связанные с применением ПТП, будут складываться из затрат 

на приобретение ПТП, затрат на оборудование по вводу ПТП и затрат 

на дополнительную электроэнергию, потребляемую оборудованием 

по вводу ПТП.  

Таким образом, экономический эффект применения ПТП будет 

определяться как дополнительная тарифная выручка за перекачку допол-

нительного объема нефти, составляющая 83 млн. руб.  за вычетом допол-

нительных затрат, связанных с применением ПТП, которые составили 11 

млн. руб.  

В этом случае экономический эффект применения ПТП составит 72 

млн. рублей в год. 

2 случай 

Экономический эффект применения ПТП при перекачке нефти будет 

определяться снижением энергопотребления при неизменной пропускной 

способности магистрального нефтепровода, принятой как и в первом слу-

чае 50 млн. т/год.  

В данном случае экономический эффект определяется разностью за-

трат на перекачку нефти без применения ПТП и затрат на перекачку 

с применением ПТП, что способствует снижению энергопотребления 

и увеличению дополнительных затрат, связанных с применением ПТП. 

В этом случае экономический эффект применения ПТП составит 5,7 млн. 

рублей в год. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применение ПТП «FLO 

MXA» при перекачке 50 млн.т. нефти по магистральному нефтепроводу 

протяженностью 133,634 км позволит увеличить объем перекаченной 

нефти на 4 млн.т. и тем самым увеличить прибыль на 71 млн. рублей 

в год. Также применение ПТП «FLO MXA» при перекачке нефти 

со снижением рабочего давления, например при проведении ремонтных 

работ, позволяет перекачать тот же объем нефти, но с меньшими затрата-

ми электроэнергии, что позволяет достичь экономического эффекта 

в размере 5,7 млн. рублей в год. 
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Транспортировка товарной нефти из районов ее добычи 

до потребителей по системе магистральных нефтепроводов связана 

с неизбежной ее потерей как в результате прохождения через резервуар-

ный парк, так и в результате ее хранения в этом парке. Потери товарной 

нефти на объектах транспорта и хранения сопровождаются уменьшением 

ее первоначального количества, а также ухудшением ее физико-

химических свойств и загрязнением окружающей среды (воздушного бас-

сейна). 

К загрязнению воздушного бассейна приводит испарение нефти. По-

тери от испарений при эксплуатации резервуарных парков обусловлива-

ются свойством нефти улетучиваться с открытой поверхности. Выбросы 

углеводородов в атмосферу могут быть связаны с так называемыми «ма-

лыми» дыханиями резервуаров, которые происходят вследствие цикличе-

ских колебаний температуры и давления в газовом пространстве резерву-

аров, вызываемых суточным действием солнечной радиации на стенки 

и кровлю резервуаров. Однако основная часть выбросов углеводородов 

в атмосферу из резервуарных парков связана с «большими» дыханиями 

резервуаров, которые происходят при опорожнении и заполнении резер-

вуаров товарной нефтью. 

«Большие» и «малые» дыхания характерны для герметичных резер-

вуаров, рассчитанных на работу под давлением. Так называемый «выдох» 

начинается тогда, когда давление в газовом пространстве резервуара ста-

новится равным давлению, при котором открывается дыхательный кла-

пан. 
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Линейная производственно-диспетчерская станция «Северная» явля-

ется головной станцией магистрального нефтепровода «Лесное – Орехо-

вое». В состав линейной производственно-диспетчерской станции входит 

резервуарный парк, насчитывающий 10 железобетонных резервуаров ем-

костью по 30 тыс. м
3
 (ЖБР-30000). Железобетонные резервуары являются, 

как раз, примером герметичных резервуаров, для которых характерны 

дыхания. 

Согласно [1], головные нефтеперекачивающие станции, чьи товар-

ные резервуарные парки оборудованы железобетонными резервуарами, 

выбрасывают в атмосферу до 50 тыс. т углеводородов в год, что, помимо 

значительных потерь ценного энергоносителя, является ещё и серьезным 

загрязнением окружающей среды, а также пагубным воздействием 

на здоровье обслуживающего персонала и жителей близлежащих домов. 

Поэтому сокращение выбросов углеводородов в атмосферу является од-

ной из важнейших социальных, экологических и экономических задач. 

Снизить выбросы углеводородов в атмосферу можно, выполнив од-

но или несколько из следующих мероприятий: 

 уменьшить объем газового пространства резервуаров, внедрив 

понтоны или плавающие крыши; 

 хранить нефть в резервуарах под избыточным давлением; 

 уменьшить амплитуду колебаний температур поверхности нефти 

(с помощью водяного орошения резервуаров, отражательно-тепловой 

изоляции, окраски резервуаров светоотражающей краской); 

 улавливать пары нефти, выходящие из резервуаров, которые спе-

циально оборудованы газоуравнительными и газосборными системами. 

Практика показывает, что наиболее эффективным мероприятием яв-

ляется уменьшение объема газового пространства резервуаров путем 

установки экранов. По типу конструкции резервуары с экранированием 

жидкого зеркала нефти можно подразделить на резервуары 

со стационарной крышей и установленными внутри экранами – понтона-

ми (РВСП) и резервуары с плавающими крышами (РВСПК). 

Ниже приведен сравнительный расчет годовых выбросов углеводо-

родов в атмосферу из ЖБР-30000 и РВСПК-30000. 

Годовые выбросы углеводородов в атмосферу (G) определяются 

по формуле (1) [2]: 

  
      (  

         
   )    

  
            

      
              ( ) 

где m – молекулярная масса паров нефти; 

P38 –давление насыщенных паров бензинов и нефти при температуре 

38 °С; 

m – молекулярная масса паров нефти; 
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Кр
ср

 – опытный коэффициент, который характеризует эксплуатаци-

онные особенности резервуаров; 

Кt
max

, Кt
max

 – опытные коэффициенты, принимаемые в зависимости 

от температуры нефти; 

Кв – опытный коэффициент, принимаемый в зависимости 

от давления; 

Коб – опытный коэффициент, принимаемый в зависимости 

от годового оборота резервуаров; 

В – количество нефти, закачиваемое в резервуары в течение года, 

т/год; 

ρж – плотность нефти, т/м
3
. 

При эксплуатации ЖБР-30000 годовые выбросы составят: 

  
           (          )                        

        
                

Пересчет на 1 тонну хранимой товарной нефти показал, что при экс-

плуатации ЖБР-30000 выброс углеводородов в атмосферу составит: 

  
 

 
 
       

       
                                                                  ( ) 

где В – количество нефти, закачиваемое в резервуары в течение года, 

т/год; 

G – годовой выброс углеводородов в атмосферу, т/год. 

При эксплуатации РВСПК-30000 годовые выбросы составят: 

  
           (          )                         

        
                

Пересчет на 1 тонну хранимой товарной нефти показал, что выброс 

углеводородов в атмосферу при эксплуатации РВСПК-30000 составит: 

  
       

       
            

Таким образом, замена ЖБР-30000 на РВСПК-30000 в резервуарном 

парке линейной производственно-диспетчерской станции «Северная» 

позволит снизить выброс углеводородов в атмосферу на 6600,37 т/год или 

на 84,4 %. 

Стоит также отметить экономический аспект применения РВСПК-

30000, в результате чего сократятся потери товарной нефти на сумму 

81844,6 тыс. руб. (при расчете принимается цена одной тонны товарной 

нефти на ЛПДС «Северная», которая составляет 12400 руб.). 
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Одним из способов борьбы с коррозией подземных трубопроводов 

является применение катодной защиты (КЗ). Принцип КЗ заключается 

в смещении потенциала металла трубы в отрицательную сторону относи-

тельно потенциала окружающего грунта. Основным параметром, обеспе-

чивающим эффективность КЗ, является величина разности электрических 

потенциалов металла защищаемой трубы и окружающего ее грунта, так 

называемый защитный потенциал [1]. 

Важнейшей задачей при проектировании и эксплуатации 

КЗ является обеспечение условия, чтобы в каждой точке защищаемого 

участка трубы величина защитного потенциала     принимала значения 

из некоторого заданного интервала, т.е.     (       ), где     и     

соответственно нижняя и верхняя допустимые границы для величины 

защитного потенциала    . 

Защитный потенциал на каждом участке трубопровода зависит 

от целого ряда параметров, которые условно можно разделить на два ти-

па. Первый тип – это величины, значения которых можно задать доста-

точно точно (сила тока, стекающего с анода, расстояние от анода 

до трубы и др.). Для второго типа параметров конкретные значения 

на разных участках трубы могут существенно различаться. Например, 

удельное электрическое сопротивление грунта на каждом конкретном 

участке зависит от типа грунта, степени заболоченности, засоленности 

почв, наличия и уровня грунтовых вод, она может изменяться 

в зависимости от времени года и т.п. [2]. 
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При решении практических задач расчета параметров КЗ в качестве 

входных данных второго типа часто принимают их усредненные значе-

ния. Такой подход не позволяет в полной мере учесть неопределенность 

этих параметров. Представляется более объективным рассматривать ин-

тервалы изменения этих параметров. В такой постановке исследование 

параметров КЗ может рассматриваться как задача, содержащая интер-

вальную неопределенность, или интервальная задача [3]. 

Исследованию и решению задач, содержащих интервальную не-

определенность, посвящен отдельный раздел математики – интервальный 

анализ [3].  

В данной работе рассматривается подход к компьютерному модели-

рованию параметров катодной защиты трубопровода [4] с учетом неопре-

деленности значений отдельных параметров на основе положений интер-

вального анализа. 

При анализе результатов контрольных измерений подземных трубо-

проводов наблюдается локальный минимум защитного потенциала 

в точке замера, ближайшей к аноду. Указанный эффект обнаруживается 

как для трубопроводов, эксплуатируемых уже длительный период (20-30 

лет), так и на относительно новых участках (2-3 года). В работе было ис-

следовано несколько возможных причин, объясняющих этот эффект. Вне-

сенные в математическую модель дополнения позволяют получить чис-

ленные результаты, согласующиеся с данными натурных измерений. 

На основе предложенного подхода был разработан комплекс про-

грамм и проведены вычислительные эксперименты по моделированию 

параметров катодной защиты трубопровода с использованием реальных 

входных данных, содержащих интервальную неопределенность. 

 
Рис. 1. Интервальное распределение защитного потенциала (1-верхняя 

граница, 3-нижняя граница интервала, 2-значение, соответствующее 

решению точечной «средней» задачи) 

На иллюстрации (рис. 1) приведен пример интервального рас-

пределения защитного потенциала, полученного для заданных интер-
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вальных значений удельного электрического сопротивления грунта 

и изоляции трубы. Также можно наблюдать эффект падения уровня за-

щитного потенциала, являющийся результатом предусмотренного 

в условиях данного вычислительного эксперимента локального повре-

ждения изоляции трубы. 

Результаты вычислительных экспериментов позволяют сделать 

выводы о возможности применения данного подхода для решения задач 

исследования параметров катодной защиты подземных трубопроводов, 

содержащих интервальную неопределенность исходных данных. 
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В настоящее время использование железа в наземных, подземных 

и подводных сооружениях достигло грандиозных размеров. По данным 

статистики, за все историческое время из недр Земли было извлечено 

не менее 20 млрд т железа, из них 14 млрд т рассеялось по поверхности 

суши, т.е. уничтожилось коррозией. Кроме огромных потерь человече-

ского труда, затраченного на производство железа, коррозия является 

главной причиной разгерметизации газо-, нефте- и прочих продуктопро-

водов. Утечки газа сопровождаются взрывами, пожарами, тяжелыми 

социальными катастрофами. По данным ОАО «Газпром», за 1999-2001 
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гг. главной причиной отказов (41% всех случаев) на магистральных га-

зопроводах была наружная коррозия металлов.  

Более двух веков коррозию металлов исследовали на стыке химии, 

физики, биологии и географии. Географические аспекты коррозии ме-

таллов обозначились в начале ХХ в. при испытании образцов металла 

в естественных условиях (в воздухе, воде и почвах) различных геогра-

фических зон земного шара. В 1910 т. в США было положено начало 

широкомасштабным опытам по изучению подземной коррозии метал-

лов. В землю на 10-12 лет закапывали большие партии образцов различ-

ных металлов, одновременно определяли физико-химические свойства 

грунтов и проводили метеорологические наблюдения. Эксперименты 

продолжались почти полвека. В результате установлено, что скорость 

коррозии чугуна и стали в подземных условиях не зависит от состава 

металла, а определяется физическими и химическими свойствами почв 

и грунтов: гранулометрическим составом, влажностью, электропровод-

ностью, концентрацией и химическим составом поровых растворов, со-

держанием органического вещества и микроорганизмов. Выявлено так-

же, что активность перечисленных факторов зависит от природных 

условий, в которых они действуют. Например, в обводненных грунтах 

Южной Калифорнии причиной высокой коррозионной активности грун-

тов является засоление хлоридами, а в зоне хвойных лесов - подзолооб-

разование. Однако в технической литературе при оценке коррозионной 

активности грунтов (КАГ) до сих пор не учитываются природные усло-

вия (климат, рельеф, состав подстилающих пород, растительность), 

в которых происходит формирование геохимических комплексов, опре-

деляющих коррозионную активность грунтов; не разработана и карта 

КАГ. На ранних этапах исследования коррозии трубопроводов исследо-

ватели установили, что в зоне полупустынь и степей наиболее высокую 

коррозионную активность имеют грунты с низким удельным электриче-

ским сопротивлением (< 10 Ом • м) и высоким содержанием хлор- 

н сульфат-ионов. Эти показатели коррозионной активности грунтов в 

50-е гг. ХХ в. были утверждены различными нормативными документа-

ми по строительству трубопроводов в СССР и практически без измене-

ния используются в настоящее время [2].  

В 70-80-е гг. ХХ в. в таежной и тундровой зонах России были по-

строены десятки тысяч километров газопроводов. Для их защиты 

от коррозии и определения безаварийного срока эксплуатации требова-

лась надежная оценка КАГ. Но сделать это в то время было невозможно, 

так как опыта эксплуатации трубопроводов в области многолетнемерз-

лых грунтов не было, а в литературе твердо укрепилось мнение, что 

низкая температура окружающей среды замедляет скорость химических 
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процессов и поэтому грунты в северных регионах коррозионно неактив-

ны. Помимо низкой температуры в доказательство этих выводов приво-

дили низкую минерализацию грунтовых вод, незначительное содержа-

ние в них хлоридов и сульфатов, а также высокое удельное электриче-

ское сопротивление многолетнемерзлых грунтов. Но на практике это 

не подтвердилось. В процессе эксплуатации трубопроводов в северных 

регионах выявлены различные участки с высокой КАГ, формирование 

которых тесно связано с зональными особенностями природной среды.  

Ученые  установили, что почвы и грунтовые воды сезоннo-талого 

слоя в тундровой зоне - при невысокой концентрации легкорастворимых 

солей - насыщены ионами водорода, растворенными органическими 

веществами (РОВ) и фульвокислотами. В условиях высокой концентра-

ции ионов водорода железо растворяется и происходит его активная 

миграция как в двухвалентной форме при рН с 5,6, так 

и в трехвалентной при рН < 4,0. Высокая концентрация ионов водорода 

в кислых почвах затрудняет образование защитных пленок 

на корродируемой поверхности металлов [1].  

Практических данных по определению коррозионной активности 

многолетнемерзлых пород (ММП) мало. В.Ф. Быков с соавторами [3] 

провели годичные наблюдения по оценке КАГ газопроводов Ямбурт-

ского месторождения. Они определили незначительную величину ско-

рости глубинной коррозии (в суглинках - 0,022, в песках - 0,016 мм/год), 

и по физико-химическим характеристикам отнесли эти грунты к средней 

и высокой КАГ. Более надежные данные имеются по оценке КАГ сезон-

но-талого слоя и ореолов оттаивания грунтов вокруг трубопроводов. 

Исследователи в обзоре состояния подземных трубопроводов 

в Северной Америке и Канаде отметили, что под действием высокой 

температуры транспортируемого газа трубопроводы круглый год нахо-

дятся в талом грунте, поэтому их коррозионное разрушение происходит 

по обычной электрохимической схеме. Процессы коррозии замедляются 

лишь при полном промерзании грунта вокруг тела трубы. 

По современным данным, средняя глубинная скорость коррозии 

в грунтах арктической и тундровой зон европейского Севера составляет 

около 0,08 мм/год. На некоторых коррозионных станциях (Ухта, Вуктыл 

и Воркута) скорость глубинной коррозии в многолетнемерзлых грунтах 

достигает 0,15 мм/год, а на горячих участках при температуре газопро-

водов +20°С до 2 мм/год. 

Выводы 

1. КАГ определяется влажностью и ионным составом их поровых 

растворах; количественные и качественные характеристики этих показа-
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телей закономерно изменяются с юга на север в соответствии 

с географической зональностью.  

2. В аридном климате степей при недостатке влаги, в условиях 

ее интенсивного испарения накопление легкорастворимых солей КАГ 

обусловлено присутствием хлор-ионов и сульфат-ионов. 

 З. В гумидном климате таежной зоны в условиях избыточного 

увлажнения и промывного режима происходит вынос легкорастворимых 

солей, накопление органического вещества и формирование повышен-

ной концентрации ионов водорода, что определяет высокую КАГ.  

4. Выявленные закономерности формирования ведущих факторов 

КАГ в различных географических зонах позволят в будущем создать 

карту коррозионной активности грунтов России. 
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Развитие газовой инфраструктуры имеет важное значение для рос-

сийской экономики. В последние годы проводятся крупномасштабные 

реконструкции системы существующих газопроводов и строительство 

новых. Необходимые составляющие этих работ - инженерно-

экологические изыскания (ИЭИ) и оценка воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), в составе которых важное место занимают ландшафтные 
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исследования. Несмотря на то что состав ИЭИ и ОВОС определен в ряде 

нормативных документов [1], на практике часто возникают трудности, 

связанные с выбором методических подходов, различным набором ис-

следуемых показателей, методикой оценки антропогенной измененно-

сти ПТК, стыковкой компонентных и комплексных ландшафтных ис-

следований [2]. Цель работы - использование ландшафтного метода для 

оценки негативных последствий при строительстве газопроводов 

в лесной зоне.  

Объект наших исследований - трасса проектируемого Северо-

Европейского газопровода (СЕГ). Предполагается, что СЕГ свяжет 

крупнейшие газовые месторождения Ямала с европейскими странами, 

часть его пройдет по суше, часть - по дну Балтийского моря. Полевые 

исследования проводились в 2004-2005 гг. в пределах Ленинградской 

и Вологодской областей на участке трассы протяженностью около 600 

км с условно выделенной зоной влияния на окружающие ландшафты 

шириной 1,5 км по обе стороны от оси проектируемого газопровода. 

Общая площадь исследованной территории составила 1800 км2. На весь 

отрезок трассы составлена ландшафтная карта масштаба 1:50 000, про-

ведена оценка антропогенной нарушенности ЛТК, разработаны прогнав 

неблагоприятных воздействий на природные комплексы и предложения 

по организации ландшафтно-экологического мониторинга. 

Выводы. 1. Ландшафтный подход позволяет достаточно эффек-

тивно решать задачи, связанные с оценкой воздействия объектов трубо-

проводного транспорта на окружающую среду. Базовой основой иссле-

дований является ландшафтная карта. На изученном 600-километровом 

отрезке выделено 11 индивидуальных ландшафтов, пересекаемых трас-

сой СЕГ  

2. Природные комплексы, где прогнозируется развитие неблаго-

приятных природных процессов при строительстве СЕГ, охватывают 

ПТК нижних уровней - фации, реже урочища. Их площадь 

не превышает 8-10% исследованной территории. Воздействие 

на ландшафтную структуру имеет линейно-локальный характер. Основ-

ные группы процессов: формирование техногенных пустошей, подтоп-

ление и заболачивание прилегающей территории, усиление процессов 

линейной эрозии.  

3. Выбор площадок для мониторинга также во многом определяет-

ся ландшафтной структурой. Оптимальным является заложение площа-

док в каждом индивидуальном ландшафте в пределах фонового урочи-

ща с репрезентативным набором ПТК. 
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Ремонтные работы, проводимые на линейной части магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов АО «АК «Транснефть», даже 

в случаях замены отдельных фитингов и «катушек», требуют отсечения 

участка, разгерметизации и последующего опорожнения полости трубо-

провода на значительной его протяженности в зависимости 

от сложности профиля трассы [2,3]. Успешность производимых опера-

ций в большинстве случаев зависит от качественной подготовки, точно-

сти проводимых расчетов по определению наиболее эффективных схем 

опорожнения, количества требуемой техники, фактических объемов 

и времени откачки, что, в конечном счете, позволяет спланировать про-

должительность ремонта и оптимизировать затраты. 

В настоящее время для расчетов по освобождению от нефти ре-

монтируемого участка трубопровода существует множество методиче-

ских указаний и рекомендаций, приоритетными из них являются техно-

логические регламенты нефтетранспортных предприятий, таких как ОА 

«АК Транснефть». Анализ методик расчета объемов и времени откачки, 

приведенных в рассматриваемых документах показал наличие множе-

ства недостатков, в частности сложность автоматизации расчета в связи 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

128 

с использованием графических методов, повышение точности которых 

влияет на увеличение трудоемкости работ [1,4]. 

Опорожнение ремонтируемых участков нефте- 

и продуктопроводов требуют решения множества задач, таких как опре-

деление необходимых объемов откачки, выбор наиболее эффективной 

схемы опорожнения и нахождение точного времени откачки нефти, 

в связи с чем большую актуальность приобретает развитие существую-

щих теорий истечения жидкостей при опорожнении различными спосо-

бами и создание точных математических моделей.  

Учитывая вышеупомянутые недостатки, наиболее актуальными за-

дачами являются применение интегральных моделей истечения жидко-

сти с учетом непрерывного изменения (не дискретного) расхода при 

различных схемах опорожнения и разработка соответствующих алго-

ритмов для расчета параметров откачки нефти и нефтепродуктов.  

Для решения поставленных задач нами была разработана инте-

гральная модель расчета времени опорожнения (рис. 1). Данная модель 

подразумевает разбиение всех участков на множество бесконечно малых 

объемов, сумма которых составляет объем откачки. Каждый i-й участок 

длиной Li и объемом Vi характеризуется высотными отметками Zн 

(верхнее) и Zк (нижнее). В начальный момент времени (момент сверле-

ния технологических отверстий) объем, подлежащий откачке, равен 

объему трубопровода, заключенному между высотными отметками 

Zн и Zк, этому моменту будет соответствовать максимальный расход 

откачки. В конечный момент времени, когда уровень в трубе достигнет 

Zк расход откачки будет равен нулю. Модель постоянного снижения 

расхода истечения подразумевает не пошаговое, а непрерывное измене-

ние расхода и объема откачки, в таком случае расчетное время будет 

равно интегральной сумме отношений i-х объемов к i-м расходам  

в интервале от Zн до Zк: 





n

i i

i
р

q

V
t

1

.      (1) 

Другими словами, расчетное время откачки нефти будет равняться 

интегральной сумме отношений элементарных объемов 

к соответствующим расходам откачки, где расход откачки нефти меня-

ется от максимального в верхней точке участка, до минимально допу-

стимого в нижней в зависимости от уровня нефти в опорожняемом 

участке. Для реализации данной модели был составлен алгоритм расчета 

граничных значений расхода при максимальном и минимальном уров-

нях нефти в опорожняемом участке. 
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Рис. 1. Интегральная модель расчета времени опорожнения 

 

В работе подробно изложена методика расчета параметров откачки 

для самого простого случая, при самотечном истечении продукта 

в резервуары последующей нефтеперекачивающей  станции. Использо-

вание предлагаемой модели на практике для расчетов параметров опо-

рожнения протяженных участков со сложными профилями потребовало 

создания алгоритма определения количества имеющих место режимов 

течения, последовательно сменяющих друг друга в процессе опорожне-

ния участка и характерных переходных точек (соответствующие значе-

ния уровня зеркала жидкости и расхода истечения).  

Более сложные с математической точки зрения схемы откачек 

нефти (при опорожнении трубопроводов с помощью насосов  перекачи-

вающих станций в резервуары, откачка при помощи передвижных 

насосных установок в амбары, автоцистерны и «за задвижку», а также 

закачка нефти в поток другого трубопровода, находящегося в одном 

технологическом коридоре в зоне доступности к месту производства 

работ) требуют ввода дополнительных переменных, что приводит 

к усложнению интегралов и необходимости использования средств 

ЭВМ.  

Дополнительные результаты исследований процессов истечения 

нефти для  различных технологических схем откачки будут приведены 

в последующих работах.  
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Резервуары вертикальные стальные (РВС) для хранения нефти 

и нефтепродуктов представляют собой тонкостенные металлоконструк-

ции, работающие циклично в условиях сложного напряженно-

деформированного состояния (НДС). В процессе эксплуатации резерву-

аров в результате нарушений технологии монтажа или ремонта метал-

локонструкций, неравномерной осадки оснований резервуаров могут 

возникать различные дефекты формы стенки резервуара, снижающие 

его надежность и приводящие к авариям. Одним из распространенных 

дефектов геометрии стенки резервуара являются вмятины, причины 

возникновения которых разнообразны. Следует отметить, что действу-

ющие нормативные документы [1] устанавливают достаточно жесткие 

критерии допускаемой величины стрелки прогиба вмятины. При этом 

не учитываются ни геометрические размеры (ширина, форма) вмятин, 

ни их месторасположение по высоте стенки резервуара. 

Опыт многолетней безотказной эксплуатации резервуаров 

с данным дефектом формы, не удовлетворяющим требованиям норм [1], 

свидетельствует об отсутствии достаточной обоснованности вводимых 

ограничений, что также подтверждено в работах [2-4]. Согласно норма-

тивным документам [1, 5] при обнаружении вмятин, выпучин эксплуа-

тация возможна, только если выполнены расчеты НДС и доказано, что 
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в стенке металлоконструкции отсутствуют предельные напряжения 

и дефект не приводит к потере устойчивости стенки. 

Представим методику численного анализа НДС стенки резервуара 

с вмятиной с учетом геометрии формы с целью определения допусти-

мых условий эксплуатации РВС. 

Объектом исследования являлся резервуар РВС-10000, введенный 

в эксплуатацию в 1962 году, выполненный из стали Ст3сп (предел теку-

чести – 245 МПа, предел прочности – 370 МПа). Визуально-

измерительный контроль резервуара показал, что на расстоянии 8483 

мм от днища на поверхности стенки имеется вмятина 

с геометрическими параметрами: малая ось – 420 мм; большая ось – 

1100 мм; стрела прогиба (глубина) – 39,1 мм. 

Анализ НДС стенки резервуара выполнялся в два этапа: без учета 

вмятины для верификации конечно-элементной модели РВС аналитиче-

ским и численным способом и с учетом дефекта методом конечных эле-

ментов в программном комплексе ANSYS. Вмятина моделировалась 

путем воздействия сферической поверхности на стенку резервуара (кон-

тактное взаимодействие). Была создана полусфера посредством дис-

кретной поверхности, далее сфера была позиционирована в сборке мо-

дели на высоту 8483 мм от дна резервуара.  

Согласно [1], для предельных напряжений в стенке РВС задается 

ограничение, согласно которому эквивалентные напряжения сравнива-

ются с допускаемыми, равными пределу текучести стали: 

   пов , 
(

(1) 

 где пов  - поверхностные напряжения в стенке резервуара 

(напряжения по Мизесу); 

  - предел текучести стали, для Ст3сп – 245 МПа. 

На рис. 1 представлены распределения эквивалентных напряжений 

и перемещений стенки резервуара с вмятиной, полученные 

на основании расчета в программе ANSYS. 
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а) 

 
б) 

Рис. 1. НДС стенки резервуара: а – поверхностные напряжения 

по Мизесу; б – перемещении поверхности стенки 

Установлено, что максимальные поверхностные напряжения воз-

никают в центре вмятины и равны – 223,3 МПа, при этом условие недо-

пустимых напряжений резервуаре с вмятиной выполняется. 

Таким образом, для обнаруженной вмятины в стенке резервуара 

выполняется условие прочности и область стенки резервуара с вмятиной 

не переходит в область пластических деформаций при данных эксплуа-

тационных условиях. 
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Коррозия – одна из самых важных проблем эксплуатации трубо-

проводов в нефтяной отрасли. Как известно, при строительстве трубо-

проводов используют стальные трубы, которые часто бывают подвер-

жены коррозии - самопроизвольному разрушению металлов 

в результате химического или физико-химического взаимодействия 

с окружающей средой.  

Во второй половине 20-го века открывались возможности органи-

ческой химии, и на смену обычным стальным трубам стали выпускать 

коррозионностойкие трубы. К ним можно отнести: гибкие полимерно-

металлические трубы, стеклопластиковые трубы, металлопластмассовые 

трубы, которые нашли применение и в нефтяной промышленности. 

Наиболее распространенным и экономически целесообразным яв-

ляется применение гибких полимерно-металлических труб [3]. Они 

предназначены для питьевого и технического водоснабжения, строи-

тельства трубопроводов, транспортирующих нефть, газ, агрессивные 

жидкости при рабочем давлении не более 4 МПа. 

Преимуществами полимерных труб является: 

- большой срок службы (отсутствие коррозии); 

- небольшой объем работ (объемы строительно-монтажных работ 

меньше в 2 раза, чем у стальных труб); 

- экологическая безопасность (отсутствие коррозии, ржавчины, 

окалины на трубах); 

- бесперебойность работы (увеличение срока службы до 50 лет); 

- экономия металла (использование металла лишь в структурном 

слое трубы [1]). 

Опыт зарубежных стран показывает, что стальные трубы 

по надежности и срокам эксплуатации уступают полимерно-

металлическим. Если смотреть на стоимость и степень сложности мон-

тажа, то полимерно-металлические трубы выгоднее эксплуатировать 

по сравнению с другими материалами. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
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Несмотря на достоинства, трубы пластмассовые многослойные об-

ладают и некоторыми недостатками: 

- большой коэффициент линейного расширения и неустойчивость 

к перепадам температуры значительно сокращают срок эксплуатации; 

- элементы крепления не должны препятствовать линейному пере-

мещению трубы; 

- не выносят сильных морозов; 

- для монтажа пресс-соединений необходим специальный инстру-

мент; 

- мнимая простота обжимных соединений приводит к монтажу не-

качественных трубопроводов при их самостоятельном сооружении. 

По сравнению со стальными, чугунными и медными трубами по-

лимерно-металлические трубы при производстве, монтаже 

и эксплуатации мало загрязняют атмосферу, требуют сравнительно не-

большого количества электроэнергии, при прокладке в земле почти 

не загрязняют почву, требуют небольших физических усилий. 

Для изготовления комбинированных труб обычно чаще всего ис-

пользуют такие материалы, как поливинилхлорид, полипропилен, поли-

этилен. 

По своей структуре строение таких труб пятислойное. Внутренний 

выполняется из полимера: полиэтилен, поливинилхлорид, полипропи-

лен. Армирующий слой представляет собой алюминиевую фольгу (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Строение гибких полимерно-металлических труб 

До начала монтажа комбинированных труб с целью выявления де-

фектов должна производиться операция входного контроля полимерных 

труб. Кроме визуального осмотра и проверки геометрических размеров 

такой контроль включает [2] проверку труб на прочность 

и герметичность гидравлическим способом. Гидравлические испытания 
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труб занимают много времени и тормозят процесс их выпуска. Для уве-

личения интенсивности входного контроля предложен стенд для гид-

равлических испытаний. 

Несмотря на то что применение коррозионностойких труб является 

эффективным средством повышения надежности труб, они обладают 

и недостатками: большой коэффициент температурного расширения, 

недостаточная прочность и твердость. 

Также слабо развита политика применения данного вида труб 

на нефтегазовых предприятиях. Отсутствие контроля за монтажом 

и эксплуатацией трубопровода. Требуется комплексная проработка во-

просов применения коррозионностойких труб при строительстве трубо-

проводов в нефтегазовом комплексе. 

Таким образом целесообразно применять при сооружении промыс-

ловых нефтепроводов гибкие полимерно-металлические трубы для бо-

лее длительной эксплуатации трубопроводов в нефтегазовом комплексе. 
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Российская трубопроводная компания ОАО «АК «Транснефть» яв-

ляется крупнейшей в мире компанией, которая эксплуатирует свыше 70 

тысяч километров магистральных трубопроводов, транспортирует по-
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рядка 90% добываемой в России нефти и 25% производимых в стране 

нефтепродуктов. 

Состояние трубопроводной системы ОАО «АК «Транснефть» 

должно удовлетворять высочайшим требованиям надежности, промыш-

ленной и экологической безопасности, а также обеспечивать беспере-

бойную доставку нефти как на внутренний рынок, так и на внешний. 

В целях обеспечения непрерывного мониторинга герметичности 

магистральных нефтепроводов в пределах технологического участка 

нефтепровода в режиме реального времени по заданным алгоритмам 

на всех режимах функционирования магистрального нефтепровода 

(МН), включая нестационарные, переходные режимы и режим останов-

ленной перекачки применяются системы обнаружений утечек (далее - 

СОУ). 

В трубопроводной системе ОАО «АК «Транснефть» требования 

к вновь изготавливаемым (устанавливаемым) и реконструируемым СОУ 

комбинированного типа: к структуре построения, алгоритмам 

и параметрам СОУ; характеристикам СОУ; применяемому оборудова-

нию в составе СОУ, включая системы телемеханики и технологической 

связи регламентированы [1]. Также в [1] показаны диапазоны погрешно-

сти применяемых измерительных приборов, в диапазонах которых нор-

мативные методы не действуют: 

{
Q

Q
0
 0.01}{p 0.002 [МПа]}{

p

p
 0.001}.               (1) 

Из проведенных в [2-4] исследований следует, что существуют та-

кие ситуации, в которых регламентные СОУ не сработают, либо срабо-

тают, но локализация выдаст ложные координаты УНВ. Поэтому возни-

кает необходимость разработки такого алгоритма или метода обнаруже-

ния утечек и несанкционированных врезок (УНВ), который позволил 

бы увеличить точность и достоверность локализации УНВ при исполь-

зовании стандартных КИП, установленных не только на станциях, 

но и на линейной части. 

Предлагаемый метод является параметрическим (было решено за-

няться разработкой параметрического метода после комплексного ана-

лиза всех методов обнаружения УНВ и их классификаций, проведенного 

в [5,6]), то есть основанием для определения факта и местоположения 

УНВ являются измерения параметров режима, которые зависят 

от точности КИП. Данный метод применяется на межстанционных 

участках МН, использует измерения расхода и давления на станциях (то 

есть в начальном и конечном сечении), а также измерения давления 

на линейных задвижках, оборудованных манометрами. 
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Достоинства метода: 

 увеличение точности определения местоположения УНВ; 

 использование штатных КИП; 

 экономичность; 

 определение факта и местоположения УНВ, а также предпола-

гаемого расхода в УНВ, когда отбор меньше погрешности расходомера. 

Недостатки: 

o зависимость от точности манометров; 

o чувствительность к точности определения состояния внутрен-

ней полости МН; 

o не обнаруживает УНВ. Расположенные вблизи конечного сече-

ния участка МН. 

Данный метод реализован в авторском программном комплексе 

«Trans Губка», который позволяет решать задачи проектирования, экс-

плуатации и экспертной оценки технических решений магистрального 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. «Trans Губка» 

также используется для обучения студентов и магистрантов.  
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Система газонефтеснабжения  получила свое основное развитие 

в 60-80 годах ХХ века и на сегодня значительная часть газовых 

и нефтяных  сетей требуют ремонта или замены. Так, например, 

в настоящий момент  обслуживается  более 45% трубопроводов 

со сроком эксплуатации свыше 30 лет. Ввиду чего проблема замены из-

ношенных и поврежденных участков трубопроводов является одной 

из первоочередных задач. В связи с этим в статье рассматриваются тех-

нологии ремонта магистральных труб и предлагаемого ОЦУ (опорно-

центрирующее устройство) для наиболее эффективного его проведения.  

Подъемник имеет возможность вертикальной и горизонтальной ре-

гулировки. 

Использование данного опорно-центрирующего устройства позво-

лит сэкономить значительные материальные средства за счет замены 

части дорогостоящих в эксплуатации трубоукладчиков. 

Основные цели, задачи и приоритеты развития газовой и нефтяной 

промышленности в числе прочих государственных документов опреде-

лены «Энергетической стратегией России на период до 2020 года», 

утвержденной Правительством РФ в 2003 году. 

Согласно данной стратегии, задачи поддержания технического со-

стояния транспортной системы на высоком уровне надежности 

и обеспечения ее опасной эксплуатации в течение длительного периода 

не потеряют своей актуальности. 

В соответствии с концепцией компаний надежность газопроводов 

и нефтепроводов обеспечивается за счет диагностики, капитального ре-

монта и реконструкции объектов газотранспортной и нефтетранспортной 

системы. Существующее оборудование для капитального ремонта тру-

бопроводов – трубоукладчики в частности, не полностью отвечают 

предъявленным требованиям при ремонте. При ремонте удержание 

на весу трубопровода с помощью трубоукладчика экономически неэф-

фективно: из всех функций трубоукладчика используется только пере-
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мещение трубоукладчика и удержание трубопровода . Это является по-

бочной функцией трубоукладчика, в отличие от его главной функции: 

укладка трубопровода в траншею. Остро встает вопрос стоимости произ-

водимого ремонта. 

С целью сокращения затратной части мы предлагаем технологию 

ремонта трубопровода, которая позволит частично отказаться 

от использования дорогостоящих трубоукладчиков. 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом 

разработано устройство, названное ОЦУ (Опорно центрирующее устрой-

ство), позволяющее решить данную проблему.  

 
Рис. 1. Опорно-центрирующее устройство (ОЦУ) 
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В процессах добычи, сбора и транспорта, подготовки 

и переработки нефти важной проблемой является борьба с отложением 
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парафинов, смол и асфальтенов (АСПО). Формирование АСПО 

не только снижает пропускную способность трубопроводов, 

но и приводит к росту стабильности водонефтяных эмульсий, что, 

в свою очередь, требует применения более высоких температур или 

специальных деэмульгаторов.   

Асфальтосмолистые и парафиновые отложения являются сложной 

углеводородной смесью, включающей парафины (20-70 % масс.), ас-

фальто-смолистые вещества (АСВ) (20-40 % масс.), силикагелевые смо-

лы, масла, воду и механические примеси. В составе АСВ обнаружены 

сложные высокомолекулярные соединения смешанных структур, со-

держащие азот, серу, кислород, металлы. Часто две большие группы 

высокомолекулярных соединений нефти – смолы и асфальтены, объеди-

няют в смолисто-асфальтовые вещества, так как в их химическом соста-

ве, строении и свойствах есть много общего.  

Для удаления АСПО используют различные способы, среди кото-

рых распространены механические (воздействие щетками скребков), 

физические (разрушение ультразвуковым воздействием), биологические 

(ликвидация отложений с помощью аэробных и анаэробных бактерий). 

Более эффективным является их сочетание с химическими методами, 

к которым, чаще всего, относят обработку оборудования растворителя-

ми и техническими моющими средствами. Это позволяет существенно 

интенсифицировать процессы очистки. 

Химические способы борьбы с АСПО, в основном, подразделяются 

на две группы. Во-первых, это использование реагентов, составов 

и композиций для удаления смолопарафиновых отложений. С этой це-

лью чаще всего используют органические растворители и их сочетание, 

а также водно-эмульсионные системы в сочетании с различными по-

верхностно-активными веществами. Во-вторых, это использование хи-

мических веществ, предотвращающих отложение парафинов и/или ин-

гибирующих процесс формирования АСПО. 

Химические методы базируются на добавлении в добываемую 

продукцию химических соединений, уменьшающих, а иногда 

и полностью предотвращающих образование отложений. В основе дей-

ствия ингибиторов парафиноотложений лежат адсорбционные процес-

сы, происходящие на границе раздела между жидкой фазой 

и поверхностью металла трубы. В качестве ингибиторов парафиноотло-

жений используются Efril 317D, Дисолван-4411, полиакриламид, мно-

гофункциональный реагент комплексного действия деэмульгатор 

(РКДмд), концентрат СОЮЗ-3000, реагент для борьбы с АСПО 

Dewaxol, СОНПАР различных марок и другие. 
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Наиболее перспективными представляются комбинированные реа-

генты, сочетающие свойства как растворителя и/или эмульгатора, так 

и ингибитора формирования отложений. В качестве таких объектов ин-

терес представляют сополимерные материалы, в структуре которых 

можно сочетать как неполярные последовательности звеньев, так 

и полярные, способные к дальнейшей модификации. Учитывая особен-

ности полимерных структур и эксплуатационные требования, такие мо-

лекулы не должны иметь слишком высокую молекулярную массу, 

функциональные группы должны достаточно легко вступать 

в химические реакции с целью их модификации, а также формировать 

гелеобразные структуры физической природы (физические гели). Исхо-

дя из этого, пристального внимания заслуживает сополимер стирола 

и малеинового ангидрида [сополи(стирол-малеиновый ангидрид), сти-

ромаль] (СТМА), который выпускается промышленностью.  

Мы провели химическую модификацию промышленного стирома-

ля дибутиламином и гексадециламином. Были выделены новые поли-

мерные регенты, строение которых можно представить следующим об-

разом:  

CH CH2 CHHC

O
OO

CHHC

OO
O N

R
R

H
n

m-k k
, 

где R = н-C4H9 (СТМАМ1)  
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m k g h
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, 

где R = н-C16H33 (СТМАМ2).  

Полученные продукты образуют устойчивые взвеси в воде 

и частично растворяются, значение рН растворов достигает 8,4. Важно 

отметить, что сополимеры хорошо набухают (и в небольших количе-

ствах растворяются) в алкановых углеводородах (например, гексан), что 

коренным образом отличает их от исходного стиромаля и дает возмож-

ность сформировать насыщенные алканами гелеподобные субстраты. 

При этом сохраняется растворимость в ареновых углеводородах (бензол, 

толуол), что делает модифицированный сополимер хорошо совмести-

мым с нефтями разного состава. К тому же наличие алкиламмонийных 

частиц, способных самостоятельно выступать в качестве ПАВ, придает 

модифицированным сополимерам свойство повышать активность 

во времени.  
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Было оценено влияние модифицированных полимеров 

на процесс формирования АСПО методом «холодного стержня» 

(табл.1). 

Таблица 1  

Эффективность модифицированных полимерных реагентов  

при формировании АСПО по методу «холодного стержня» 

(температура 8°С) 
Реагент Концентрация, мг/л Время, 

час 

Масса АСПО, мг Эффективность, % 

СТМАМ1 

0 10 22  

50 10 11,5 47,7 

100 10 7 68,2 

150 10 5 78,3 

200 10 4 81,8 

СТМАМ2 

0 10 20,5  

50 10 9 56,1 

100 10 5 75,6 

150 10 4 80,5 

200 10 3 85,4 

Таким образом, проведена модификация промышленного полимера 

– сополи(стирол-малеиновый ангидрид)а или стиромаля, – органиче-

скими аминами и получены продукты, оказывающие существенное ин-

гибирующее действие на процесс формирования АСПО, что может быть 

связано с их комплексным действием на процесс образования кристал-

лов АСПО и их роста.  
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При коррозии поверхность металла покрывается пленками различ-

ной природы. Если пленки препятствуют процессу проникновения 
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окислителя к поверхности металла, то коррозия замедляется вплоть 

до полного прекращения. 

Различают 3 вида пленок. Тонкие (невидимые) пленки – толщиной 

до 400 Å. На первом этапе роста пленки строение ее кристаллической 

решетки совпадает с кристаллической решеткой металла. Такие пленки 

называются эпитаксиальными. Механические свойства пленок совпада-

ют с механическими характеристиками металла-основы. В частности, 

коэффициент линейного расширения пленки и металла одинаков. По-

этому они не повреждаются при изменении температуры. 

Средние пленки – от 400 до 5000 Å. Толщина этих пленок сопоста-

вима с длиной волны света. Поэтому на их поверхности наблюдаются 

интерференционные эффекты (цвета побежалости). Как правило, такие 

пленки обладают хорошими защитными свойствами. По их цвету можно 

оценить толщину пленок (табл.1). 

 

Таблица 1 

Толщина окисных пленок на поверхности железа, Å 

Цвет Соломенный 
Красно-

желтый 

Красно-

коричневый 
Пурпурный Фиолетовый Синий 

Толщина 460 520 580 630 680 720 

 

Толстые пленки – больше 5000Å (окалина и ржавчина 

на поверхности стали). Тормозят коррозию, а в ряде случаев (продукты 

жизнедеятельности сульфат восстанавливающих и железобактерий 

и т.д.) увеличивают ее скорости за счет образования макрогальванопар. 

Коррозионная стойкость металлов определяется не только 

их термодинамической стабильностью, но и наличием на поверхности 

защитных пленок. Это в первую очередь относится к «вентильным» ме-

таллам (Al, Nb, Ta, Zr, Ti), имеющим на поверхности пассивную пленку 

с высоким электросопротивлением. 

В мягких условиях (низкая температура и величина потенциала 

окисления) сначала образуется аморфный или микрокристаллический 

«барьерный» слой, который под воздействием температуры или потен-

циала может превратиться в кристаллический γ-Al2O3, β-Ta2O5, TiO2 

и т.д. 

Кроме того, тип структуры окислов зависят от условий 

их образования. Например, на Al и Ti в жестких условиях (высокие тем-

пературы и высокие потенциалы окисления) образуются кристалличе-

ские, а не аморфные пленки. 
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Таблица 2 

Состав и толщина пленок, образующихся на поверхности 

алюминия 
Условия образования Состав пленок Толщина 

(нм) 

Сухой воздух или кислород Аморфный Al2O3 1 – 2 

Влажная атмосфера AlOOH + Al2O3∙3H2O 50 – 100 

Кипящая вода AlOOH или Al2O3∙H2O 500 – 2000 

Химическое оксидирование AlOOH + анионы из раствора 1000 – 5000 

Анодирование (барьерные 

пленки) 

Аморфный и кристаллический Al2O3 + 

анионы из раствора 

1000 – 3000 

На Al в кислотных электролитах, первоначально формируется тон-

кая барьерная пленка. При дальнейшем ее росте образуется пористое 

покрытие значительной толщины. В порах может находиться значи-

тельное количество анионов кислоты (SO4
-2

, PO4
-3

, CrO4
-3

). Эти поры 

также могут захватывать пигменты. В табл. 2 приведен состав 

и толщина пленки образующейся на поверхности алюминия 

в различных условиях. 
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Надежность промысловых трубопроводов в условиях Крайнего Се-

вера во многом зависит от правильного выбора материалов, антикорро-
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зионного покрытия и теплоизоляции труб. Все эти составляющие под-

бираются на этапе проектирования. 

В данной работе производился анализ высокоперспективных мате-

риалов, противокоррозионных и теплоизоляционных покрытий, кото-

рый показал, что для нефтегазосборных коллекторов 

и газоингибиторопроводов наиболее эффективно применять трубы 

из стали марок 20Ф, 09ГСФ и 13ХФА, так как они обладают повышен-

ной хладостойкостью и коррозионной стойкостью, а  также минималь-

ной температурой эксплуатации трубопроводов минус 60
0
С. 

В северных условиях необходимо обеспечить теплоизоляцию при 

прокладке трубопроводов надземным способом. Это осуществляется 

с помощью минеральной ваты, стекловаты и пенополиуретановых скор-

луп. В качестве антикоррозионных покрытий применимы комбиниро-

ванно-изоляционные покрытия (Цинотан и Ферротан). 

В заключении можно сделать вывод о том, что для обеспечения 

надежности и безопасной эксплуатации промысловых трубопроводов 

в условиях Крайнего Севера необходимо правильно подбирать способ 

укладки трубопровода, материалы, противокоррозионные покрытия 

и теплоизоляцию. 
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При транспортировке и хранении сжиженного природного газа 

(СПГ) возникает ряд технических сложностей, связанных с довольно 

низкой температурой самого СПГ. 

Транспортировка СПГ подразделяется на морскую транспортиров-

ку в танкерах и транспортировку по магистральным трубопроводам. 

Трудности транспортировки СПГ в танкерах обусловлены сложной ле-

довой обстановкой в северных районах. 

Сложности транспортировки СПГ по трубопроводам обусловлены 

необходимостью поддерживать низкую температуру. В процессе пере-
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качки СПГ по трубопроводам происходит повышение температуры пе-

рекачиваемого газа. Наиболее эффективно перекачка осуществляется 

в районах севера, где почва имеет отрицательную температуру (вечно-

мерзлые грунты). Дополнительное охлаждение перекачиваемого СПГ 

при этом не требуется. Проблемы использования дорогостоящих сталей 

с высоким содержанием никеля, специальной теплоизоляции, замора-

живания околотрубного пространства остаются нерешенными. 

Для хранения СПГ используют специальные низкотемпературные 

(криогенные) резервуары, являющиеся сложными инженерно-

техническими сооружениями. Одной из проблем является поддержание 

низкой температуры в резервуаре СПГ при рационально низкой мощно-

сти работы установок повторного сжижения испарившегося газа. 

На данной стадии возникают вопросы, связанные: 

 с выбором материала для теплоизоляции, толщины изоляции; 

 влиянием внешних факторов на температурные режимы резер-

вуара; 

 закачкой "теплого" СПГ с танкера; 

 возможными аварийными воспламенениями около резервуара 

[1]. 

Конструкция резервуаров для хранения СПГ должна обеспечивать 

поддержание СПГ в холодном состоянии. Но при этом необходимо при-

нимать меры по предотвращению замерзания земли под резервуарами. 

Несмотря на то что резервуары устанавливаются ниже линии промерза-

ния, для чего выполняются специальные земляные работы, под действи-

ем сжиженного природного газа земля под резервуарами может про-

мерзнуть. Промерзание почвы может привести к вспучиванию почвы, 

что, в свою очередь, создаст угрозу повреждения резервуара. Поэтому 

необходимо принимать меры по предотвращению замерзания фунда-

мента низкотемпературного резервуара, используя постоянный электро-

подогрев, естественную или искусственную вентиляцию (в случае фун-

даментов свайной конструкции) [2]. 

 Осуществление эффективного процесса перекачки СПГ 

по трубопроводам и его хранения является весьма сложной задачей. 

Анализ и решение вопросов, связанных с влиянием  трубопровода 

и резервуара на промерзание грунта, позволит повысить надежность 

и безопасность эксплуатации. Влияние суточных колебаний температу-

ры окружающей среды и других внешних факторов на температурные 

режимы резервуара, в том числе и на интенсивность испарения, также 

остается слабо изученным. 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

147 

Список литературы 

1. Полозов А.Е. Повышение прочности низкотемпературных теп-

лоизолированных трубопроводов / дис. … д-ра техн. наук.  Курск, 

2004. – С. 348. 

2.  Брокман, М. Сахалин-2: строительство первых в России резер-

вуаров хранения СПГ/ М. Брокман, Б. Руни // Российские нефтегазовые 

технологии. – 2014. - №5 – С. 68 – 74. 

 

 

УДК 622.691.4 

 

Э. Р. Зубаиров, И. А. Шаммазов 

 

АНАЛИЗ ОПТИМИЗАЦИИ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫХ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ 

АГРЕГАТОВ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Природный газ на сегодняшний день является наиболее дешевым 

видом топлива в Российской Федерации. Однако основной объём рос-

сийского газа в настоящее время добывается в Западной Сибири 

в удалении от основных потребителей. Основным способом поставки 

природного газа к потребителям является трубопроводный транспорт. 

В то же время транспорт газа является достаточно энергоемким. 

В зависимости от условий транспорта газа на собственные нужды 

(прежде всего, топливный газ) тратится до 15% транспортируемого газа. 

Одним из эффективных методов снижения расхода газа 

на собственные нужды компрессорных станций является оптимизация 

режимов работы газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Задача оптими-

зации неразрывно связана с диагностированием и регулированием ре-

жимов работы ГПА. 

ГПА являются основным технологическим оборудованием ком-

прессорных станций (КС) и одним из ключевых элементов трубопро-

водной системы транспорта газа. В парке ОАО “Газпром” эксплуатиру-

ются ГПА с тремя типами приводов: газотурбинный (75%), газопоршне-

вой (7%) и электрический (18%) [1]. 

Увеличение себестоимости газа значительно снижает экономиче-

скую эффективность его использования на собственные нужды га-
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зотранспортного предприятия. Растущий интерес к электроприводному 

газоперекачивающему агрегату (ЭГПА) в России поднимает 

на поверхность вопросы эффективности работы существующих агрега-

тов, а также более подробных исследований в области 

их регулирования. 

Изменение подачи и давления нагнетателя в соответствии 

с изменяющимся режимом работы называется регулированием. Центро-

бежные нагнетатели (ЦН) регулируются изменением степени открытия 

задвижки на нагнетающей (напорной) линии или частотой вращения 

ротора нагнетателя. Прикрывая или открывая задвижку, изменяется кру-

тизна характеристики трубопровода, которая зависит 

от гидравлического сопротивления задвижки. Прикрывая задвижку, 

увеличивается крутизна характеристики трубопровода, рабочая точка 

меняется. В этом случае подача уменьшается, давление нагнетателя рас-

тет, а давление на трубопроводе за задвижкой снижается за счет потерь 

давления в задвижке. При увеличении степени открытия задвижки, 

уменьшается крутизна характеристики трубопровода. В результате по-

дача и давление в трубопроводе за задвижкой увеличивается, 

а давление, которое развивается нагнетателем, уменьшается. Этот спо-

соб регулирования называется дросселированием. Он считается мало-

экономичным, потому что увеличиваются затраты энергии 

на преодоление дополнительного гидравлического сопротивления 

в задвижке. 

Более целесообразным и экономичным способом регулирования 

является изменение частоты вращения нагнетателя. Увеличение частоты 

вращения повышает подачу и давление на выходе из нагнетателя, также 

растет давление в сети. 

Регулирование режима работы нагнетателя, работающего 

на газовую магистраль, путем изменения частоты вращения ротора 

нагнетателя должно осуществляться следующим образом. При увеличе-

нии расхода газа из газовой магистрали давление в ней падает, при этом 

частота вращения ротора нагнетателя должна быть увеличена. При 

уменьшении расхода газа из газовой магистрали давление в ней повы-

шается, частота вращения ротора нагнетателя при этом должна умень-

шиться. Контроль за режимом работы регулируемого ЭГПА 

в регулируемом по производительности режиме должен осуществляться 

системой автоматического управления (САУ). Изменение режима рабо-

ты КС влияет на режим работы отдельных ГПА, из которых состоит КС 

[2]. 

Работа нагнетателя наиболее экономична, если его подача 

и давление соответствуют максимальному значению. Также допускается 
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некоторое отклонение рабочих параметров данных нагнетателей 

от значений, которые указаны в технических паспортах, однако данные 

параметры не должны выходить за пределы рекомендуемых подач 

нагнетателя. 

При оценке режимов работы ГПА систематизируются данные 

о потреблении электроэнергии и её стоимости. Также определяется 

наибольшее и наименьшее число ГПА, которые участвуют 

в транспортировке газа в течение расчетного периода, также и степень 

взаимодействия рассматриваемой КС с другими прилегающими станци-

ями. Полученные данные обобщаются в виде таблиц, схем и т.д. 

Из собранных материалов отбираются исходные данные, необходимые 

для технико-экономических расчетов и построения САУ. 

Данные выводы носят общий характер. Для конкретных 

КС решение об использовании в них регулируемого ЭГПА и САУ сле-

дует принимать по результатам технико-экономического обоснования. 
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Не секрет, что трубопроводы являются ключевым элементом 

нефтегазовой промышленности. Однако вследствие продолжительной 

эксплуатации они больше всего подвергаются различным рискам. По-

этому особое значение приобретает исследование, направленное 
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на создание новых способов и устройств для обеспечения целостности 

и сохранности трубопроводов [1,2]. 

В связи с вышесказанным возникает необходимость проанализиро-

вать различные методы обеспечения целостности и сохранности трубо-

проводов с помощью оптоволоконных технологий.  

В последние годы серьёзное развитие получили оптоволоконные 

технологии, которые позволяют создавать различные распределенные 

датчики. В данной работе будут рассматриваться датчики температуры 

(контроль температуры вдоль волоконно-оптического кабеля [3]), дат-

чики вибраций (система распределенного акустического мониторинга 

на основе когерентного рефлектометра [4]) и датчики перемещений (си-

стема непрерывного мониторинга для раннего обнаружения деформа-

ции трубопровода и подвижек грунта [3,4]).  

Однако анализ показывает, что оптоволоконные системы имеют 

ряд технических ограничений, не позволяющих эффективно решать за-

дачу обнаружения утечек и охраны трубопроводов. 

В связи с этим на сегодняшний день не прекращаются работы 

по поиску наиболее перспективных типов систем мониторинга протя-

жённых объектов. Поэтому в работе будет представлен новый комбини-

рованный метод, основанный на объединении принципов действий всех 

трех вышеперечисленных датчиков. 
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4. Нестеров Е.Т., Марченко К.В., Трещиков В.Н., Леонов А.В. 

«Волоконно-оптическая система мониторинга протяжённых объектов 

(нефтепроводов) на основе когерентного рефлектометра // Журнал «T-

Comm». — 2014. — № 1.  — C.25–28. 
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Компрессорные станции — это сложные и крупные инженерные 

сооружения, которые обеспечивают технологические процессы 

по подготовке и транспорту газа, такие как очистка, осушка, сжатие 

и охлаждение. Разделяют два вида компрессорных станций: головные 

и дожимные. КС «Майкопская» является дожимной, на ней проводится 

очистка газа от механических и жидких примесей, охлаждение газа по-

сле сжатия и контроль параметров газа.  

Одним из объектов основного производства на КС «Майкопская» 

является технологическая установка компримирования газа, а именно 

компрессорные цехи с установленными в них восемнадцатью компрес-

сорами марки 10ГКНА. Однако в связи с тем, что данная КС введена 

в эксплуатацию с 1971 года, все оборудование устарело и перестало 

быть экономически выгодным, и появилась необходимость 

в проведении реконструкции для повышения надежности газоснабже-

ния, с заменой устаревшего и изношенного оборудования, коммуника-

ций, систем автоматики. Новое оборудование, соответствующее требо-

ваниям экологической безопасности, имеет более высокий коэффициент 

действия. Строительство нового компрессорного цеха целесообразно 

выполнить вблизи уже имеющегося, что позволит старому оборудова-

нию функционировать и выполнять свои задачи до окончания строи-

тельства и ввода в эксплуатацию нового цеха. Благодаря блочно-

контейнерному исполнению предлагаемого оборудования, новая ком-

прессорная станция займет в несколько раз меньше единиц площади. 

Старое оборудование имеет 18 газомотокомпрессоров 10ГКНА-1 

25/55. Где число 10 обозначает количество цилиндров двигателя, буквы 

ГКНА – газовый компрессор с наддувом и системой автоматики, 1 - 

число ступеней сжатия в компрессоре, 25 и 55 - давление на всасывании 

и на нагнетании газомотокомпрессора в кгс/см
2
 [1]. 
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Вместо 18 газомотокомпрессоров суммарной мощностью около 20 

МВт предлагается их замена на 4 ГПА с газотурбинным приводом об-

щей мощностью 16 МВт. Замена увеличит пропускную способность 

и улучшит технические возможности объекта, кроме этого, очевидно, 

изменит и режим работы станции – позволит работать круглосуточно 

и круглогодично. 

Преимущества ГПА-Ц-6,3/56РМ с газотурбинным двигателем ГТД-

6,3РМ обусловлены тем, что газотурбинные установки на базе авиаци-

онных двигателей являются продуктом конвертирования отработавших 

свой нормативный срок авиационных турбин. Перед установкой авиа-

ционных двигателей на ГПА они переводятся с жидкого топлива 

на газовое. Для транспорта газа используют двигатель авиалайнеров Ту 

114 - НК-12МВ с маркировкой после конвертации - НК-12СТ, мощно-

стью 6,3 МВт. Этот двигатель входит в состав газоперекачивающего 

агрегата ГПА-Ц-6,3; цифра 6,3 в обозначении указывает на мощность 

двигателя в мегаваттах [2]. Такие ГПА более компактны и менее мас-

сивны, чем используемые сейчас ГМК. ГПА-Ц-6,3 создан на основе 

блочно-контейнерного принципа и по сравнению с ГМК имеет следую-

щие достоинства:  

 ГПА лучше оснащены контрольно-измерительными приборами 

и средствами автоматики; 

 малые габариты и удельная металлоемкость при одинаковой 

мощности; 

 возможность более легкой транспортировки из-за полной завод-

ской готовности отдельных блоков; 

 сокращение в 2-3 раза сроков ввода в эксплуатацию компрес-

сорной станции, так как при блочном исполнении нет необходимости 

в строительстве промышленных зданий; 

 возможность отдельного ремонта каждого из двигателей 

и нагнетателей в заводских условиях, тем самым сокращая сроки ремон-

та и повышая его качество; 

 система автоматики для агрегата ГПА-Ц-6,3 обеспечивает авто-

матическое выполнение программного запуска, работу на режиме, нор-

мальные или аварийные остановы, а также другие работы, связанные 

с подготовкой к запуску ГПА-Ц-6,3 при минимальном вмешательстве 

обслуживающего персонала [3]. 
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Согласно данным источника «Генеральный план развития нефтя-

ной отрасли до 2035 года» 67% запасов относятся к трудноизвлекаемым, 

из которых 13% приходится на долю высоковязкой нефти. 

Основной целью развития нефтяной отрасли России до 2035 года 

является ввод в разработку объектов, залегающих в сложных геологиче-

ских условиях, применение новых методов повышения нефтеотдачи 

и роста добычи высоковязкой нефти. 

Анализ данной стратегической цели позволяет увидеть необходи-

мость развития методов транспортировки высоковязкой нефти ввиду 

запланированного повышения объема ее разработки и добычи[1].  

Наиболее распространенным методом транспортировки высокоза-

стывающей нефти был и остается способ «горячей» перекачки.  

Для определения оптимальной температуры подогрева необходимо 

решить следующие задачи: 

Совершенствование методов расчета режимов работы трубопро-

водного транспорта позволяет обеспечивать бесперебойную перекачку 

нефти и увеличивать эффективность работы транспортной системы.  

 Существующие методы расчета режимов работы, полученные 

в ходе проведения экспериментов на модельных жидкостях, 

в лабораторных условиях или выполненных с некорректными допуще-

ниями, не могут быть применены должным образом при проведении 

инженерных расчетов «горячего» трубопровода.  
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 Цель проведения расчета направлена на повышение эффективно-

сти работы «горячего» нефтепровода. Для этого нужно решить ряд за-

дач:  

- исследовать реологические свойства нефти; 

- произвести тепловой расчет нефтепровода для определения  тем-

пературы подогрева нефти и толщины тепловой изоляции;  

- произвести гидравлический расчет, чтобы определить удельные 

потери напора на перекачку; 

-  произвести расчет оптимальных условий перекачки нефти, в ходе 

которого найти оптимальное соотношение между затратами 

на перекачку и подогрев высоковязкой нефти при  различных темпера-

турах. 

Нестабильность теплогидравлических режимов магистральных 

нефтепроводов приводит к излишнему потреблению энергетических  

затрат на перекачку и к повышению эксплуатационных затрат. 

Для примера сделан расчет строящегося нефтепровода «Заполярье 

- Пурпе». Нефтепровод находится в области практически сплошного 

распространения многолетней мерзлоты, где температура грунта со-

ставляет минус 3.. минус 5 
0
С.  

Нефтепровод транспортирует нефть с температурой нагрева 60
о
С, 

изолирован пенополиуретаном теплопроводностью 0,033 Вт/(м·
о
С) 

и толщиной 100 мм. Рассчитано, что при такой толщине изоляции обес-

печивается оптимальная среда для транспортировки высоковязкой 

нефти.  

Таким образом, на температурный режим перекачки влияют мно-

гие параметры, такие как вязкость нефти, плотность, начальная темпера-

тура подогрева, температура окружающей среды,  полный коэффициент 

теплопроводности, способ прокладки нефтепровода. 
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На газораспределительных станциях (ГРС) для предотвращения 

выпадения гидратов при редуцировании давления газа выполняют спе-

циальные антигидратные мероприятия, такие как: 

- предварительный подогрев газа; 

- местный обогрев корпуса оборудования; 

- ввод метанола. 

При предварительном подогреве сжигается транспортируемый газ. 

Но это не отвечает требованиям ресурсоэнергосбережения; усложняется 

технологическая схема ГРС в связи с использованием котлов-

подогревателей; выбросы продуктов сгорания в атмосферу неблагопри-

ятно влияют на экологию. 

Для местного обогрева корпуса оборудования используются лен-

точные подогреватели, которые в свою очередь должны быть защищены 

тепловой изоляцией, что также непрактично. 

Несмотря на свою высокую эффективность при борьбе 

с выпадением гидратов,  использование метанола, который в свою оче-

редь является ядом, в технологических процессах должно быть сведено 

к минимуму, а в лучшем случае исключено. 

Чтобы оптимизировать работу системы предварительного подогре-

ва на ГРС целесообразно вводить в эксплуатацию оборудование 

на основе вихревого эффекта. Таким регулятором давления является 

вихревая труба. При подаче сжатого газа в трубу поток разделяется 

на две части: охлажденный и нагретый. Причем температура охлажден-

ного потока может создать благоприятные условия для образования 

кристаллогидратов, а температура нагретого потока может быть намно-

го выше, чем у газа на входе в устройство дросселирования.  

Следует также отметить, что явление вихревого эффекта недоста-

точно изучено. Это является причиной невозможности поддержания 

минимальной разницы температур на входе и выходе регулятора. 
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Поэтому для получения температуры, близкой к необходимой, 

на выходе рационально перемешивать охлажденный и нагретый потоки. 

Это свойство предусмотрено в вихревом регуляторе с положительной 

обратной связью [1], где происходит перепуск нагретого потока газа 

в центр охлажденного вихря и в соединенные трубки, расположенные 

вокруг цилиндра температурного разделения, после которой часть 

нагретого потока выходит в газовый эжектор и оттуда в отводящий тру-

бопровод.  

________________________ 

1 Пат. 2237918 РФ МПК 7G05D16/00.Регулятор давления газа 

с положительной обратной связью (варианты) / М.З. Асадуллин, Ю.М. 

Ахметов,  Р.Ю. Дистанов, В.А. Ломоносов, А.Ф. Набиуллин, В.Г. Поли-

карпов, А.М. Русак, Р.Р. Усманов, В.Л. Юрьев (РФ). 2003114801/28; за-

явлено 19.05.2003; опубл. 10.10.2004, Бюл.28. 
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Большая часть нефтяных и газовых месторождений расположены 

в северо-восточных регионах РФ. При этом около 65% территории 

РФ сложено вечномёрзлыми грунтами, что существенно осложняет 

строительство и эксплуатацию зданий и сооружений. В связи с этим 

появляется необходимость в разработке и внедрении новых 

и совершенствование старых методов расчетов систем термостабилиза-

ции грунтов, позволяющих по  первому принципу строительства, со-

гласно СП 25.13330.2012, сохранять грунт в мерзлом состоянии. 

Принцип действия термостабилизатора заключается в переносе 

к основанию фундамента естественного холода за счет циркуляции хла-

догента, в результате чего в вечномерзлом грунте поддерживается по-
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стоянная температура, грунт не оттаивает от теплового воздействия со-

оружений. Устройства работают без затрат электроэнергии, их действие 

основано на использовании силы тяжести и разницы температур воздуха 

и грунта. Пример парожидкостного термостабилизатора представлен 

на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Парожидкостной термостабилизатор: 

1 - конденсатор; 2 - теплоизоляция; 3 - корпус испарителя; а - пленка 

конденсата; б - парообразный хладогент; в - граница промерзания 

грунта; г - жидкий хладогент; Qr - тепло, подводимое от грунта 

к испарителю; Qk -  тепло, отводимое от конденсатора 

в окружающую среду 

С целью определения радиуса замораживания грунта вокруг инди-

видуального термостабилизатора проведен расчет и сравнение 

по различным существующим методикам. 

Расчет проведен для климатических условий Амурской области г. 

Сквородино, в качестве теплоносителя в термостабилизаторе использу-

ется аммиак, вид грунта  глина незасоленная. 

Сравним результаты расчетов по двум методикам, согласно [1] 

и рекомендации НИИОСП им. Н.М. Герсеванова. В первом случае ра-

диус замораживания вокруг термостабилизатора получился 

ным            , а во втором случае с применением номограммы для 

определения нахождения радиуса               что несколько 

не совпадает с первым расчетом. 
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Получившиеся различные значения  говорят о том, что нет общего алго-

ритма расчета. В связи с этим появляется необходимость 

в унифицировании существующих расчетов, которые были 

бы максимально приближены к реальным техническим характеристикам 

в сложных геокрилогических условиях проектирования.  

________________________ 

1. СП 25.13330.2012. Актуализированная редакция. Основания 

и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 
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1. Введение 

Моделью управления трубопроводом, широко применяемой 

на крупных предприятиях по трубопроводному транспорту в мире, явля-

ется управление целостностью трубопроводов. 

Операторы трубопровода должны распознавать и оценивать опас-

ные и вредные производственные факторы, внедрять различные техно-

логии по снижению риска, уменьшать вероятность происхождения опас-

ных последствий или их серьёзность, ограничивать риски в пределах 

допустимого диапазона для обеспечения целостности трубопровода, 

чтобы улучшить его эксплуатацию, сократить количество аварий 

на трубопроводах и обеспечить безопасную, экономичную 

и бесперебойную работу трубопровода без неблагоприятных эффектов 

на сотрудников, общество и окружающую среду [1]. 

2. Типы оценки эффективности управления и её способы 

Согласно требованиям и целям управления целостностью трубо-

проводов, можно создать систему показателей оценки эффективности 

с помощью понятий «вложение-продукция». По аспекту «вложение» 

рассматриваем трудовые, денежные и материальные расходы при реали-

зации управления целостностью трубопроводов, а по аспекту «продук-

ция» рассматриваем задачи управления и их эффекты, т.е. выполнены 
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ли запланированные работы, соответствуют ли они нормативным доку-

ментам и задачам управления, достигнуты ли поставленные цели 

и ожидаемые результаты. 

Эффективность системы является мерой предполагаемой степени 

системы отвечать требованиям ряда определённого набора задач, а также 

функцией действительности, надёжности и способности системы. 

Способы оценки эффективности управления целостностью трубо-

проводов делятся на три категории: 1) способы, основанные 

на математических теориях, к которым относятся приближённый анализ, 

анализ «серая система» и технико-экономический анализ и т.п.; 2) спо-

собы, основанные на статистических исследованиях, к которым относят-

ся анализ основного компонента, кластерный анализ, корреляционный 

анализ, анализ иерархий и т.д.; 3) воспроизводительные способы. 

3. Сопоставление и анализ способов 

По характеристикам перечисленных способов заключаем, что при 

осуществлении первого ряда способов оцениваемая система, количе-

ственно описывается и вычисляется математической теорией 

и аналитическим методом, обычно с помощью некоторых гипотез. Эти 

способы дают заключения об эффективности системы. 

Второй ряд способов относится к «усовершенственным». Считаем 

выборку случайных данных и анализируем её. Результаты статистиче-

ского анализа отражают закон показателей, и получаем синтетическое 

познание системы. Эти способы внедряются с целью поиска факторов, 

оказывающих влияние на систему. Улучшая найденные факторы, повы-

шаем эффективность системы. 

Воспроизводительные способы осуществляются с помощью ими-

тационных технологий и моделирования, исследуя реализацию согласо-

ванности работы системы с поведением человека. Эти способы являют-

ся универсальными. 

4. Вывод 

При проведении оценки эффективности управления целостностью 

трубопроводов руководящее значение имеют воспроизводительные спо-

собы, которые могут предоставлять справочный материал для управле-

ния, эксплуатации, ремонта и мониторинга трубопроводной системы, 

а также для улучшения и проектирования последующих систем. 

________________________ 

1. ЛюИцзюнь, ГанЛихуа, Юй Си. Способы анализа экономической 

эффективности при управлении целостностью трубопроводов. //Газовая 

промышленность. -2005. №4.-С.181-184. 
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В настоящее время добываются значительные объемы нефтей, об-

ладающих высокой вязкостью при обычных температурах или содержа-

щие большое количество парафина и вследствие этого застывающие при 

высоких температурах. Перекачка таких нефтей по трубопроводам 

обычным способом затруднена. Поэтому для их транспортировки приме-

няют специальные методы:  

- перекачку с разбавителями;  

- гидротранспорт высоковязких нефтей;  

- перекачку термообработанных нефтей;  

- перекачку нефтей с присадками;  

- перекачку предварительно подогретых нефтей. 

В настоящее время в мире эксплуатируются более 50 «горячих» ма-

гистральных трубопроводов. Крупнейшим из них является нефтепровод 

Узень- Гурьев- Куйбышев [1]. 

В данной работе предлагается новый метод перекачки высоковязких 

и высокозастывающих нефтей. Суть метода основана на том, что в трубу 

большего диаметра, по которой перекачивается высоковязкая нефть, пу-

стить трубу намного меньшего диаметра, по которой будет перекачи-

ваться газ, предварительно нагретый до высокой температуры. 

 Газ должен иметь большую удельную теплоемкость. Это нужно для 

того, чтобы газ, пущенный под большим давлением внутрь трубы 

с меньшим диаметром, дольше сохранял температуру и грел нефть внут-

ри нефтепровода. В качестве таких газов можно использовать водород 

или водяной пар с удельными теплоемкостями 14,26 и 2,14 кДж/кг*К 

соответственно. 

На случай аварии трубопровод, который будет подогревать нефть, 

должен быть оборудован байпасной линией, на случай отключения или 

аварии на основном «Паропроводе». Также данные трубопроводы долж-

ны быть оборудованы различным оборудованием контроля для обнару-

жения аварии. 
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Для предотвращения нагрузок и засорения парафинами пространств 

под так называемым паропроводом, данные трубы должны быть пущены 

по спирали. Тогда ближе к стенке нефтепровода будет течь менее вязкая 

нефть, а ближе к центру – более вязкая. 

Предложенный метод имеет ряд преимуществ и недостатков. 

К преимуществам можно отнести: 

- сокращение затрат на печи, т.к. энергия, затраченная на нагрев га-

за, намного меньше, чем на подогрев нефти. Также сокращение объёмов 

нагрева: MгСг(t1-t2)<MнCн(t1-t2); 

- за счет того, что газ остывает медленнее, чем нефть, печи можно 

ставить на большем расстоянии; 

- трубы подогревают всю нефть, за счет того, что трубы лежат 

в виде спирали и происходит перемешивание; 

- уменьшение числа аварий. 

Недостатки: 

- сложность изготовления; 

- большие капиталовложения, однако в будущем энергии на нагрев 

газа будет тратиться меньше, чем на нагрев нефти: 

- возникают проблемы с эксплуатацией (пуск скребков, различные 

врезки); 

- газ должен идти под большим давлением, чтобы внутренняя труба 

не деформировалась; 

- дополнительные металлозатраты. 

Предложенный выше метод можно использовать с гидротранспор-

том, однако в этом случае может образоваться стойкая, труднораздели-

мая эмульсия, что плохо сказывается на свойствах нефти. 
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г. Уфа 

 

На сегодняшний день вопросы повышения работоспособности 

и продления ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА) являются 

актуальными. В условиях длительной эксплуатации на первый план вы-
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ходят задачи предотвращения аварийных и вынужденных остановок 

агрегатов, поэтому высокое  значение имеет разработка методов диагно-

стирования и прогнозирования эксплуатационных показателей техноло-

гического оборудования [1]. 

В настоящее время применяются следующие методы диагностики 

ГПА: 

- трибодиагностика; 

- вибродиагностика; 

- параметрическая диагностика. 

Методы трибодиагностики достаточно эффективны - если концен-

трация металла в пробах масла превышает некоторый заданный уровень, 

то можно с уверенностью констатировать появление некоторого дефек-

та. При данном методе частицами загрязнений считаются посторонние 

инородные тела, включая смолообразование, органические частицы, 

колонии бактерий и продукты их жизнедеятельности. Воздушные пу-

зырьки могут быть также приняты за инородное тело, поэтому одно 

из требований подготовки масла состоит в обязательном отстое его 

до полного удаления пузырьков. Это затрудняет возможность примени-

мости метода. 

Появление  неисправностей в  двигателе как аэродинамического, 

так и механического характера  приводит к появлению новых источни-

ков шума и изменению спектра шума. Часто только параметры вибра-

ции - вибросмещение, виброскорость, виброускорение, спектр частот 

колебаний, амплитуда и фаза колебаний оборотной частоты - позволяют 

определить причины и выявить дефектные узлы или детали. Однако для 

определения неисправностей необходимо знать, как влияет та или иная 

неисправность на параметры вибраций. Также очень часто для полного 

понимания процессов требуется одновременное знание и параметров 

вибрации и термогазодинамических параметров агрегата. 

Параметрический контроль предусматривает оценку эффективно-

сти функционирования ГПА по изменению основных выходных показа-

телей. Это обусловлено влиянием неисправностей на тот или иной пока-

затель. Параметрическая диагностика широко используется в авиации, 

судовом транспорте и в трубопроводном транспорте углеводородов [2].  

Проведенные исследования показали, что методы параметрической 

диагностики необходимо развивать и совершенствовать. Современные 

компрессорные станции оснащены системами мониторинга, позволяю-

щими накапливать тренды параметров работы ГПА. В работе обоснова-

на возможность применения факторного анализа с использованием дан-

ных систем мониторинга ГПА, в целях повышения достоверности пара-

метрической диагностики агрегатов. 
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Диагностику аварийных отверстий на трубопроводе проводят 

по следующим возможным алгоритмам: 

- диагностика утечек по волне давления; 

- изменения профиля давления; 

- использование нестационарной математической модели. 

Каждый из алгоритмов устанавливает факт наличия утечки только 

при определенном наборе измеряемых параметров.  

1. Диагностика утечек по волне давления 

Метод основан на измерении давления между контрольными пунк-

тами. Определяется координата и время возникновения утечки. Инфор-

мация передается на верхний уровень системы определения утечек. 

Надежность системы зависит от работы датчиков давления. 

2. Изменение профиля давления 

Давление измеряется на промежуточной перекачивающей станции 

и контролируемом пункте линейной части. Алгоритм временно отклю-

чается при переходе режимов, после чего автоматически подстраивается 

под новый режим. 

3. Использование нестационарной математической модели 

Помимо значений давления необходимы значения расхода 

на концах нефтепровода, привязанных к метке времени измерения. 

Модель включает в себя форму уравнений в частных производных, 

которая позволяет уменьшить вероятность ложных срабатываний 

при осуществлении различных технологических мероприятий 

на концах нефтепровода. 
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Рассмотренные алгоритмы определения наличия утечки позволяют 

оперативно реагировать на факт её появления. Показано, что использо-

вание определенного набора параметров, характерных для реализации 

указанных алгоритмов, на практике оказывается недостаточным. Реко-

мендуется их совместное использование при наличии дополняющих 

факторов поиска. 
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Основные технические характеристики газотурбинных установок 

(ГТУ), установленных на компрессорных станциях (КС) для привода 

нагнетателя, зависят от значения эффективной мощности агрегата. Су-

ществует несколько расчетных методов для определения мощности: 

по степени расширения в турбине, по степени сжатия в компрессоре, 

по параметрам газа в нагнетателе, по расходу циклового воздуха через 

компрессор, по характеристикам нагнетателя, по косвенным параметрам 

и по расходу топливного газа. Выбор расчетных методов, прежде всего, 

зависит от трудоемкости при снятии параметров и проведения измере-

ний, необходимых для расчета, которые не всегда возможно реализовать.  

Существуют методы прямого измерения эффективной мощности, 

основанные на применении датчиков крутящего момента, которые пред-

ставляют собой устройство для измерения и регистрации крутящего мо-

мента на силовом валу ГТУ.  

 Для оснащения ГТУ применяются датчики крутящего момента 

следующих типов:  HBM, Burster (Германия),  Kyowa (Япония), Dacell 

(Корея), БИКМ М-106М (Россия).  

В работе [1] предложен метод определения эффективной мощности 

с использованием в численном виде зависимостей из решения систем 

линеаризованных уравнений рабочего процесса ГТУ, основанных 

на ряде базовых параметров в модели. 
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Недостатком аналитических методов является то, что при отсут-

ствии одного из исходных параметров расчет произвести не удастся. 

Датчики прямого измерения крутящего момента пока широкого приме-

нения не нашли.  

В работе приведен и обоснован аналитический способ для опреде-

ления эффективной мощности на силовом валу ГТУ по параметрам рабо-

ты газоперекачивающих агрегатов (ГПА), с применением интеллекту-

альных методов, исключающих риски снижения точности полученных 

результатов [2, 3].  

Нейронные сети (НС) – математические модели, а также программ-

ные или аппаратные реализации, построенные по принципу организации 

и функционирования биологических нейронных сетей – сетей нервных 

клеток живого организма. Нейронные сети не программируются, 

а обучаются по исходному набору данных. Возможность обучения – од-

но из главных преимуществ нейронных сетей перед традиционными ал-

горитмами.  

Нейросетевая модель может быть интегрирована в станционные си-

стемы мониторинга компрессорной станции, нужно лишь заранее подо-

брать весовые коэффициенты (обучить нейронную сеть) для определен-

ного типа ГПА.  

При использовании нейронной сети для расчета эффективной мощ-

ности агрегата, для которого производилось обучение, и для других агре-

гатов того же типа средняя квадратическая погрешность расчета 

не превышает 5%.  
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Согласно энергетической стратегии России до 2035 года, основным 

направлением развития топливно-энергетического комплекса является 

повышение энергетической эффективности экономики страны, что 

в свою очередь требует инноваций и внедрения в сфере ресурсо-

энергосберегающих технологий.  

При эксплуатации магистральных нефтепроводов 

и нефтепродуктопроводов возникает проблема постоянной оптимизации 

его работы для минимизации затрат электроэнергии, затрачиваемой ма-

гистральными насосами. 

Современные методы регулирования работы насосов позволяют 

решить эту проблему установкой высоковольтного частотно-

регулируемого электропривода на нефтеперекачивающей станции. Од-

нако такие системы очень дороги и достаточно громоздки, поэтому необ-

ходим высококвалифицированный персонал для установки 

и поддержания работоспособности этого оборудования. 

Перспективным является применение механических силовых вариа-

торов, которые являются механическими передачами с переменным пе-

редаточным числом и могут передавать высокие мощности, требуемые 

для центробежных магистральных насосов. 

Требуется провести исследования в области конструкции механиче-

ского силового вариатора и материала его изготовления, способного 

не разрушаться длительное время под высокими нагрузками. 

В работе проведен расчет эффективности применения механических 

силовых вариаторов, по сравнению с циклической перекачкой, а также 

другими современными методами регулирования режима работы трубо-

провода, и получены соответствующие результаты эффективности. 
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Единая система газоснабжения (ЕСГ) Российской Федерации (РФ) 

является крупнейшей в мире системой транспортировки газа 

и представляет собой уникальный технологический комплекс, включаю-

щий объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения 

и распределения газа. Протяженность магистральных газопроводов (МГ) 

ЕСГ составляет порядка 170 тыс. км. 

Когда речь идет о подобных масштабах, вопросы надежности, энер-

госбережения и энергетической эффективности приобретают стратегиче-

ский характер и даже незначительное снижение затрат может привести 

к ощутимому энергосберегающему эффекту. 

ПАО «Газпром» обозначило обеспечение ресурсосбережения, по-

вышение энергоэффективности процессов производства на всех его ста-

диях первоочередными задачами своей экологической политики 

и корпоративной экологической стратегии, а проблема развития техноло-

http://www.gazprom.ru/nature/
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гий, повышающих эффективность магистрального транспорта газа, вхо-

дит в Перечень приоритетных научно-технических проблем общества на 

2011-2020 гг. 

Основа энергоэффективной эксплуатации оборудования маги-

стральных газопроводов – совершенствование эксплуатации производ-

ственно-технических систем, которое достигается за счет оптимизации 

технологических процессов транспортировки газа, модернизации 

и повышении уровня технического обслуживания.  

Существенный потенциал энергосбережения заключается 

в совершенствовании существующих средств и способов оптимизации 

режимов работы объектов МГ.  

Оптимизация функционирования объектов МГ – наиболее эффек-

тивная мера, позволяющая с минимальными затратами решить задачу 

газосбережения, однако для усиления эффекта данного мероприятия 

необходимо сочетать его с исключением так называемых «энергетически 

узких мест» ГТС. Одной из проблем при устранении «энергетически уз-

ких мест» ГТС является потеря объема газа, стравливаемого в атмосферу 

из выводимых в ремонт участков газопроводов. 

В целом, по данным официальной статистики, выбросы газа при 

проведении ремонтных работ на МГ составляют 75 % суммарных выбро-

сов по ПАО «Газпром».  

Полезное использование газа, остающегося в выводимом из работы 

участке газопровода с достижением максимально возможного ресурсо-

сберегающего эффекта, – одна из ключевых задач повышения энергоэф-

фективности магистрального транспорта. Существует несколько техно-

логий выработки газа на отключаемом участке: 

1) перепуск газа в проходящий параллельно газопровод (смеж-

ный участок газопровода), в том числе с помощью мобильных компрес-

сорных станций (МКС); 

2) подача газа потребителям через газораспределительную стан-

цию (ГРС); 

3) перепуск газа на вход КС; 

4) выработка газа на вход ГПА следующей КС или многоступен-

чатая выработка ГПА на одной КС. 

В работе обоснована технология выработки газа из отключаемого 

в ремонт участка компрессорной станцией, оснащенной разнотипными 

ГПА.  

Предусматривается выработка газа разнотипными ГПА, работаю-

щими по схеме в «параллель», при этом режим работы ГПА устанавли-

вается при работе ГТУ и центробежного компрессора в области макси-

мального их КПД.  
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Для правильного выбора технологических режимов  процессов 

транспорта нефти необходимо знание многих свойств перекачиваемой 

среды. Наиболее важными из них являются такие свойства нефти, как 

плотность и вязкость. На практике по сети магистральных нефтепрово-

дов редко идет какой-либо чистый продукт постоянной плотности 

и вязкости, чаще всего приходиться иметь дело со смесями различного 

сорта и качества нефтей, поэтому актуальной и принципиально важной 

становится задача определения вязкости и плотности полученной смеси.  

В данной работе выполнены обзор и анализ существующих мето-

дик и формул определения вязкости смесей нефти и нефтепродуктов, 

таких как: метод Кендалла-Монроэ, метод Аррениуса, метод Лима 

Шукла-Бхатнагара, метод Лобе, номограммы Е.Г. Семенидо и Г.В. Ви-

ноградова и др.  

Кроме того, выполнена оценка точности этих формул и методик 

и определение области их применимости на примере Узеньской 

и Каламкасскойнефтей. Сравнение результатов, полученных 

по методикам, с фактическими значениями вязкости смеси двух нефтей 

показало, что ни одна из методик не является универсальной. Каждая 

методика имеет свои границы применимости, попытка определить кото-

рые и сделана в работе. 

Применение результатов работы может быть актуально при выпол-

нении различных оценочных, технологических и проектировочных рас-

четов, подборе насосно-силового оборудования, регулировании режи-

мов работы насосных станций, расстановке насосных станций и др.  
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На современном этапе развития трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов особенно актуальна проблема обеспечения 

надежности и безаварийности магистральных трубопроводов. Уделяется 

огромное вниманиЕ не только обнаружению и предотвращению аварий, 

но и защите окружающей среды. Поэтому проблема диагностирования 

технического состояния трубопроводов входит в число первоочередных 

задач при их эксплуатации. Способность эффективного и быстрого об-

наружения утечек является основным критерием оценки систем обна-

ружения утечек (СОУ). 

 В данной работе произведен анализ наиболее оперативных ме-

тодов обнаружения утечек. Перечень методов постоянного слежения 

(мониторинга) приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Методы постоянного слежения (мониторинга) 
Название ме-

тоды 

Достоинства метода Недостатки метода 

Метод мони-

торинга давле-

ния 

с фиксированн

ой или сколь-

зящей уста-

новкой 

Низкая стоимость эксплуата-

ции; 

быстрота обнаружения значи-

тельных утечек (аварий, раз-

рывов) 

Низкая чувствительность; 

большая погрешность опре-

деления места утечки; 

не применим 

в трубопроводах переменно-

го диаметра 

Метод гидрав-

лической ло-

кации утечки 

низкая стоимость эксплуата-

ции; 

визуализация распределения 

давления по трассе; 

быстрота обнаружения значи-

тельных утечек (аварий, раз-

рывов) 

низкая чувствительность; 

наличие «мертвой зоны» 

в конце эксплуатационного 

участка; 

не применим 

в трубопроводных сетях 

со сбросами и подкачками 
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Метод скани-

рующих волн 

(«ударной 

диаграммы» 

Н.Е. Жуков-

ского) 

непрерывность контроля 

во времени; 

эффективен для быстрого 

обнаружения значительных 

утечек; 

обеспечивает дистанционное 

зондирование утечки; 

независимость от погодных 

условий 

большая погрешность при 

определении местонахожде-

ния утечки; 

низкая чувствительность 

к величине утечки; 

понижение чувствительно-

сти при последовательной 

перекачке различных нефте-

продуктов 

Метод отрица-

тельных удар-

ных волн (Н.Е. 

Жуковского) 

непрерывность контроля 

во времени; 

оперативное обнаружение 

криминальных врезок; 

высокая избирательность 

высокие расходы при экс-

плуатации; 

искажение полезного сигна-

ла на самотечных участках;  

блокирование сигнала при 

разрывных сплошности 

потока 

Дифференци-

альный  

метод сведения 

баланса расхо-

дов 

Метод 

линейного 

баланса 

высокая 

точность; 

способ-

ность реги-

страции 

«малых» 

утечек; 

непрерыв-

ность ди-

станцион-

ного кон-

троля гер-

метичности 

требуют больших капиталь-

ных затрат; 

подвержены ложных  

срабатываниям Метод 

сравнения 

расходов 

Метод 

сравнения 

скорости 

Таким образом, не один из рассмотренных методов не может удо-

влетворить все требования экологической и промышленной безопасно-

сти объектов магистрального транспорта. На смену монопараметриче-

ским методам приходят комбинированные.  

Примером комбинированного метода реализации программного 

обеспечения СОУ является программный комплекс LeakSpy®NT [1], 

который является разработкой российских ученых. В программном па-

кете LeakSpy®NT объединено несколько алгоритмов диагностики. Каж-

дый из алгоритмов эффективен для решения определенного класса задач 

(диагностика утечки, локализация и др.).  В основе системы лежит ма-

тематическая модель нефтепровода, функционирующая в реальном 

масштабе времени. Программный комплекс состоит из двух разделов: 

первый – измерение технологических параметров, второй – принятие 

решения экспертной системой [1]. 
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Одной из актуальных проблем транспортировки нефти 

с сульфатвосстанавливающими бактериями является содержание серо-

водорода в нефти. Сероводород возникает в результате закачки огром-

ных объемов пресной и сточной вод  в продуктивные пласты для под-

держания пластового давления [3, с.101]. 

Особую актуальность эта проблема приобретает в настоящее время  

в связи с коррозией внутренней полости нефтепровода.  

Во время транспортировки нефти вода отсеивается, а сероводород 

присутствует в нефти и тем самым обуславливается неравновесными 

процессами, которые активизируют коррозию внутренней поверхности 

нефтепровода. 

Коррозия, вызванная аэробными сульфатвосстанавливающими 

бактериями на металлических поверхностях [1, с.78], является основной 

причиной повреждений оборудования. Микробиологическая коррозия 

влияет на различное оборудование, такое как трубопроводы, теплооб-

менники, резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов. Это значит, 

что надо предусмотреть методы борьбы с коррозией [2, с.241]. 

Предлагаются следующие способы защит внутренней поверхности 

трубопровода от коррозии: 

1. Полимерное покрытие, которое обеспечивает не только эффек-

тивную защиту от коррозии, но и позволяет увеличить пропускную спо-
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собность нефтепроводов, а также значительно снизить отложения серо-

водорода на их внутренней поверхности. 

2. Ввод ингибитора NACE TM 0172. 

3. Легирование стали церием для улучшения внутренней поверхно-

сти трубопровода. 

4.  Ингибиторы серии «Реакор».  

Однако  для достижения положительных результатов следует 

учесть тот факт, что для выбора технологий борьбы с сероводородом 

во время транспортировки нефти необходимо предусмотреть учет про-

исхождения сероводорода и тех условий, конкретно применяющихся 

при эксплуатации всех элементов единой нефтепромысловой системы. 

Сульфатвосстанавливающие бактерии во время транспортировки 

также влияют на гидравлическое сопротивление, тем самым снижая 

ее на 2%. Данные до применения и после сульфатвосстанавливающих 

аэробных бактерий приведены в табл. 1: 

Таблица 1 

Данные применения сульфатвосстанавливающих аэробных 

бактерий и без их применения 
Q, 

м3/ч 

0 100 200 500 550 650 800 850 900 

Hпотр,м 30 40 60 190 230 340 540 585 790 

Hсвб,м 30 35 50 170 200 290 450 565 630 

По данным табл. 1 строим характеристику трубопровода 

с применением и без применения аэробных сульфатвосстанавливающих 

бактерий (рис. 1). Из рисунка более наглядно видны результаты сниже-

ния гидравлического сопротивления. 

 

 
Рис. 1. Характеристика трубопровода с применением и без применения  

аэробных сульфатвосстанавливающих бактерий 
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Основными задачами эксплуатации магистральных нефтепроводов 

(МН) и нефтепродуктопроводов является обеспечение безопасной 

и бесперебойной транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также 

поддержание рабочих характеристик МН в зоне максимальной эффек-

тивности. В связи с этим возникает необходимость мониторинга состоя-

ния как внутренней полости трубопровода, так и целостности труб. 

Эффективность работы линейной части кардинально зависит 

от внутреннего состояния МН, поэтому прогонка средств очистки 

и диагностики (СОД) является обязательной по нормативным докумен-

там. Но более значимую позицию занимает мониторинг целостности 

трубопровода, так как на текущий момент серьёзной проблемой являют-

ся утечки и несанкционированные врезки. 

Для России эта проблема особо характерна в связи с тем, что 

в России эксплуатируется более 70 тысяч километром МН, большая 

часть из которых перевалила экватор своего срока службы. Существует 

множество методов обнаружения утечек [1], но, к сожалению, они 

не дадут информации о дефектах, их скорости развития 

и предположительном сроке безопасной эксплуатации секций 
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с дефектами, либо о необходимости перехода на пониженный режим, 

чтоб уменьшить риск возникновения утечки или прорыва МН.  

Из вышесказанного следует необходимость комплексного анализа 

и систематизации как существующих СОД, так и принципов 

их действия, а самое главное – технической компоновки. 

В данной работе авторами представлен комплексный и системный 

анализ мирового опыта эксплуатации СОД и их новейших разработок, 

из которого следует вывод о несовершенстве СОД по целому перечню 

параметров. 
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Размерность частиц асфальтенов представляется собой важный па-

раметр для прогнозирования роста АСПО, но асфальтены являются 

очень нерегулярными веществами. Для определения размерности частиц 

асфальтенов используется понятие «фрактал». 

Слово фрактал образовано от латинского «fractus» и в переводе 

означает состоящий из фрагментов. Чтобы определить фрактальную 

размерность частиц асфальтенов, необходимо знать структуру асфальте-

нов и моделировать процесс его накопления. Для определения структу-

ры асфальтенов используется модель диффузионно-ограниченной агре-

гации. 
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Первая модель диффузионно-ограниченной агрегации была пред-

ложена Виттеном и Сандером [1]. Она предполагала наличие центра 

агрегации и свободной частицы, которая совершает броуновское движе-

ние из бесконечности и при столкновении с центром агрегации прилипа-

ет к нему. После чего из бесконечности начинает двигаться другая ча-

стица и при столкновении с первыми двумя прилипает к ним. Процесс 

повторяется многократно, в результате чего образуется фрактальный 

агрегат.  

Модель диффузионно-ограниченной агрегации успешно применя-

ется для описания процесса агрегации частиц асфальтенов, софт 

«Matlab» используется для выполнения модели диффузионно-

ограниченной агрегации. Основными шагами являются: 

1) наличие в центре пространства одной неподвижной частицы (как 

семя); 

2) случайное появление в пространстве новой частицы 

с броуновским движением; 

3) выявление встречи новой частицы с семенем, если встречается, 

то появляется новая частица. Если не встречается, то продолжается бро-

уновское движение; 

4) цикл заканчивается. 

 

 
Рис. 1. Результат модели диффузионно-ограниченной агрегации 

На рис. 1 представлен процесс роста фрактала. Из рисунка видно, 

что структуры похожи друг на друга, значит, мы наблюдаем самоподо-

бие. В данной работе с помощью специального софта «Fractal Fox» 

можно определить фрактальную размерность после того, как получим 

структуру асфальтенов. Размерность частиц асфальтенов равна 1,4 - 1,7 

в зависимости от различных фаз цикла. 

_______________________ 

1.Фракталы и хаос в динамических системах. Основы теории. – М.: 

Постмаркет, 2000. – 352 с. 
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В новых экономических условиях и при ужесточении требований 

к охране окружающей среды отечественным нефтедобывающим пред-

приятиям приходится решать проблему выбросов в атмосферу паровоз-

душной смеси, содержащей углеводороды С1-С6, которые нарушают 

экологический баланс, негативно влияют на сельскохозяйственную 

промышленность. 

К наиболее существенным потерям во время хранения нефти отно-

сятся испарения легких фракций углеводородов в результате больших 

и малых дыханий резервуаров. 

В настоящее время существуют несколько самых распространен-

ных способов по минимизации потерь от испарений нефти 

на резервуарном парке: 

 понтоны различных типов и плавающие крыши; 

 диски-отражатели; 

 система рекуперации паров на основе полимерных газгольде-

ров; 

 автоматизированные установки улавливания легких фракций 

углеводородов. 

Однако для того, чтобы просчитать экономическую эффективность 

от применения того или иного метода минимизации потерь, необходимо 

знать компонентный состав выбросов из резервуаров. 

В ходе работы был проведен анализ проб газовоздушной смеси, 

отобранной из резервуаров «Станции смешения нефтей» площадки «Са-

мара». Было установлено, что около 70 % потерь приходится на пропан-

бутановую фракцию, которая является наиболее ценным сырьем для 

нефтепереработки.  

Для оценки реального экономического эффекта от применения той 

или иной системы на конкретном резервуарном парке также необходимо 

знать объемы выбросов из каждого резервуара. Потери от одного «мало-

го дыхания» РВС составили 20,95 кг или 10,47 м
3
 паровоздушной смеси, 
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от одного «большого дыхания» 1208,7 кг или 604,35 м
3
, для РВСП потери 

составили: от одного «малого дыхания» - 1,04 кг, или 0,54 м
3
 паровоз-

душной смеси, от одного «большого дыхания» - 60,44 кг или 30,22 м
3
. 

Также были проанализированы наиболее часто применяемые 

в настоящее время системы сокращения потерь. Экономический эффект 

от их применения представлен в табл. 1.  

Таблица 1 

Экономический эффект применения различных систем сокращения 

потерь 
Система 

сокраще-

ния 
потерь 

Стоимость 

системы, 

применитель-
но к ССН (с 

учетом срока 

службы) 

Потери 

от «ма-

лого 
дыха-

ния», 

т/год 

Потери 

от «боль-

«боль-
шого 

дыха-

ния», 
т/год 

Суммар-

ная вы-

года, 
руб./год 

Суммар-

ные поте-

ри, 
руб./год 

РВС 23 310 000  7,33 423,05 0 129 114 

000 

Понтон 25 540 000 0,36 21,15 122 660 
000 

6 453 000 

Диски-

отражате-
ли 

640 000 7,04 406,12 5 160 000 123 948 

000 

Система 

с ПЭГ 

29 000 000 0,74 42,31 116 190 

000 

12 915 000 

БКАУ-
УЛФ 

30 000 000 1,11 63,46 109 740 
000 

19 371 000 

Несмотря на большую экономическую выгоду, ни одна из пред-

ставленных ныне систем не обеспечивает требуемый федеральным зако-

ном об экологической безопасности  процент сокращения потерь.  

Поэтому очевидна необходимость разработки системы сбора паров 

легких фракций углеводородов, которая обеспечивала бы 100% сокра-

щение выбросов. Принцип работы предлагаемой системы: при закачке 

нефти по сырьевому трубопроводу в резервуаре начинаются процессы 

перемещения воздуха и паровоздушной смеси – происходит «дыхание», 

в результате чего в газовом пространстве повышается давление. При 

достижении определенного давления под крышей резервуара, которое 

замеряется манометром, в работу включается компрессор. Через отвод, 

подключенный к дыхательной арматуре, паровоздушная смесь проходит 

через компрессор, сжимается и поступает в газоуравнительную линию 

высокого давления. Далее по трубопроводу высокого давления сжатый 

газ поступает в емкость мобильного газгольдера – газовоза, с целью 

дальнейшей транспортировки до ближайшего ГПЗ. 

Зная компонентный состав выбросов из резервуаров на «станции 

смешения нефтей», было предложено несколько вариантов переработки 
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газа. Самым выгодным будет производство СПБТ – смеси пропан-

бутановой технической. Производимый в стране СПБТ расходуется: как 

сырьё для предприятий нефтехимической промышленности, для быто-

вого потребления, в качестве автомобильного топлива, импорт. Подсчи-

тав возможные годовые объемы реализации на примере ССН, при про-

даже СПБТ за 25 000 руб/т, годовая выручка составит 11,6 млн. руб.  

Также была составлена смета необходимого оборудования 

и монтажных работ и инвестиционный план на 25 лет с учетом инфля-

ции и ставок дисконтирования. Согласно произведенным расчетам, си-

стема окупается через 5 лет при продаже смеси для производства СПБТ. 

Чистая прибыль за 25 лет составит  более 88 млн. руб. 

Применение данной системы позволит сохранить безвозвратно те-

ряющиеся углеводороды и кондиционные свойства нефти, получить до-

полнительную прибыль от реализации газа и улучшить экологическую 

обстановку, уменьшить штрафы за нормативные и сверхнормативные 

выбросы и сохранить нашу планету для будущих поколений, что оправ-

дывает любые затраченные средства и силы. 
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Резервуарный парк является дорогостоящим сооружением, поэтому 

увеличение срока его эксплуатации играет большую роль в развитии 
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отрасли. Правильный подбор дыхательной арматуры для вертикальных 

стальных резервуаров со стационарной крышей позволяет повысить 

надежность и эффективность их использования, а также влияет 

на дальнейшую бесперебойную эксплуатацию. 

При расчете дыхательной арматуры на типовые вертикальные ци-

линдрические резервуары основной величиной является производитель-

ность заполнения (опорожнения) резервуара [1]. Фактическая произво-

дительность заполнения (опорожнения) может быть выше номинальных 

значений из-за нежелательного процесса – перетока нефтепродуктов 

из одного резервуара в другой. Условия возникновения: 

- процесс переключения резервуаров; 

- наличие двух емкостей, полной и порожней; 

- большая разница уровня взлива нефти- или нефтепродуктов 

в них; 

- близкое расположение этих резервуаров; 

- открытые задвижки. 

Переток – специфический процесс, который негативно влияет 

на работу резервуарного парка. Интенсивность перетока главным обра-

зом зависит от схемы обвязки резервуаров, которая унифицирована для 

всех резервуарных парков. Скорость откачки или закачки при этом про-

цессе увеличивается, что может привести к нарушениям 

в технологической карте эксплуатации резервуаров. При этом в верхних 

поясах и в крыше резервуаров могут образоваться выпучины, 

а в худшем случае и разрывы. Если образуется значительный вакуум, 

в перекрытиях и настилах крыши, верхних поясах корпуса возникают 

напряжения, которые впоследствии могут привести к разрушению кры-

ши и корпуса резервуаров. 

Условия присутствия процесса перетока на резервуарных парках: 

- несвоевременное введение автоматизированной системы учета 

нефти (характерно для нефтепродуктопроводов); 

- использования резервных схем учета нефти (через резервуары); 

- санкционированный переток, если необходимо ускоренное опо-

рожнение резервуара (при аварийных ситуациях). 

По существующему расчету, а также по типовым техническим ре-

шениям по проектированию нефтеперекачивающих станций 

с резервуарным парком [2], составлена программа в MSExcel для вычис-

ления производительности заполнения (опорожнения) из резервуаров 

с учетом явления перетока в процессе переключения. 
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Рис. 1. Основное окно: 

Q1/Q0 – степень повышения расхода; 

Q0 – максимальный расход из резервуара; 

Q1 – производительность откачки с учетом перетока (это но-

вое значение для расхода нефтепродуктов при заполнении или опорож-

нении резервуара при подборе дыхательной арматуры) 

Программа позволяет: 

– оценить объемы перетекаемых продуктов для различных типовых 

схем компоновки резервуарных парков; 

– оценивать влияние диаметра, вязкости, номинального расхода, 

уровня взлива и других величин на степень повышения производитель-

ности расхода; 

– строить различные графики для вышеперечисленных зависимо-

стей; 

– непосредственно вести корректировку при подборе дыхательной 

арматуры. 
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Сегодня обустройство месторождений на континентальном шельфе 

является одной из приоритетных государственных задач. Согласно раз-

работанной Правительством РФ «Программе освоения углеводородов 

на шельфе Российской Федерации» к 2030 г. на российском шельфе 

должна быть обеспечена добыча газа в объеме более 170 миллиардов 

кубометров в год, нефти и конденсата – более 10 миллионов тонн в год. 

Существуют 3 способа транспортировки углеводородов, которые 

применимы на месторождениях Арктических морей: 

- транспортировка по трубопроводам; 

- транспортировка с помощью плавучих средств (танкеров); 

- смешанная (композитная) схема: использование и танкеров 

и трубопроводов. 

Транспортировка по трубопроводам сводится к созданию взаимо-

связанной системы морских и наземных магистральных трубопроводов, 

обеспечивающих транспортировку от морских месторождений (плаву-

чих нефтегазопромысловых комплексов) к береговым перевалочным 

базам, а далее - к местам хранения или переработки углеводородов [1]. 

Определяющим фактором отказа от морских трубопроводов сего-

дня является неизбежность колоссальных финансовых затрат для 

их реализации в условиях Арктического шельфа. Корреляция между 

относительной стоимостью операций строительно-монтажных работ 

(СМР) при сооружении морского трубопровода и эквивалентным уров-

нем потерь в результате реализации риска отказа представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Изменение величины потерь в результате реализации риска 

отказов относительно стоимости операций строительства 

На рис. 1 наглядно показано, что «цена риска» отказа при СМР 

равна сумме стоимости выполняемых работ в момент реализации риска 

и стоимости работ, выполненных ранее. 

Строительство подводных трубопроводов и вспомогательных кон-

струкций требует применения новых эффективных технологий, 

а арктический шельф – это экстремальный случай усложнения природ-

ных условий. Поэтому освоение арктического шельфа, с которым связа-

ны перспективы нефтегазодобычи в стране, возможно только на основе 

широкого применения инноваций – революционных достижений науч-

но-технического прогресса (НТП), призванных максимально преодолеть 

негативное влияние непростого природного фактора. 

В России расчёт и оценка рисков аварийных ситуаций 

в трубопроводных системах проводится на стадии эксплуатации 

в рамках декларации промышленной безопасности. Технологические 

риски на стадии строительства морских трубопроводов как отдельный 

вид рисков не учитываются. Отсутствует нормативно-правовой доку-

мент, регламентирующий методику расчёта и способа управления тех-

ническими рисками  на этапе строительства [2]. 

Освоение морских месторождений требует сооружения разветв-

ленной трубопроводной сети, включая системы обратной закачки жид-

костей в нефтегазоносные пласты, временного хранения нефти и газа 

в подводных резервуарах, транспортировки сырья от месторождения 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

184 

к береговым сооружениям в сложных гидрометеорологических услови-

ях. 

Производственные платформы, с которых осуществляется бурение 

скважин, добыча нефти, во многих случаях не могут обеспечить швар-

товку танкеров и заполнение их нефтью, поэтому от платформ, установ-

ленных в различных местах на месторождении, прокладываются под-

водные трубопроводы к морским нефтегазовым сооружениям (МНГС), 

специально предназначенным для обслуживания танкеров. 

В связи с этим особую актуальность приобретает задача освоения 

строительства морских трубопроводов на Арктическом шельфе 

с обоснованием целесообразности данной транспортной схемы.  

В рамках диссертационного исследования произведен анализ по-

тенциальных условий строительства морских трубопроводов в Арктике, 

обзор влияния особенностей арктических морей на характер и скорость 

распространения нефтяных пятен. Также приведена классификация пла-

вучих нефтегазопромысловых комплексов как неотделимой части лю-

бой транспортной схемы в морской акватории. 
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В настоящее время значительное внимание уделяется снижению 

эксплуатационных затрат при перекачке нефти. Широко изучены вопро-

сы уменьшения гидравлических потерь напора по длине трубопровода, 
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в связи с чем применяются специальные способы перекачки нефти, вво-

дятся противотурбулентные присадки, используются трубы 

с внутренним гладкостным покрытием. Но для повышения производи-

тельности нефтепровода также актуальны вопросы снижения потерь 

энергии в центробежных насосах. 

Эффективная эксплуатация нефтеперекачивающих станций – одна 

из важнейших проблем нефтепроводного транспорта. Современные 

насосные агрегаты – это сложное и энергоёмкое оборудование, работа 

которого сопровождается значительными энергозатратами. Поэтому 

данная проблема может быть решена лишь на основе развития энерго-

сбережения [1, 2]. 

 Увеличение КПД центробежных насосов путем снижения гидрав-

лических и механических потерь энергии в проточной части насоса яв-

ляется одной из основных задач, возникающих в процессе эксплуатации 

насосных агрегатов. Этого можно достичь уменьшением потерь 

на трение путем нанесения гидрофобного покрытия рабочего колеса 

насоса, не изменяя его конструкции.  

Гидрофобизация обтекаемых поверхностей способствует сниже-

нию потерь, связанных с гидравлическим трением, которое возникает 

при передаче механической энергии рабочему потоку и защите поверх-

ности рабочего колеса насоса от коррозии, что повышает надежность 

его эксплуатации. Все это позволяет повысить КПД насоса, а также 

осуществить программу по энергосбережению.  

В работе произведен гидравлический расчет насосного агрегата 

и показано влияние потерь напора на трение на КПД насоса. Также 

предложено повышение эксплуатационных характеристик центробеж-

ного насоса нанесением гидрофобного покрытия на поверхность рабо-

чего колеса. На основе последнего показано снижение гидравлического 

сопротивления и получены данные об эффективности гидрофобизации 

поверхности проточной части центробежного насоса, что впоследствии 

приводит к снижению энергопотребления и увеличению КПД насоса. 

Список литературы 

1. Колпаков Л. Г. Центробежные насосы магистральных нефте-

проводов. – М.: Недра, 1985. –184 с. 

2. Токарев А. П., Л. П. Новоселова // Транспорт и хранение нефте-

продуктов и углеводородного сырья. – 2012. – Т.38, №2. – С. 250  

 

 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

186 

УДК 622.063.88 

 

ЧжанЧао, Г. Е. Коробков 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗМЕРЕНИЯ АСФАЛЬТО-СМОЛО-

ПАРАФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В НЕФТЕПРОВОДЕ  

НА ОСНОВАНИИ ВОЛНЫ ДАВЛЕНИЯ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Волна давления при неустановившихся течениях отражает внут-

реннюю структуру трубопроводов. Детектирование утечки через анализ 

изменения давления на определенном пункте уже широко применяется 

на нефтегазопромыслах и в водопроводах. Асфальто-смоло-

парафиновые отложения (АСПО) в нефтепроводах приводят 

к серьезным осложнениям и могут вызвать частичную или полную за-

купорку трубопроводов. На основании волны давления можно опреде-

лить параметры АСПО, но алгоритм намного сложнее. 

1. Описание АСПО 

 

 
Рис. 1. Схема АСПО 

Для описания АСПО в нефтепроводах используют следующие па-

раметры: расположение АСПО X1, X2; длина АСПО L1, L2; коэффициент 

пробки k1=D1/D, k2=D2/D; Количество участков АСПО с различным 

диаметром. Ситуацию АСПО можно описать с помощью матрицы раз-

мера n×3, которая имеет вид: 
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1 1 1

n n n

x l k

slug

x l k

 
 


 
    

Каждая строка включает три параметра: расположение x, длину 

l и коэффициент пробки k. Количество строк обозначает количество 

участков АСПО. 

2. Основные уравнения при неустановившихся течениях 

Неустановившиеся течения можно описать двумя основными урав-

нениями: уравнением количества движения и уравнением неразрывно-

сти, которые имеют следующий вид: 

0x x tgH VV V J                                    (1) 

2

sin 0x t x

a
VH H V V

g
    ,                         (2) 

где x – продольный координат трубопровода; t – время; H – давле-

ние; V – скорость течения; Hx, Vx, Ht, Vt – соответственно частный диф-

ференциал H/x,V/x,H/t,V/t; J – потери в результате трения, в том 

числе установившиеся потери и неустановившиеся потери; α – угол 

наклона трубопровода; a – скорость распространения давления 

в транспортируемой жидкости, которая примерно равна скорости рас-

пространения звука. 

3. Алгоритм решения 

Чтобы определить значения диаметров в различных пунктах трубо-

провода, необходимо решение обратной задачи. Обратную задачу можно 

решить путем сравнения между наблюдаемыми данными 

и симулируемыми данными. Если отклонение достаточно маленькое, 

значит  параметры получены. Одним из самых эффективных методов 

решения обратной задачи является генетический алгоритм. 

4. Симулирование 

Исходные данные: внутренний диаметр 457мм; толщины стенки 

7,1мм; шероховатость 0,1мм; плотность нефти 842,1кг/м
3
; вязкость 

нефти 7,21·10
-6

м
2
/c; модуль упругости 2,07·10

5
МПа. Объемный модуль 

нефти 1,39·10
3
МПа. Характеристики насосов показаны в табл. 1. 

 
Рис. 2. Схема трубопровода 
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Таблица 1  

Характеристики насосов 

марка H(м)—Q(м
3
/с) 

№1 
2=151.469 168.069H Q  

№2 
2=292.852 1107.582H Q  

№3 
2=314.120 707.478H Q  

Чтобы показать зависимость волны давления от парафинооотложе-

ния, допустим, что на втором эксплуатационном участке существует 

АСПО, параметры которых показаны в табл. 2. Клапан начинает закры-

ваться в 25 с и процесс закрытия продолжается 5 с. Используя метод 

характеристики, создаем расчетную программу. Результаты показаны 

на рис. 3. Путем изменений параметров и сравнений были получены 

следующие выводы: время начала, амплитуда, продолжительность вол-

ны давления соответственно зависят от расположения, длины, коэффи-

циента пробки АСПО в нефтепроводе. 

Таблица 2  

Параметры АСПО в трубопроводе 

Расположение 0-

20км 

20-

40км 

40-

60км 

60-

80км 

80-

88км 

Коэффициент проб-

ки 

0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 

 

 
Рис. 3. Результаты симулирования 

5. Эксперимент и анализ результатов 

Установка эксперимента показана на рис. 4. Регулирующие клапаны 

①② были закрыты одновременно. В трубе возникает возвратно-

поступательная двигающая волна давления. Данные наблюдаются 

в пунктах ③④. Диаметр трубы 0,0525 м. Чтобы проверить точность 

симулирования, было проведено сравнение (рис. 5). 
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Рис. 4. Установка эксперимента: ①②Регулирующий клапан; ③④

Датчики давления;⑤Обратный клапан;  

⑥Расходомер;⑦Регулятор давления 

 
Рис. 5. Сравнение между симулируемыми и наблюдаемыми данными 

Допустим, диаметр трубы неизвестен, на основании наблюдаемых 

данных можно получить значение диаметра 0,054004 м. Относительная 

погрешность составила 2,86 %. 

________________________ 

1. Hyoung-jin Kim. numerical and experimental study on dynamics 

of unsteady pipe flow involving backflow prevention assemblies[D]. United 

States:ProQuest LLC, 2012.  С. 35-42. 
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На сегодняшний день одной из актуальных проблем является раз-

работка альтернативных источников энергии, к числу таких относятся 
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газовые гидраты. Как известно, что из 1 м
3
 гидрата метана выделяется 

160 м
3
 природного газа [1 − 2], при термобарических условиях стабиль-

ности газогидрата. Поэтому возникает интерес к разработке технологий, 

связанных с хранением газа в гидратном состоянии [2 − 3].  

В работе представлена теоретическая модель и получены численные 

решения для процесса образования гидрата метана в замкнутой тепло-

изолированной ёмкости, изначально насыщенной газом и снегом. Рас-

смотрен случай, когда интенсивность гидратообразования лимитируется 

диффузией газа через гидратный слой, образовавшийся между снегом 

и газом. 

Получена система дифференциальных уравнений для изменения 

давления, температуры, гидратонасыщенности. Проведен анализ влия-

ния приведенного коэффициента диффузии, начальных радиуса ледяной 

частицы и снегонасыщенности на интенсивность образования гидрата. 

Получена карта возможных режимов для данного процесса. Установле-

но, что процесс гидратообразования завершается в случае либо полного 

перехода снега или воды в гидратное состояние, либо при достижении 

температуры в замкнутом резервуаре равновесного значения при теку-

щем значении давления.  
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В настоящее время на компрессорных станциях (КС) магистраль-

ных газопроводов для первоначального пуска газоперекачивающих аг-

регатов (ГПА) с газотурбинным приводом используются пусковые 
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устройства – турбодетандеры. Турбодетандер представляет собой рас-

ширительную турбину, использующую перепад давлений между входом 

газа в КС и выбросом газа из турбодетандера в атмосферу. Пусковой газ, 

поступающий на турбодетандер, расширяясь в нём, совершает работу 

по раскрутке вала осевого компрессора и турбины высокого давления 

газотурбинного двигателя. На один пуск ГПА расходуется от 400 до 

1000 м
3
 газа. Среднее число пусков ГПА на КС в год может достигать 

20, что приводит к большим потерям перекачиваемого газа. Использо-

ванный газ выбрасывается из турбодетандера в атмосферу, загрязняя 

окружающую среду, что грозит эксплуатирующей компании огромными 

штрафами. 

Для решения вышеуказанных проблем предлагается использовать 

электрический стартер в качестве пускового устройства ГПА на базе 

авиационных двигателей. Объём газа, расходуемого турбодетандером, 

составляет от 8 до  20 тыс.м
3
 в год при среднегодовом числе пусков, 

равном 20. С учетом стоимости 1 м
3
 газа, равного 6 рублям в среднем, 

затраты на пусковой газ составят от 48 до 120 тыс.рублей в год 

в зависимости от расхода.  

Потребление электроэнергии системой пуска ГПА 

от электростартера, с учетом мощности, потребляемой электростарте-

ром 450 кВт, и времени его работы для пуска одного агрегата, равном 13 

– 15 минут, составит около  115 кВт*час. При 20 пусках агрегата в год 

и стоимости 1 кВт*час 3.17 руб., затраты на запуск ГПА 

от электростартера составят около 7 тыс. рублей в год. 

Результаты сравнительного расчета материальных затрат 

на пусковой газ, используемый турбодетандером, и электроэнергию, 

используемую системой пуска электростартера, показывает, что при 

среднем числе пусков агрегатов в год, равном 20, экономия средств мо-

жет составить от 32 до 114 тыс. руб. в год в зависимости от мощности, 

потребляемой ГПА. 
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Устойчивое скопление снегового покрова, возникающее 

на поверхности стальных и алюминиевых купольных крыш, в связи 

с рядом произошедших аварий и инцидентов, заслуживает особого вни-

мания и может привести к образованию неравномерной нагрузки 

в локальных зонах конструкции, обрушению конструкции крыши, раз-

рушению алюминиевого понтона, внеплановому ремонту резервуара, 

повреждению карт настила и площадок обслуживания оборудования 

на кровле. 

Механизм снегонакопления реализуется вследствие колебаний 

дневных и ночных температур. При этом в результате подтаивания 

нижнего слоя снеговой «шапки» образуется достаточно прочный гра-

ничный слой – «снеговая прослойка». В частности, у эксплуатируемых 

резервуаров образование граничного слоя ускоряется вследствие поло-

жительной температуры продукта внутри резервуара. По данным экс-

плуатации скопление основной массы осадков на купольной крыше ре-

зервуаров происходит с подветренной стороны от среднегодового 

направления ветров данной местности, что объясняет неравномерный 

характер образования снеговой нагрузки. Выпавший снег с наветренной 

стороны подвергается ветровой эрозии, не успевая слежаться 

и образовать прочное сцепление с покрытием. С подветренной стороны 

интенсивность ветрового давления минимальна, и у выпавшего снега 

достаточно времени образовать прочное сцепление с настилом 

и приобрести свойство сопротивляться растягивающим напряжениям. 

В данной работе предлагается проводить очистку существующих 

алюминиевых купольных крыш электроимпульсным способом, то есть 

на очищаемой ото льда поверхности создаются упругие  деформации 

посредством периодических импульсов, создаваемых электромагнит-

ным полем катушки.  Данная технология получила название электроим-

пульсной противообледенительной системы (ЭИПОС). 

Применительно к алюминиевой крыше резервуара ЭИПОС может 

разрушать «ледяной прослоек» на границе настил-снеговой покров, 

уменьшая сцепление снегового покрова с поверхностью крыши 
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и обеспечивая сход снега. Благодаря возможности создания периодиче-

ского воздействия импульсов на поверхность, система способна воспре-

пятствовать образованию крупных снегообразований на крыше. Воз-

можное оснащение конструкции алюминиевой кровли РВСПА-50000 

электроимпульсными преобразователями предлагается выполнить на 

30% поверхности настила с подветренной стороны резервуара. 

В средней линии ячейки каркаса устанавливается кронштейн в виде 

уголка, соединение уголка с несущим каркасом, выполненным 

из двутавра, – клеевое с винтовым зажимом. Уголок будет являться опо-

рой для источника механических колебаний (индуктора - 

во взрывозащищённом исполнении) и волновода, подведённого 

к обшивке. Крепление преобразователя во взрывозащищённом исполне-

нии производится к внутренней поверхности кровли. Кабель питания 

предлагается прокладывать по стенке несущего двутавра каркаса кров-

ли. Время срабатывания системы ориентировочно с 3-6 импульсными 

разрядками каждые 6-12 часов, в зависимости от метеоусловий.  Перио-

дическое включение в работу группы элементов ЭИПОС позволит воз-

действовать на обшивку, устраняя тем самым находящиеся 

на ее поверхности ледяной слой и снеговой покров. 

Расчет напряжённо-деформированного состояния настила 

и каркаса крыши с использованием данных выполнен для упрощённой 

конечно-элементной модели для радиуса резервуара 17100 

мм в ПК ANSYS. В расчёте была реализована объёмная задача 

с использованием элементов BEAM 188 для построения каркаса 

и SHELL 181- для построения покрытия. 

Для приложения граничных условий выбирается максимальный 

прогиб пластины Aм = 7,5 мм при максимальной энергии электрического 

импульса W = 300 Дж (при толщине льда δл=0), при данном прогибе 

и энергии электрического импульса будет происходить гарантированное 

удаление льда с поверхности пластины толщиной 1,5 мм. Для обеспече-

ния запаса прочности пластины увеличиваем величину максимального 

прогиба Aм до 10 мм. Закрепление конструкции производится по 25 бал-

кам квадратного сечения по периферии крыши. Приложение перемеще-

ний (амплитудных прогибов пластины) Aм = 10 мм производится 

в центре каждого сектора сферической алюминиевой крыши.  

По результатам расчётов можно сделать определённые выводы: 

максимальное значение эквивалентных напряжений в обшивке состав-

ляет 1,75 МПа, что в 45 раз меньше допускаемого напряжения сплава 

обшивки АМг3 - 78 МПа (7,8 кг/мм2); максимальное напряжение 

в металлоконструкциях каркаса купольной алюминиевой крыши состав-
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ляет 0,224 МПа, что, соответственно, намного меньше допускаемых 

напряжений алюминиевых сплавов. 

О надежности конструкций с работающей системой ЭИПОС гово-

рит тот факт, что при стендовых испытаниях носка крыла (самолета ИЛ-

62) после 300000 циклов работы электроимпульсной противообледени-

тельной системы (что соответствует 8400 часам полетов в обледенении) 

отсутствуют остаточные деформации и повреждение конструкции. Ори-

ентировочная стоимость системы с монтажом составит 5 млн. рублей. 

Для борьбы со снеговой нагрузкой стальных купольных крыш ре-

зервуаров предлагается снегоуборочная установка. В центре крыши ре-

зервуара на патрубок устанавливается механизм приведения в действие 

снегоуборочного аппарата, состоящий из кронштейна, электродвигателя 

и подведенного к нему силового кабеля во взрывозащищенном испол-

нении, вала, муфты, конического редуктора. Крутящий момент переда-

ется на снегоуборочный шнек звено-карданного исполнения. Наружная 

поверхность винтового шнека покрыта высокоплотными резиновыми 

накладками, исключающими искрообразование. Звенья винтового шне-

ка вследствие кривизны крыши, соединены между собой карданом.  

Курсовая устойчивость снегоуборщика достигается за счет его движе-

ния по рельсам, установленным на центральном патрубке крыши резер-

вуара и вспомогательной конструкции, установленной по периметру 

и на расстоянии от края площадки обслуживания радарного уровнемера. 

На конце винтового карданного шнека устанавливается крыльчатка 

с червячным мультипликатором для сброса снега за кольцевую площад-

ку обслуживания. Приведение в работу снегоочистителя выполняется 

дистанционно с пульта установленного за каре резервуара или с АРМ 

оператора. 
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При всех способах прокладки, кроме надземной, трубопроводы 

подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями 

и средствами электрохимической защиты(ЭХЗ), независимо 

от коррозионной агрессивности грунта [3п.1.4]. ЭХЗ морского трубопро-

вода представляет собой катодную протекторную защиту, при использо-

вании которой к защищаемому объекту подсоединяется металл с более 

электроотрицательным потенциалом – протектор. Так как в данном слу-

чае замена корродируемого металла не производится, то срок службы 

таких трубопроводов ограничен начальным запасом протектора и может 

достигать 50 лет. 

Для морских участков трубопроводов была разработана схема ка-

тодной защиты внешним источником тока. Для этого две станции катод-

ной защиты размещают на разных берегах и подключают к линии элек-

тропередач. Анодные заземления также размещают на берегу (рис. 1) . 

 
Рис. 1. Схема электрохимической защиты морского трубопровода 
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Важно отметить, что радиус действия СКЗ может достигать 13 

км и даже более. Если повысить защитный потенциал СКЗ, то радиус 

защитной зоны, где будет поддерживаться минимальный необходимый 

потенциал Emin, увеличится. Во избежание «перезащиты» береговых 

зон совместно со станциями катодной защиты необходимо устанавли-

вать приборы, позволяющие снижать потенциал до максимально воз-

можного Emax. Итоговое распределение потенциала по длине морского 

трубопровода изображено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Распределение потенциала по длине трубопровода при защите 

двумя станциями катодной защиты 

Таким образом, радиус действия станций катодной защиты увели-

чивается, а участок трубопровода, подлежащий протекторной электро-

химической защите, уменьшается, и может исчезнуть совсем, благодаря 

чему срок эксплуатации трубопровода увеличивается. 

Данный тип электрохимической защиты трубопроводов может ис-

пользоваться как при переходе через крупные водные преграды (широ-

кие реки, проливы), так и при прокладке по дну моря. Важно отметить, 

что в том случае, если участок трубопровода, защищенный протектора-

ми, имеет небольшую длину и располагается на небольшой глубине, 

то с помощью баржи возможно произвести своевременную замену кор-

родирующего металла. 
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Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

В процессе эксплуатации вертикальные стальные резервуары ис-

пытывают воздействие многих факторов. Основным среди них является 

циклическоенагружение, возникающее из-за частого чередования тех-

нологических операций (наполнение-опорожнение-отстой). 

В результате в большинстве резервуаров со сроком эксплуатации 20 лет 

и более  из-за неравномерной просадки песчаной подушки возникает 

дефект, который обозначается в отчетах технической диагностики ре-

зервуаров как "непроектный уклон днища" и является следствием сле-

дующих негативных явлений: 

- деформация настила центральной части днища (хлопуны, ямы, 

участки застойных зон подтоварной воды и отложений парафина); 

- возникновение концентраторов напряжений; 

- развитие усталостных трещин в конструкциях, следовательно, 

возникновение утечки продукта; 

- увеличение скорости коррозии; 

- снижение эффективности применения средств размыва донных 

отложений; 

- усложнение работ по зачистке днища перед проведением полной 

технической диагностики. 

Одним из способов борьбы с негативными факторами 

и непроектным уклоном центральной части днища является увеличение 

его жесткости путём применения днища в виде многослойной конструк-

ции типа «сэндвич» с жестким заполнителем из пеностекла (рис. 1).  
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Рис. 1. Продольный разрез секторной панели: 1 – заполнитель 

из пеностекла,  

2 – верхний слой днища, 3 – нижний слой днища, 4 – ребра жёсткости, 

5 – отверстия для просачивания жидкости 

Конструкция представляет собой опорный элемент резервуара, 

способный воспринять часть нагрузок на основание и минимизировать 

воздействие циклического нагружения и несовершенство фундамента 

в виде песчаной «подушки» за счет применения промежуточного несу-

щего слоя, который обеспечивает более равномерную передачу нагрузки 

между слоями конструкции и на фундамент. 

В работе рассмотрены зарубежные аналоги конструкций 

и приведены примеры их практического применения. Представлены 

сравнительные расчеты прогиба сегмента многослойной конструкции 

и типового днища. Несущая способность секторной панели многослой-

ного днища определена аналитически и численным методом 

в нелинейной постановке (рис.2). Результат расчетов показал хорошее 

сохранение формы (уклона) днища, в сравнении с его однослойным 

исполнением. Произведена оценка экономической эффективности  

предлагаемой конструкции, а также расчет предельного срока 

эксплуатации. 

 

 
Рис. 2.  Распределение эквивалентных напряжений и линейных 

перемещений листового проката многослойного днища по оси Y 
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ПО ПОДЗЕМНОМУ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОМУ 

ТРУБОПРОВОДУ 
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22 мая подписан контракт на транспортировку в Китай 38 млрд. м
3
 

природного газа с месторождений Якутии (Чаяндинское месторожде-

ние) и с месторождений Севера (Иркутской области). Газ предполагает-

ся транспортировать по магистральным трубопроводам высокого давле-

ния (12 МПа) диаметром 1420 мм. Ведутся переговоры о увеличении 

объема продаваемого газа [1]. Продолжительность строительства около 

5 лет. 

В Горном университете на нефтегазовом факультете в течение трех 

лет разрабатывается технология транспортировки природного газа 

и газового конденсата с месторождений Крайнего Севера 

по магистральным трубопроводам в сжиженном состоянии [2]. При этом 

объем сжиженного газа уменьшается в 400-500 раз, диаметр трубопро-

вода уменьшается в несколько раз, соответственно снижается 

в несколько раз и стоимость трубопровода. Сокращаются также и сроки 

строительства. Сравнительно небольшие дополнительные затраты свя-

заны с необходимостью охлаждения природного газа до температуры 

около минус 20 
0
С. Для этой цели предполагается использовать пре-
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имущества холодного климата (до минус 60 
0
С в зимний период) 

и использование сезонно-действующих охлаждающих устройств. 

На расстоянии около 100 км друг от друга устанавливаются совмещен-

ные компрессорные и охлаждающие станции для поддержания низкой 

температуры и высокого давления. 

Серьезным преимуществом технологии является одновременный 

транспорт газового конденсата (возможно и нефти) по одному и тому 

же трубопроводу. 

В связи с вышеизложенным предлагается рассмотреть альтерна-

тивный вариант поставок смеси метана, газового конденсата и нефти 

по низкотемпературным трубопроводам в газотранспортную систему 

Китая по описанной ниже технологии. 

По нашим оценкам экономический эффект может превысить 15 

млрд. долларов. 

Технология PipeLineLNGMIXTransportation (сокращенное название 

LNG-MIX) [3] 

В разрабатываемой технологии учтены особенности газоконден-

сатных месторождений юга Якутии (Чаяндинское и др.) и севера Иркут-

ской области (Ковыктинское и др.) и холодный климат. В отличие 

от проектируемой технологии перекачки природного газа 

по трубопроводам диаметром 1420 мм при давлении 100 атм. 

в разрабатываемой технологии к жирному природному газу (преимуще-

ственно метану с растворенным газовым конденсатом) в заданной про-

порции добавляется нестабильный газовый конденсат 

с разрабатываемого месторождения (фракции С2+). Состав смеси для 

создания благоприятных и нормализованных условий транспортировки 

(давление, температура, производительность) корректируется 

с помощью небольшого количества специальных добавок высокомоле-

кулярных соединений нефти (С7+), добываемых на разрабатываемом 

месторождении. При этом давление однофазной жидкой смеси 

не превышает 120-200 атм. (для сравнения давление газа в трубопроводе 

Северный поток – 220 атм., проектируемом трубопроводе Южный поток 

– 250 атм.). При этом диаметр трубопровода уменьшается в 3 раза, 

а металлоемкость – в 2,5 раза. 

Переход на низкотемпературные жидкостные газопроводы дает 

большой экономический и экологический эффект. Удельный вес труб-

ной стали в затратах на строительство газопровода составляет 80%, 

а переход на перекачку LNG MIX позволяет перейти с четырех ниток 

газопровода на одну нитку, что дает экономию затрат по металлу 75%. 

Но с учетом затрат на теплоизоляцию криогенного трубопровода 

и охлаждающие системы позволяет, по нашим оценкам, получить эко-
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номию средств около 70%. В создаваемой технологии используются 

обычные трубопроводные стали Х80, а не дорогостоящие никелевые. 

Уменьшение диаметра подземного трубопровода в два раза сокра-

щает затраты на его строительство. 

К настоящему времени оптимизированы составы смесей углеводо-

родов, сделаны гидравлический и тепловой расчеты, оценена экономи-

ческая эффективность предложенной технологии, разрабатывается про-

ект строительства трубопровода, проводятся экспериментальные иссле-

дования и математический анализ, закуплена программа для расчета 

теплофизических параметров смесей углеводородов.  
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С начала эксплуатации компрессорных станций СД 9/101 узлы 

и оборудование  отработали  ресурс, поэтому дальнейшая эксплуатация 

на опасных производственных объектах была невозможной. Для восста-

новления заводских характеристик необходимо было проведение капи-

тального ремонта или приобретение новых единиц спецтехники. При 

покупке новых единиц спецтехники затраты составили бы 12 000 тыс. 

руб. на 1 единицу, при необходимых 5 единицах, а при проведении ка-
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питального ремонта стоимость работ составила 7 400 тыс. руб. за 1 еди-

ницу. На проведение капитального ремонта оборудования для компрес-

сорной станции мной был произведен анализ рынка услуг, разработаны 

и утверждены технические требования с необходимым перечнем обору-

дования, требующего ремонта. По результатам анализа коммерческих 

предложений  был определен поставщик  на проведение ремонта стан-

ции. 

На сегодняшний день в эксплуатации находится 5 единиц пере-

движных компрессорных станций СД 9/101, назначением которых явля-

ется выделение азота из атмосферного воздуха и последующая  подача 

под высоким давлением при  освоении, опрессовке и бурении  нефтяных 

скважин.  

Для сокращения эксплуатационных затрат компрессорной установ-

ки СД 9/101 необходимо выполнить поставленные задачи, являющиеся 

актуальными на сегодняшний день: снижение непроизводительного 

времени перед рабочим процессом, снижение веса установки для про-

хождения весового контроля, снижение затрат на содержание  компрес-

сорной установки. 

По результатам  мониторинга работы установки  выявлено сниже-

ние показателей по следующим параметрам: 

1. Снижение непроизводительного времени перед рабочим 

процессом 

Монтаж, демонтаж манифольдной линии составил 15 мин, 

до проведения ремонта данный процесс занимал 40 мин. По системе 

«Бережливое производство» определено оптимальное место для уста-

новки крепежного механизма для манифольдной линии. 

В зимний период во время прогрева узлов и подкапотного про-

странства предпусковым автономным подогревателем машинист зани-

мается сборкой и опрессовкой манифольдной линии. Установка подо-

гревателя позволила оптимизировать время на подготовку оборудования 

и снизить дополнительные затраты на топливо, исключив время прогре-

ва ДВС и  компрессора, что сократило время ПЗР на 62%.  

Вследствие большого веса газораспределительного блока около (7 

000 кг) для проезда по дорогам общего пользования машинисту требо-

валось приобретать разрешение за превышение допустимой нагрузки 

задней оси шасси равной 9 000 кг, при допустимой массе 7 000 кг. Заме-

нив 6-блочный газораспределитель на блок, состоящий из 2-х адсорбе-

ров, нагрузка на заднюю ось составила  6500 кг, снижение  полной мас-

сы на 5 000 кг или на 22%. В дальнейшем проезд через весовой контроль 

данной спецтехники осуществляется без оплаты за разрешение.  
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Главным отличием дизельного двигателя V2 Д12, установленного 

на старой модели, является повышенный расход топлива, высокие за-

траты в обслуживании. Установленный двигатель ЯМЗ 7511 позволил 

снизить эксплуатационные затраты на 38%. По результатам мониторин-

га верхнего оборудования расход топлива сократился на 16 л/час, 

а также благодаря снижению веса станции, расход топлива на пробег 

сократился в среднем на 1,5л/100км. 

В связи с уменьшением объёма двигателя, а также основного ради-

атора станции, уменьшился заправочный объём и габаритные размеры 

системы охлаждения. Это позволило увеличить свободное место подка-

потного пространства, снизить дополнительные затраты на сезонное 

обслуживание на 50%. А также кузов станции изготовлен 

из алюминиевого каркаса, что также позволит снизить вес на станции на 

7%. 

Экономический эффект от проведенного ремонта 5 единиц ком-

прессорных станций для предприятия составил 4 053,1 тыс. руб., для 

Заказчика 2 181,6 тыс. руб. 

Таблица 1 

Экономическая эффективность 

Наименование 
Ед. 

изм. 

До внед- 

рения 

После 

внедрения 

Эконо-

мия 

Стоимость, 

руб. 

1. Пробег км 121495       

   Наработка В/О час 5982,5       

1.1. 
Количество обору-

дования 
шт. 5 5     

2. 
Затраты для про-

ведения ТО-2 
        81 076 

2.1. Оборудование           

  
Охлаждающая 

жидкость 
л. 1500 750 750 36 885 

  Моторное масло л. 1063,3 531,6 531,6 44 191 

  Фильтры, РТИ к-т. 10 10     

3. *Расход топлива    182 334 115 122 67 212 3 722 744,8 

3.1. 
Верхнее оборудо-

вание 
л. 257 247,5 159 732,7 97 514,7 3 263 309,9 

3.2. Шасси л. 58 196,1 44 467,2 13728,9 459 434,9 

4. 

Время ПЗР 

на скважине За-

казчика за 1 год.  

час 644 240 404 2 181 600 

4.1. 
Количество отре-
монтированных 

шт. 960 960     
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скважин за 1 год  

4.2. ПЗР 1 ед.  ч. 0,67  0,25 0,42   

4.3. Стоимость 1 бр/час руб. 5 400 5 400     

5. Затраты на КТГ руб. 250 000 0   250 000 

Экономия для предприя-

тия (п.2+п.3+п.5) 
        4 053 820,8 

Экономия для «Заказчи-

ка» (п.4.1*п.4.2*п.4.3) 
    2 181 600 

Итого         6 235 420,8 
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3. Нефтепереработка  

и нефтехимия.  

Биотехнология 
 

УДК 547.21  

 

Т. М. Аубекеров, А. В. Стенькин 

 

ДВУХПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ QSPR МОДЕЛЬ  

ДЛЯ РАСЧЕТА СТАНДАРТНЫХ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ  

ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

Разработана двухпараметрическая нелинейная модель QSPR 

(Quantitative Structure – Properties Relationship) для расчета стандартных 

физико-химических свойств: молекулярной массы, плотности 

и температуры кипения нормальных и изоалканов. Модель использует 

регрессионное уравнение, связывающее значения стандартных парамет-

ров с топологическими характеристиками молекулярных графов: индек-

сом Винера и функцией собственных значений топологической матрицы 

молекулы.: 

(1)                           IaaaI), Z(
210


  

Коэффициенты уравнения (1) приведены в табл 1. 

Таблица 1 

Коэффициенты модели (1) для расчета стандартных констант 

алканов 
Параметры модели 

(1) 
a0 a1 a2 

н-алканы 

М 16,042 7,84∙10-5 7,013 

ρ 0,4654 9,8∙10-4 0,02326 

Ткип, К 127,153 -0,76967 24,4678 

изоалканы 

Z1=M/M(CH4) 1,00128 1,91∙10-5 0,43705 

Z2=ρ /ρ CH4) 1,05 -2,15∙10-3 0,0548 

Z3=Tкип/Tкип(CH4) 1,6227 -1,14∙10-3    0,13619 
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Коэффициенты зависимости (1) были найдены методами много-

факторного регрессионного анализа. Точность полученных моделей 

в QSPR подходе оценивалась с помощью статистических характеристик; 

анализ показал, что полученная модель является адекватной.Сравнение 

справочных и расчетных значений свойств показало, что погрешность 

расчётов по предложенному методу не превышает 1 %.  

На основе полученных результатов была написана программа 

в среде Maple для расчета топологических характеристик и стандартных 

свойств алканов, которая может быть использована для инженерных 

расчетов и для решения научных задач.  
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

НА СМЕСЬ НЕФТЕЙ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
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В условиях истощения запасов традиционных энергетических ре-

сурсов все большее значение приобретают тяжелые трудноизвлекаемые 

нефти. В настоящее время доля высоковязких и высокопарафинистых 

нефтей в общем объеме добычи нефти растет с каждым годом. Россия 

находится на третьем месте в мире по разведанным запасам тяжелых 

нефтей после Канады и Венесуэлы. Основные залежи таких нефтей со-

средоточены в Приволжском и Северо-Западном (54%), в Уральском 

(46%) федеральных округах.  

Разработка новых технологий добычи, транспортировки 

и переработки тяжелых высоковязких нефтей является приоритетным 

направлением развития всей нефтяной отрасли. 
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Целью данной работы является определение физико-химических 

свойств тяжелой высоковязкой ярегской нафтено-ароматической 

и варандейской парафинистой нефтей, а также и их смесей. Следует от-

метить, что обе нефти являются неньютоновскими аномально-вязкими 

жидкостями, взаимодействие которых может вызвать ухудшение показа-

телей текучести полученной из них смеси. В связи с этим в данной рабо-

те также изучалось влияние ультразвуковой обработки смеси нефтей 

с целью улучшения физико-химических (в том числе транспортных) 

и структурно-механических характеристик тяжелого углеводородного 

сырья [1, 2]. 

В данной работе использовалась ультразвуковая установка ИЛ10 – 

4, внутрь которой вмонтированы 6 ультразвуковых источников мощно-

стью 600 Вт. 

Для проведения экспериментальных исследований при изучении 

реологических характеристик нефти был использован ротационный вис-

козиметр RheotestRN4.1. 

В работе изучено изменение физико-химических и структурно-

механических свойств трех смесей нефтей Ярегского и Варандейского 

месторождений до и после ультразвуковой обработки с концентрацией 

тяжелой ярегской нефти в смеси 8, 24 и 50%.  

Выявлено повышение значений динамической (структурной) 

вязкости во всем диапазоне исследуемых скоростей сдвига при 

использовании ультразвукового воздействия. В результате структура 

смеси нефтей с концентрацией ярегской нефти 24% и варандейской 

нефти 76% стала желеобразной. 

На основании проведенных исследований можно сделать ряд 

выводов: 

При смешении двух разнородных нефтей нафтено-ароматического 

и парафинистого оснований выявлен эффект синергизма, суть которого 

состоит в том, что суммарное действие двух и более факторов превышает 

воздействие каждого из них по отдельности или средне-арифметическое 

аддитивное воздействие.  

При различных концентрациях ярегской нефти в смеси 

с варандейской без использования ультразвукого воздействия 

экспериментально полученный на лабораторной перегонной установке 

выход светлых фракций имеет положительное отклонение от расчетных 

значений на 2-9%. Это объясняется экстремальным снижением энергии 

активации молекул или энергии межмолекулярного взаимодействия 

в граничном слое, что в свою очередь приводит к снижению энергии 

фазового перехода и температуры начала кипения смеси нефтей 
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в оптимальном соотношении по сравнению с исходными компонентами 

[3-5]. 

Температура застывания также не является аддитивной величиной. 

Потеря подвижности нефти связана с фазовым переходом вещества 

из области обычной вязкости в структурную. Фазовый переход при 

понижении температуры в парафинистой нефти сопровождается 

появлением множества кристаллов парафина и других твердых 

углеводородов, которые образуют сетку – кристаллический каркас. 

Скорость роста кристаллов прямо пропорциональна концентрации 

парафиновых углеводородов. Незастывшая часть нефтепродукта 

находится внутри сетки и таким образом становится неподвижной [6].  

Ультразвуковое воздействие имеет незначительное влияние 

на кинематическую вязкость, в то время как значительно увеличивает 

динамическую (структурную) вязкость и выход светлых фракций 

из обрабатываемой смеси нефтей. В процессе кавитационной обработки 

нефти и смеси нефтей энергия, выделяющаяся при схлопывании кавита-

ционных пузырьков, используется для разрыва химических связей между 

атомами больших молекул углеводородных соединений. 

Следует отметить тот факт, что удельная энергия разрушенных тик-

сотропных связей характеризуется площадью петли гистерезиса, образу-

емой различием реологических кривых прямого и обратного хода – чем 

выше площадь петли гистерезиса, тем более выражены тиксотропные 

свойства исследуемой среды. Тискотропия - способность субстанции 

уменьшать вязкость (разжижаться) от механического воздействия 

и увеличивать вязкость (сгущаться) в состоянии покоя. То есть ультра-

звуковое воздействие повышает тиксотропию смеси ярегской 

и варандейской нефтей. 
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ХИМИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА. 

ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА,  
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г. Уфа 

 

Сегодня рациональное использование попутного нефтяного газа 

(ПНГ) является важнейшим показателем уровня развития государства 

не только в связи распоряжением Правительства Российской Федерации 

(от 13.11.2009 №1715-р) об утилизации ПНГ до 95 %, но и для решения 

экологических, здравоохранительных и экономических задач. Для под-

бора путей утилизации ПНГ необходимо знать особенности его состава, 

свойств и методов переработки.  

Попутный газ представляет собой смесь газо- и парообразных уг-

леводородных и неуглеводородных соединений, где углеводородные 

соединения представлены в основном метаном (50-60%), пропаном (10-

15%), этаном, бутаном, пентаном (общ. 20-25%); неуглеродные – азотом, 

углекислым газом, гелием, аргоном, сероводором (общ. 2-2,5%) [1]. 

Свойствами состава попутного газа и обусловлена дальнейшая перера-

ботка. 

Перед передачей ПНГ по нефтепроводам он проходит стадии 

очистки [2]. 

1. Хемоабсорбционная очистка от сероводорода и углекислого газа: 

H2S + NaOH NaHS + H2O  или H2S + 2NaOH Na2S + 2H2O 

CO2 + NaOH NaHCO3 или CO2 + 2NaOH Na2CO3 + H2O. 

2. Очистка с помощью фенолята натрия с образованием фенола: 

С6H5ONa + H2SC6H5OH + NaHS. 

3. Мокрая очистка этаноламином (при H2S< 2,5%): 

2CH2OHCH2NH2 + H2S↔(CH2OHCH2NH2)2S – этноламинсульфид 
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2CH2OHCH2NH2 + CO2↔(CH2OHCH2NH2)2CO2 - этаноламинкарбо-

нат. 

Поскольку речь в статье идет о максимизации использования ПНГ, 

стоит заметить, что продукты стадии очистки ПНГ также должны нахо-

дить свое применение (табл. 1). 

Таблица 1 

Применение продуктов стадии очистки ПНГ 
Компонент Применение в промышленности 

Na2S Химический реактив, депилятор в дубильной промышленности 

Na2CO3 Применяется в керамической, цементной, стекольной 

промышленности, производстве зеркал, эмалей, красителей 

NaHCO3 Применяется в медицине и пищевой промышленности 

NaHS Применяется в красильном деле, в производстве соды, стекла, 
а также в медицине 

C6H5OH Антиокислитель, присадки к смазочным веществам, бензину, 

смолы, лекарства, пластмассы, дезинфекторы 

Далее осуществляется переработка самого газа, включающая про-

цессы предреформинга и реформинга (парового, автотермического, 

комбинированного). Есть два варианта превращения попутного газа: 

прямое превращение и превращение через синтез-газ. Прямое превра-

щение важно для использования его на энергетических установках, по-

скольку помогает нефтяным компаниям решить проблему энергоснаб-

жения нефтяных промыслов. Для химической технологии огромный 

интерес представляет превращение через синтез-газ (рис. 1), т.е. синтез 

Фишера-Тропша [3]. Состав продуктов данного синтеза определяется 

условиями проведения процесса (катализаторы, давление, температура).  

 
Рис. 1. Методы переработки ПНГ 

Также увеличить глубину использования ПНГ поможет примене-

ние основного побочного продукта реакций превращений 

и генерирования тепла и энергии – углекислого газа (углекислоты). 

В ряде стран (Израиль, Англия, США) применяется установка 

по превращению углекислоты с помощью цианобактерий 
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в микроводоросли. Микроводоросли – источник липидов, белков 

и сахаров, которые впоследствии могут использоваться как топливные 

продукты (сахара, целлюлоза), корма для животных и биодизели (липи-

ды). Реактор с микроводорослями – это биореактор, представляющий 

собой полусферу с натянутой полиэтиленовой поверхностью. Полиэти-

лен пропускает солнечный свет, тем самым способствуя росту водорос-

лей.  

Процесс можно осуществлять следующим образом: при сжигании 

ПНГ для получения электроэнергии образуются отходящие и дымовые 

газы. Отходящие газы поступают в котел-утилизатор, попутно произво-

дящий дополнительное количество электроэнергии, дымовые газы (ДГ) 

подаются в реактор с микроводорослями (Р) через золоудалитель (ЗУ) 

и вентилятор (В) (рис 2). 

 
Рис. 2. Принципиальная схема производства водорослей из дымовых 

газов 

Хотя производительность водорослей высока, но пока не достигла 

значения, пригодного для крупнотоннажного внедрения [4]. Поэтому 

необходимо проводить исследовательскую работу для повышения пока-

зателей данного метода использования углекислоты, а также апробацию 

его на малых предприятиях. 

На сегодняшний день только две компании  ОАО «ТатНефть» 

и ОАО «Сургутнефтегаз»  подняли свой уровень использования ПНГ 

до 95% и более. Для достижения же этой цифры большинством компа-

ний Российской Федерации необходимы дальнейшие исследования 

и внедрение новых и инновационных технологий на производство для 

абсолютно рационального использования ресурсов. 
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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АСФАЛЬТЕНОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ 

НЕФТЕЙ, ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 

 
Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

Известно, что многие физико-химические характеристики нефтей 

отпределяются свойствами асфальтенов. Асфальтены играют первосте-

пенную роль в структурировании НДС и обуславливают стабильность 

коллоидной структуры нефтей. Наиболее растпространенным методом 

изучения структурных параметров асфальтенов является ИК-

спектроскопия. 

Нами были изучены асфальтены, осажденные н-гептаном 

в соответствии с SARA- методом из нефтей 5 различных месторожде-

ний: Оренбургского, Герасимовского, Западно-Салымского, Аскаров-

ского, Северных Бузачей. ИК-спектры образцов асфальтенов снимали 

на спектрометре фирмы «Shimadzu» в интервале от 600 до 4000 см 
-1

.  

Из данных ИК-спектров определяли спектральные коэффициенты 

ароматичности (С1), окисленности (С2), разветвленности (С3), алифатич-

ности (С4), осерненности (С5). Их значения представлены в таблице. 

Менее ароматичными, более разветвленными, алифатичными 

и окисленными являются асфальтены Западно-Салымской нефти. Боль-

шой ароматичностью характеризуются асфальтены Оренбургской нефти 

и Северных Бузачей. 

 
Объект С1=

     

    
 С2=

     

     
 С3=

     

     
 С4=

          

     
 С5=

    

    
 

Асфальтены Оренбургской 

нефти 

1,48 0,86 0,87 1,09 0,83 

Асфальтены Герасимовской 

нефти 

1,35 - 0,94 1,12 0,84 

Асфальтены Аскаровской 1,35 0,83 0,85 1,24 0,75 

http://council.gov.ru/media/files/41d44f2440732196a94f.pdf
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нефти 

Асфальтены Западно-
Салымской нефти 

1,18 0,96 1,16 1,32 0,84 

Асфальтены Северных 

Бузачей 

1,40 0,78 0,83 1,17 0,72 

Данные SARA-анализа использовали для расчета коллоидной 

устойчивости нефтей к осаждению асфальтенов по формуле 

КУ= 
ароматические углеводороды смолы

насыщенные углеводороды асфальтены
. 

По коллоидной устойчивости к осаждению асфальтенов нефти рас-

полагаются в ряд: Северные Бузачи > Аскаровская > Оренбургская > 

Герасимовская > Западно- Салымская. 

Таким образом, особенностями строения изученных асфальтенов 

является высокая ароматичность полициклического ядра и его низкая 

замещенность алифатическими цепями. 

 

 

УДК 665.5 

 

Д. А. Ганиев
1
, Г. Р. Нарметова

2
, С. Э. Нурмонов
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТЯЖЕЛЫХ НЕФТЯНЫХ 

ОСТАТКОВ (МАЗУТА) ИЗ НОВОГО 

НЕФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОГО СЫРЬЯ 

 
1
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент 

2
Институт общей и неорганической химии АН РУз, г. Ташкент 

 

Известно, что новое нефтяное сырье заметно отличается от старых, 

ранее промышленно освоенных нефтей по своему химическому составу, 

преимущественно по содержанию серы, парафиновых и ароматических 

углеводородов, что значительно снижает выход высококачественных 

моторных топлив и химических продуктов. Основным резервом для 

эффективного решения этой задачи наряду с нефтями является тяжелая 

или высокомолекулярная часть нефти, составляющая при нынешней 

технологии переработки нефти 25-30% от поступившей в переработку 

сырой нефти и получившая названия «тяжелые нефтяные остатки». Если 

учесть, что больше половины этих «остатков» составляют так называе-

мые неуглеводородные компоненты нефти или смолисто-асфальтеновые 

вещества, то станет ясно, какое большое научное значение 

и практическую актуальность приобретает проблема изучения состава, 
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строения, свойств и основных направлений химической переработки 

и технического использования нефтяных смол и асфальтенов. 

 Для выделения смолисто-асфальтеновых веществ из нефтей 

и их тяжелых остатков использован комплекс классических 

и современных физико-химических методов исследования, таких как: 

различные варианты хроматографии, ИК-спектроскопия и др.  

Исследованы тяжелые остатки от переработки газоконденсатного 

сырья Узбекистана.  

Развито коллоидно-химическое представление о смолисто-

асфальтеновых веществах как нефтяных дисперсных системах. Уста-

новлено, что они состоят из ассоциатов сложных структурных единиц 

(ССЕ). Ядро структурной единицы образуют асфальтены и оно окруже-

но слоями высокомолекулярных полициклических ароматических угле-

водородов с постепенно снижающейся степенью ароматичности. 

Таблица 1 

Качество мазута после атмосферной перегонки на АРН 
Показатель 

 

Мазут после АРН 

Вязкость условная при 80*C, сСт 
Вязкость кинематическая, мм2/с при 100*C 

Коксуемость, масс. % 

Содержание серы, масс. % 
Температура застывания *C 

Плотность, р20  кг/м3 

3,7 
5,96 

 

0,51 
2,18 

+30 

889 

 

Таблица 2 

Выход вакуумного дистиллята в зависимости от концентрации 

добавки  при вакуумной перегонке мазута 
 

Добавка 

 

Содержание добавки, масс.% 

0 1 1.5 2 2.5 3 4 5 

Экстракт ФНПЗ 

Остаточный экстракт ФНПЗ 

42.7 

41.9 

45.6 

46.8 

- 

- 

44.9 

50.1 

- 

40.3 

53.9 

48.8 

47.7 

40.3 

46.1 

46.8 

 

Таблица 3 

Активности добавок по отношению к Ферганскому мазуту 

 Добавка Концентрация добавки , масс.% 

1 1.5 2 2.5 3 4 5 

Экстракт  Ш фракции 

Остаточный экстракт 

1.5 

3.0 

 - 

 - 

1.4 

3.9 

 - 

 - 

3.9 

0.8 

1.1 

1.7 

0.7 

0.8 
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Таблица 4 

Характеристика нефтяных остатков, мазута, активирующих 

добавок №1-3 
Показатель  Гудрон   Мазут   №1    №2   №3 

Плотность, кг/м3 

Содержание, масс.% 

Углеводородов: парафиновые 
 ароматические, в т.ч. 

    -легкие 
    -средние 

    -тяжелые 

    -смолы 
    -асфальтены 

 Фракционный состав, *C: н.к. 

 Выкипает до 350*C, об. % 
 Выкипает до 400*C, об.% 

 Остаток выше 400*C, об.% 

965.2 

0.90 

32.7 
42.0 

10.7 
4.3 

27.0 

20.4 
4.9 

   - 

   - 
   - 

   - 

926.7 

0.65 

51.9 
31.7 

9.6 
7.7 

14.4 

12.5 
3.9 

290 

5 
20 

75 

960.7 

0.97 

18.0 
67.0 

9.0 
20.0 

38.0 

15.0 
0.0 

389 

   - 
4 

96 

976.0 

2.36 

5.2 
55.2 

1.7 
7.0 

46.8 

26.0 
13.3 

306 

5 
10 

85 

989.7 

2.32 

21.4 
44.7 

5.6 
14.0 

25.1 

26.0 
6.9 

232 

18 
29 

53 

Таблица 5 

Влияние концентрации добавок № 1-4 на качество остаток 

перегонки мазута 
 

    Параметр 

 

Концентрация добавки, масс.% 

0 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 4.0 

    №1- экстракт 111 фракции ФНПЗ 

Плотность, 

кг/м3 

Коксуемость, 

масс.% 

Содержание S, 
масс.% 

 

Плотность, 
кг/м3 

Коксуемость, 

масс% 
Содержание S, 

масс.% 

 

Плотность, 

кг/м3 

Коксуемость, 
масс.% 

Содержание S, 

масс.% 
 

Плотность, 

кг/м3 
Коксуемость, 

масс.% 

969.3 

12.2 

0.88 

975.1 

13.1 

0.91 

  - 977.8 

14.9 

1.03 

  - 988.1 

16.2 

1.09 

977.2 

14.4 

1.00 

976.5 

14.2  

1.05 

    №2- крекинг-остаток дистиллятный ФНПЗ  

969.3 

12.2 

0.88 

972.6 

13.8 

0.99 

982.9 

15.4 

1.06 

968.9 

13.0 

1.01 

  - 

  - 

973.6 

13.4 

0.95 

977.5 

14.8 

1.02 

972.3 

14.1 

1.02 

    №3- крекинг – остаток остаточный ФНПЗ  

969.3 

12.2 

0.88 

988.5   - 

16.4    - 

1.08    - 

926.0 

15.2 

1.05 

  - 

  - 

973.8 

13.1 

1.05 

975.3 

13.8 

1.15 

972.3 

13.3 

1.12 

    №4-крекинг - остаток Алт. НПЗ 

969.3 
12.2 

974.4    
13.0   

969.5 
12.4 

977.5 
15.1 

971.0 
14.4 

974.0 
14.5 

975.4 
14.1 
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Таблица 6 

Выход вакуумного дистиллята в зависимости от концентрации 

добавки при вакуумной перегонке мазута 
 

Добавка 

 

Содержание добавки, масс.% 

0 1 1.5 2 2.5 3 4 5 

Экстракт ФНПЗ 
Остаточный экстракт 

ФНПЗ 

42.7 
41.9 

45.6 
46.8 

  - 
  - 

44.9 
50.1 

  - 
40.3 

53.9 
48.8 

47.7 
40.3 

46.1 
46.8 

Таблица 7 

Активности добавок по отношению к Ферганскому мазуту 
 Добавка Концентрация добавки , масс.% 

1 1.5 2 2.5 3 4 5 

Экстракт  Ш  фракции 

Остаточный экстракт 

1.5 

3.0 

 - 

 - 

1.4 

3.9 

 - 

 - 

3.9 

0.8 

1.1 

1.7 

0.7 

0.8 

Таким образом, путем воздействия на нефтяные дисперсные раз-

личными факторами, в том числе добавками, регулированием соотно-

шения нефть-газоконденсат, можно принципиально улучшить как коли-

чественные, так и качественные показатели получаемых нефтепродук-

тов. 
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АДСОРБЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОЛЬНЫХ 

ЭКСТРАКТОВ ОТ ОЧИСТКИ НЕФТЯНЫХ МАСЕЛ 

 
1
Национальный университет Узбекистана, г. Ташкент 

2
Институт общей и неорганической химии АН РУз, г. Ташкент 

 

В качестве объекта исследования нами взяты с типового нефтепе-

рерабатывающего завода образцы фенольных экстрактов ароматических 

углеводородов от очистки средних, тяжелых и остаточных масел. Были 

исследованы 4 образца фенольных экстрактов (табл. 1): 

ФЭ – 1 II + III погон 

ФЭ – 2 III погон 

ФЭ – 3 остаточный 

ФЭ – 4 - // - 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

217 

Таблица 1 

Компонентный состав фенольных экстрактов (масс. %) 
№ 

образца 
Смолы Углеводородов 

Всего В том числе 

Десорбированных ацетонов Недесорбированных 

ФЭ – 1    16,18    11,89     4,19    83,82 

ФЭ – 2    15,09    12,17     2,92    84,91 

ФЭ – 3    33,57     20,44    13,13    66,43 

ФЭ – 4    31,75    23,00     8,75    68,78 

Исследованные образцы экстрактов от фенольной очистки масел 

представляли собой по внешнему виду темное, вязкое, осмоленное мас-

ло с удельным весом около 350. Содержание фенола в экстракте (по 

данным завода) 0,000-0,003 %, вода отсутствует. 

Адсорбционную очистку и разделение ароматических экстрактов 

проводили в болъших стеклянных трехступенчатых колонках высотой 

1,5 м и с внутренним диаметрами ступеней 4; 2,5 и 1см соответственно. 

Экстракты очищались от смол и нафтеновых кислот на окиси алюминия 

(палочная для хромотографии) в растворе петролейного эфира 40-60 
о
 C 

. В колонку засыпали адсорбент и прилили раствор экстракта 

в петролейном эфире элюировали петролейным эфиром до чистого 

петролейного эфира. Смолы десорбиловали ацетонов. Результаты 

исследования приведены в табл. 4. Как видно из таблицы, количество 

смол в фенольных экстрактах от очистки остаточных масел в два раза 

больше, чем в фенольных экстрактах от очистки масел II и III погонов, 

а углеводородная часть соответственно меньше. 

Групповой состав углеводородной части, полученной после 

удаления смол и отгона петролейного эфира (суммарное содержание 

ароматических углеводородов , н – парафиновых и изо – парафиновых + 

нафтеновых ) определен адсорбционным методом (табл.2). Как видно 

из таблицы, в ароматических концентратах после фенольной очистки 

масел (II и III погонов ) количество ароматических углеводородов 

составляет 49-57 %, н- парафиновых - около 6% и изипарафиновых + 

нафтеновых – 23-30 %. 

Для разделения смеси углеводотодов на парафино – нафтеновую 

часть и ароматическую взят силикагель КСК. В большую колонку 

засыпали силикагель (350 г) ; смесь углеводородов растворили в легком 

петролейном эфире (к.к. 40
о
C); (7,0 г смеси углеводородов в 100 

мл легкого петролейного эфира), пропустили через силикагель 

и элюировали таким же эфиром. Конец разделения определяли 

по показателю преломления чистого петролейного эфира 

и положительной формалитовой реакции. 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

218 

Из фильтрата отогнан петролейный эфир и полученная в остатке 

парафино-нафтеновая часть углеводородов (18,64 г) высушена 

до постоянного веса. Парафино-нафтеновая часть – это застывшее масло 

с удельным весом 0,1909, показателем преломления 1,4905 (показатель 

барабана – 40,5) и молекулярной массой 277, температура кипения (по 

Б.П. Воинову) – 400
о
C. 

Для определения четкости разделения алканов от цикланов 

от ароматических углеводородов 0,5 г парафино-нафтеновой части 

растворили в 25 мл циклогексана и пропустили через 10 г силикагеля 

(степень чистоты криоскопическим методом). 

Таблица 2 

Групповой углеводородный состав фенольных экстрактов (масс. %) 
№ 

образца 
Сумма 
углево- 

дородов 

 

В том числе 

Ароматичесих 
углеводородов 

н-парафиновых Изо-парафиновых 
+ 

нафтеновых 

углеводородов 

на∑  

угле- 

водо- 
род. 

на 

исх. 

экст- 
ракт 

на∑  

угле- 

водо- 
род. 

на 

исх. 

экст- 
ракт 

на∑  

угле- 

водо- 
род. 

на 

исх. 

экст- 
ракт 

ФЭ – 1  83,82 58,33 48,89 6,25 5,23 35,42 29,70 

ФЭ – 2  84,91 67,02 56,90 5,55 4,71 27,43 23,30 

ФЭ – 3  66,43 70,03 49,85 5,22 3,48 24,75 16,70 

ФЭ – 4  68,78 72,88 50,14 8,45 5,81 18,67 12,83 
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Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет,  г. Томск 

 

Ужесточение экологических требований к товарному бензину при-

водит к неизбежному увеличению спроса на алкилат, продукт процесса 

алкилирования изобутана олефинами и делает его идеальным компонен-

том автомобильного топлива. Так, например, по оценке EIA (Админи-
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страции по энергетической информации США) уже в ближайшее время 

алкилаты будут составлять 20–25% в общем объеме бензинов в США[1]. 

Задача повышения эффективности эксплуатации уже действующих 

установок алкилирования изобутана олефинами является крайне акту-

альной и значимой с точки зрения повышения энерго- 

и ресурсоэффективности их работы. Для достижения этого необходимо 

разрабатывать и внедрять в промышленность новые технологии, катали-

заторы, реакторные устройства. 

Математическое моделирование является удобным инструментом 

для выбора наиболее эффективных способов оптимизации работы про-

мышленных установок алкилирования.  

Целью работы стало исследование влияния состава сырья 

на качество алкилата, с использованием разработанной математической 

модели процесса сернокислотного алкилирования изобутана олефинами 

[2]. 

К примесям в сырье относятся нормальные парафиновые углеводо-

роды с низкой реакционной способностью (пропан, н-бутан, н-пентан), 

которые разбавляют углеводородную фазу и, следовательно, снижают 

концентрацию в ней изобутана и бутиленов. 

Расчеты на модели показали, что при изменении концентрации 

пропана и н-бутана октановое число алкилата существенно 

не изменяется, но изменяется его выход в материальном балансе. Это 

объясняется тем, что пропан, н-бутан не участвуют в реакциях алкили-

рования, являясь балластом. При увеличении содержания этих компо-

нентов, выход алкилата уменьшается (табл.1). 

Численные исследования показали, что при увеличении содержа-

ния пропилена октановое число алкилата снижается (табл. 2). 

 

Таблица 1 

 Влияние содержания пропана и н-бутана на выход алкилата 
Концентрация компонента в сырье, % масс. Выход алкилата, кг/ч 

Концентрация пропана в комбинированном 

сырье, % масс. 

1,0 13174 

2,0 12908 

3,0 12643 

Концентрация н-бутана в комбинированном 

сырье, % масс. 

 

11,0 12890 

11,5 12781 

12,0 12624 

Пропилен реагирует с изобутаном с образованием 2,4-

диметилпентан, 2,3-диметилпентан и 2,2-диметилпентан, которые име-
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ют октановые числа ниже изооктанов (ОЧИ≈100), следовательно, по-

вышение их концентрации в алкилате понижает его октановое число 

(табл. 2). 

Таблица 2 

 Влияние содержания пропилена на ОЧИ алкилата 
Концентрация пропилена 

в комбинированном сырье, % масс. 

ОЧИ алкилата 

0,03 95,74 

0,10 95,53 

0,30 95,07 

Как показали расчеты, присутствие н-пентана нежелательно 

в сырье, т.к. оно влияет на качество получаемого алкилбензина. Повы-

шение содержания ∑С5 и ∑С5+ также вносит отрицательный вклад 

в свойства продукта (табл. 3). Анализируя промышленные данные рабо-

ты установки, можно сделать вывод, что содержание компонентов С5 

и С5+ изменяется незначительно. В данных пределах изменения концен-

траций влияние на ОЧИ алкилата незначительное.  

Таблица 3 

Влияние С5 и С5+ на ОЧИ алкилата 
Концентрация компонента в сырье, % масс. ОЧИ алкилата 

Концентрация С5 в комбинированном сырье, 

% масс. 

0 95,76 

0,22 95,74 

0,40 95,72 

Концентрация С5+ в комбинированном сырье, 

% масс. 

 

0 95,74 

 
0,05 95,50 

0,10 95,27 

Таким образом, прикладное использование математической модели 

позволило прогнозировать влияние примесей на состав и октановое чис-

ло алкилата. Расчёты показали, что при увеличении содержания пропи-

лена в сырье на 0,3% октановое число алкилата понижается на 0,5–1,0 

пункта. Пропан и бутан существенно не влияют на октановое число 

продукта, но в то же самое время повышение их содержания в сырье 

приводит к уменьшению выхода алкилата. Компоненты ∑С5 и ∑С5+ 

не оказывают существенного влияния на качество алкилата. 
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В настоящее время перед нефтеперерабатывающими заводами 

стоит задача повышения эффективности действующих установок про-

изводства алкилата, в том числе и процесса алкилирования бензола 

этиленом с использованием в качестве катализатора цеолитов. 

Сложность описания реального объекта заключается в детальном 

исследовании физико-химических особенностей реакторного процесса. 

Для оптимизации и повышения эффективности нефтехимических тех-

нологий применяют метод математического моделирования, который 

позволяет не только сэкономить время и средства для проведения ис-

пытаний, но и обладает высокой параметрической чувствительностью. 

На основе имеющихся теоретических представлений была со-

ставлена схема превращений углеводородов в процессе алкилирова-

ния. Количество возможных индивидуальных реакций равнялось 22. 

Используя программу Gaussian 09W, реализующую квантово-

химические методы, рассчитана термодинамическая вероятность про-

текания реакций по изменению энергии Гиббса ΔG . 

Проведена формализация схемы превращений углеводородов 

в процессе алкилирования бензола этиленом, основанная 

на объединении веществ с близкими значениями степени компенсации 

реакций. Необходимую для расчетов энергию активацию вычислили 

по уравнению Бренстеда–Поляни – Семенова для экзотермических 
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реакций [1]. Полученные результаты коррелируют с данными литера-

турных источников[2]. Выявлена высокая сходимость рассчитанных 

тепловых эффектов реакций с использованием квантово-химических 

методов с литературными данными [3]. 

В ходе формализации схемы превращений сформировано 10 

групп псевдокомпонентов, что позволило создать упрощенную мате-

матическую модель, которая в то же время достаточно детализирована.  

Аналогичные расчеты были выполнены для процесса трансалки-

лирования. 

Выполненные исследования станут основой создания двухфазных 

математических моделей (процессов алкилирования и трансалкили-

рования), учитывающих процессы адсорбции углеводородов 

на поверхности цеолитсодержащего катализатора. 
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В последние два десятилетия систематика микроорганизмов пре-

терпела кардинальные изменения благодаря успехам в развитии методов 

молекулярной биологии, химического анализа и компьютерного про-

граммирования, которые существенно повлияли на формирование пред-

ставлений о филогении микроорганизмов. Таксономические изыскания 

важны как для развития основополагающих теоретических областей 

науки, так и для решения ряда конкретных проблем биотехнологии, ме-

дицины, сельского хозяйства, охраны окружающей среды. Во всех обла-
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стях, где действующим фактором являются бактерии, проблема вида 

и способы обнаружения видовой принадлежности имеют первостепен-

ную важность.  

Современная классификация прокариот базируется на полифазном 

подходе − интегрированном применении различной согласующейся ин-

формации о микроорганизмах генотипического, фенотипического, фи-

логенетического, экологического, а также хемотаксономического харак-

тера [1].  

Хемотаксономические методы идентификации заключаются 

в определении биохимических маркеров (хинонов, тейхоевых и жирных 

кислот, пептидов, белков, полинуклеотидов и пр.), имеющих таксоно-

мическую специфичность. Анализ метиловых эфиров жирных кислот 

с помощью газовой хроматографии−масс-спектрометрии является уни-

версальным методом хемотаксономического исследования бактерий 

[2,3]. Жирные кислоты клеточных стенок имеют специфические осо-

бенности у представителей разных систематических групп бактерий 

(длина и разветвления углеродной цепи, различное положение двойных 

связей). Их содержание и соотношение генетически детерминированы 

и также консервативны, как и ДНК, поэтому жирные кислоты можно 

использовать как для уточнения классификации бактерий, так и для 

определения их видовой принадлежности [4]. На сегодняшний день со-

став жирных кислот клеточных стенок многих микроорганизмов изучен, 

доказана их родо- и видоспецифичность [5]. 

Цель данной работы – анализ жирнокислотного состава клеточной 

стенки штамма Ochrobactrum sp. ИБ ДТ-5.3/2, входящего в состав кон-

сорциума микроорганизмов-нефтедеструкторов. 

Всего в профиле жирных кислот Ochrobactrum sp. ИБ ДТ-5.3/2 об-

наружено 20 соединений с длиной цепи от 14 до 22 атомов углерода. 

Доминирующими являлись октадеценовая (С18:1) (31,48%) 

и циклопропан-нонадекановая кислоты (С19:0 cyclo) (20,10%), что харак-

терно и для других представителей р. Ochrobactrum, хотя у штамма O. 

intermedium LMG 3301(T) циклопропан-нонадекановая кислота прева-

лирует над октадеценовой (57,4 и 25,7% соответственно) [6]. Выбор бак-

терии O. intermedium LMG 3301(T) в качестве варианта сравнения обу-

словлен тем, что именно этот вид оказался наиболее близок 

к исследуемому микроорганизму по результатам анализа последова-

тельностей гена 16S рРНК. Следующими по содержанию были октаде-

кановая (С18:0) (12,97%), гексадекановая (С16:0) (9,70%) и 2-гидрокси-

октадеценовая (2h-С18:1) (8,16%). Эти же соединения присутствуют 

и в жирнокислотном профиле штамма сравнения, но в меньшем количе-

стве: (С18:0) - 4,1%, (С16:0) - 3,7% и (2h-С18:1) - 1,8%. Для обоих микроор-
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ганизмов характерно наличие метилзамещенной ненасыщенной кислоты 

с 18 атомами углерода (11-Methyl-C18:1) - 3,11% (Ochrobactrum sp. 

ИБ ДТ-5.3/2) и 1,5% (O. intermedium LMG 3301(T)). В целом следует 

отметить, что состав жирных кислот изучаемого микроорганизма обла-

дал большим разнообразием по сравнению с типовым штаммом. 

У Ochrobactrum sp. ИБ ДТ-5.3/2 идентифицировано 4 гидроксизамещен-

ные кислоты (3h-С14:0, 3h-С18:0, 2h-С18:1,2h-С19:1), а также изомеры гекса-

деценовой (С16:1), гептадеценовой (С17:1) и октадеценовой (С18:1)кислот. 

В спектре жирных кислот Ochrobactrum sp. ИБ ДТ-5.3/2 выявлены 13-

докозеновая кислота (С22:1w8) (3,10%) и в качестве минорных компонен-

тов изо- и антеизо-гептадекановые кислоты (изо-С17:1 и антеизо-С17:1) 

(0,15 и 0,20% соответственно). Вместе с тем у изучаемого штамма от-

сутствовала кислота с двойной связью (11-цис-14-цис-эйкозадиеновая 

С20:2w6,9с), представленная у O. intermedium LMG 3301(T) (0,9%).  

Таким образом, на основе анализа состава жирных кислот клеточ-

ной стенки установлены доминирующие кислоты штамма Ochrobactrum 

sp. ИБ ДТ-5.3/2 - октадеценовая (С18:1) (31,48%) и циклопропан-

нонадекановая кислоты (С19:0 cyclo) (20,10%), сходные с таковыми 

у типового штамма O. intermedium LMG 3301(T) [6]. Но вместе с тем 

выявлены отличия в их количественном содержании и целый ряд других 

особенностей, таких как наличие нескольких гидроксизамещенных кис-

лот (3h-С14:0, 3h-С18:0, 2h-С18:1,2h-С19:1), изомеров гексадеценовой (С16:1), 

гептадеценовой (С17:1) и октадеценовой (С18:1)кислот, а также присут-

ствие 13-докозеновой кислоты (С22:1w8), изо- и антеизо-гептадекановой 

кислот (изо-С17:1 иантеизо-С17:1) и отсутствие 11-цис-14-цис-

эйкозадиеновой (С20:2w6,9с). Однако, учитывая результаты проведенных 

нами ранее исследований культурально-морфологических, физиолого-

биохимических свойств, сравнительного анализа нуклеотидной после-

довательности гена 16S рРНК и масс-спектрального анализа клеточных 

белков, можно с высокой долей вероятности предположить, что штамм 

Ochrobactrum sp. ИБДТ-5.3/2 относится к виду O. intermedium. 
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Поиск новых эффективных способов переработки углеводоро-

дов нефти, позволяющих снизить температуру и повысить селектив-

ность процесса по этилену и пропилену, уменьшить коксообразова-

ние, продолжает оставаться актуальной задачей. В последнее время 

внимание исследователей привлекает влияние различных физических 

полей (акустических, электромагнитных) на процесс пиролиза угле-

водородов. Эффект от действия этих полей примерно такой же, как 

при использовании катализаторов.  

Данная работа посвящена исследованию электрохимического 

крекинга углеводородной смеси С1-С4 в проточном кварцевом 

реакторе путем пропускания электрического тока через 

металлический проводник из вольфрама, молибдена или нихрома, 

находяшийся в контакте с проходящим потоком углеводородной 

смеси. В работе использовалась углеводородная смесь – технический 
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продукт Нефтехимзавода ОАО «Сибур-Нефтехим» следующего 

состава, мол.%: метан 0-3.8; этан 0-13.6; пропан 53.9-79.7; н-бутан 

6.3-46.1; изобутан 6.0-21.5.  

Электрохимический крекинг углеводородного сырья проводили  

на лабораторной установке проточного типа, созданной на базе хро-

матографа «Цвет-500». Нагрев смеси осуществлялся пропусканием 

электрического тока с напряжением 25-40 В, силой тока 7.0-9.5 

А и мощностью 200-350 Вт через металлический проводник, поме-

щенный внутри реактора и находящийся в контакте 

с углеводородной смесью. В работе были использованы металличе-

ские проводники в виде спиралей, изготовленных из вольфрама, мо-

либдена или нихрома. Температура спиралей регулировалась напря-

жением электрического тока и поддерживалась в интервале 340-

650С, контроль осуществлялся с помощью вольфрам-рениевой тер-

мопары и инфракрасного термометра DT-8833, который позволял 

бесконтактным способом с использованием лазерного прицела изме-

рять температуру в интервале -50+1300°С. Основными газофазными 

продуктами электрохимического крекинга углеводородного сырья 

были метан, этан, этилен и пропилен, количество которых изменя-

лось с температурой. Для всех изученных металлических проводни-

ков характерно увеличение выхода этилена с ростом температуры 

в отличие от пропилена, выход которого с изменением температуры 

зависит от природы проводника, его длины и обработки различными 

модифицирующими составами.  

Сравнение в сопоставимых условиях основных параметров 

электрохимического крекинга углеводородной смеси С1-С4 

на металлических проводниках из вольфрама, молибдена и нихрома 

(см. диаграмму) показало, что по природе воздействия материала 

спирали на процесс разложения легких углеводородов получен сле-

дующий ряд: вольфрам > молибден > нихром. В интервале темпера-

тур 415-425С глубина конверсии углеводородной смеси 

на вольфрамовой, молибденовой и нихромовой спирали составляла 

соответственно 88.9; 78.4; 17.0%, суммарный выход этилена  

и пропилена в том же интервале температур был 55.0; 52.5; 13,6 

масс.%. Селективность по этилену при тех же условиях – 51.9; 43.8; 

29.0 %.  
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Изучено влияние длины металлического проводника и его материа-

ла на глубину конверсии углеводородной смеси и выход низших алкенов. 

Так, в случае вольфрамовой спирали увеличение ее длины от 0.24 до 2.0 

м приводило к тому, что температура, при которой происходит 50% кон-

версия, понижалась от 570 до 355С. Суммарный выход алкенов 

на вольфрамовой спирали с длиной 2.0 м при 400С составлял 56.4 

масс.% в расчете на пропущенное сырье. При длине проводника 0.24 

м разложение углеводородов при этой температуре не наблюдалось. По-

казано отсутствие сажеобразования на вольфрамовой и молибденовой 

спиралях, в отличие от нихромовой спирали, на которой было зафикси-

ровано образование 1.03 масс.% сажи. Обработка же нихромовой спира-

ли тетраэтоксисиланом (ТЭС) увеличивает конверсию углеводородов, 

выход этилена возрастает более чем в два раза, образование сажи в этих 

условиях не наблюдается. Снижение температуры (более, чем на 200С) 

при электрохимическом крекинге, по сравнению с термическим процес-

сом, вероятно, связано со значительной активацией поверхности металла 

спирали при пропускании через нее электрического тока и воздействии 

возникающего при этом магнитного поля, которое способствует иниции-

рованию деструкции молекул смеси углеводородов С1-С4 с образованием 

алкенов. Подтверждением влияния магнитных свойств вольфрама явля-

ется снижение конверсии углеводородов и уменьшение выхода основных 

продуктов при обработке вольфрамовой спирали ТЭС, который экрани-

рует воздействие магнитного поля.  

Проведенные исследования показали, что электрохимический кре-

кинг смеси углеводородов С1-С4, осуществляемый в результате пропус-

кания электрического тока через металлический проводник 

из вольфрама, молибдена или нихрома, находящийся в контакте 

с проходящим потоком углеводородной смеси, под воздействием возни-
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кающего магнитного поля снижает температуру процесса на 260-300С 

и по основным параметрам: выходу этилена и пропилена, селективности 

и коксообразованию превосходит ранее изученные нами каталитические 

системы. Лучшие результаты наблюдались при использовании 

в крекинге вольфрамовой спирали. Осуществление процесса при относи-

тельно низких рабочих температурах способствует снижению энергоза-

трат и предотвращает образование кокса. 
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В настоящее время происходит активное исследование процессов 

алкилирования на твердых катализаторах, но, несмотря на это, установ-

ки с использованием жидких кислотных катализаторов продолжают 

занимать немалый объем по выпуску продукции. 

Математическое моделирование является удобным инструментом 

оптимизации работы промышленных установок. Но такие задачи позво-

ляют решить лишь математические модели, разработанные с учетом 

термодинамических и кинетических закономерностей реакторных про-

цессов, так как именно они остаются чувствительными к изменению 

состава сырья и эксплуатационных свойств катализаторов. 

Целью работы стало установление и исследование термодинамиче-

ских и кинетических закономерностей процесса алкилирования бензола 

этиленом на алюмохлористом катализаторе с учетом побочных реакций 

для разработки математической модели. 

На основе имеющихся теоретических представлений была состав-

лена схема превращений углеводородов в процессе алкилирования [1]. 

Произведена формализация схемы механизма целевых и побочных ре-

акций, опираясь на реакционную способность компонентов [2]. 

Выполнены расчеты термодинамических параметров рассматрива-

емых реакций: оценено изменение энергии Гиббса, энтальпии, энтропии 

реакций и их промежуточных стадий с использованием программного 
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пакета Gaussian 09W. Определено, что наибольший вклад в образование 

этилбензола вносят как реакции алкилирования, так и трансалкилирова-

ния. 

Определение кинетических параметров, таких как энергии актива-

ции реакций и предэкспоненциальные множители в уравнении Аррени-

уса, производилось на основе теории абсолютных скоростей химических 

реакций. Это позволило учесть при оценке скоростей химических реак-

ций параметры промежуточных стадий, в том числе лимитирующей 

стадии, на которой происходит электрофильная атака бензола карбкати-

оном, с образованием интермедиата Уэланда, или σ-комплекса, облада-

ющего высоким значением энергии . 

Полученные значения стали основой для создания математической 

модели промышленного процесса алкилирования бензола этиленом 

на алюмохлористом катализаторе, который до сих пор широко применя-

ется в российской промышленности. 
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Проблема борьбы с сорными растениями была актуальна 

на протяжении всей истории земледелия. Сегодня самым эффективным 

является химический метод защиты растений. Несмотря 
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на неоспоримые плюсы применения гербицидов, их использование 

неизбежно увеличивает нагрузку на окружающую среду. Сократить 

негативное воздействие можно двумя способами: снижением дозы вне-

сения действующих веществ и модернизацией существующих техноло-

гий получения с целью сокращения количества образующихся отходов. 

И, если первое направление успешно реализуется на практике (за по-

следние 70 лет доза внесения 2,4-Д снизилась с 2 до 0,1кг/га), 

то технологии остаются на уровне 60-х годов прошлого века [1]. Учиты-

вая тот факт, что в настоящее время производства гербицидов группы 

2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д) в России нет, поэтому за-

дача создания собственной технологии, отвечающей современным эко-

логическим и экономическим требованиям, является актуальной. 

Существует два основных метода получения соединений этого 

класса: хлорирование фенола с последующей конденсацией 

с соответствующей хлоркарбоновой кислотой и конденсация фенола 

с хлоркарбоновой кислотой и дальнейшее хлорирование полученной 

арилоксикарбоновой кислоты [2]. В промышленных масштабах был ре-

ализован первый метод – экономически более эффективный. Однако 

позднее выяснилось, что 2,4-Д, полученная таким способом, всегда со-

держит высокотоксичные примеси – диоксины, очистка от которых 

чрезвычайно сложна и экономически не обоснована. Второй метод ис-

ключает возможность образования суперэкотоксикантов, поэтому явля-

ется более перспективным. 

Известны различные методы хлорирования феноксиуксусной кис-

лоты (ФУК): в плаве, в среде растворителей, с использованием катали-

заторов и различных хлорирующих агентов [3]. Нами исследована воз-

можность хлорирования ФУК в водной среде газообразным хлором. Так 

как процесс проводится в сложной гетерофазной системе, необходимо 

обеспечить максимально эффективное диспергирование хлора для ин-

тенсификации его взаимодействия с суспензией ФУК. Из опробованных 

аппаратов наиболее эффективным оказался реактор Вишневского. 

В ходе экспериментов варьировали значения рН от 0,5 до 10 

и температуры от 10 до 55˚С. Установлено, что с повышением кислот-

ности среды от рН=10 до рН=1 выход целевого продукта повышается с 

53,0 % масс.до 86,0 % масс. при 100 % конверсии ФУК, содержание це-

левого продукта достигает 98,6 % масс. Повышение выхода согласуется 

с известными литературными данными о разложении хлорноватистой 

кислоты в зависимости от рН среды (при рН≤3 разложение протекает 

по хлорному типу) [4]. 

На основании литературных данных и результатов проведенных 

экспериментов считаем, что метод получения 2,4-Д путем хлорирования 
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ФУК газообразным хлором в водной среде является пригодным для 

промышленной реализации.  
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Ранее была исследована возможность получения гербицида дикам-

ба по схеме [1]:  

OH

Cl

Cl

OCH2CHCH2

Cl

Cl

ClCH2CHCH2

ИПС CH2CHCH2

OH

Cl

Cl

200 - 210 oC

3 минуты CH2CHCH2

OCH3
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Cl

ДМС HNO3

V2O5 COOH
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Cl

Cl

 

Для стадий получения аллилового эфира 2,5-ДХФ 

и перегруппировки его до аллилфенола найдены технологически иде-

альные условия: конверсия и селективность на каждой стадии не ниже 

98,0%, в качестве отхода только хлористый натрий. Но в связи 

со сложностью окисления, образующегося в результате синтеза 2-

(пропенил-2)-3,6-дихлоранизола, технология пока не нашла практиче-

ского применения. Потребность в дикамбе на ближайшие десять лет 

не будет снижаться, а цены на мировом рынке постоянно растут, поэто-
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му разработка собственной технологии – задача по-прежнему актуаль-

ная.  

Нами был разработан еще один способ синтеза дикамбы, исходя из 

2,5-ДХФ и 1,3-дихлорпропена. Взаимодействием 2,5-ДХФ с 1,3-

дихлорпропеном получен хлораллиловый эфир 2,5-ДХФ, который пере-

группировывается в хлорааллиловый эфир либо в хромен. Ни одно 

из этих соединений в литературе не описано. О хроменах известно, что 

они могут окисляться с раскрытием цикла [2]. Есть вероятность, что при 

окислении может образовываться дикамба. Технология процесса пред-

ставляется следующей схемой: 
Cl

Cl

OH

Cl

Cl

OCH2CH=CHCl
Cl

Cl

O

CH=CH

CH2

Cl

Cl

OCH3

COOH

1 2
3 4

 
Анализ литературы показал отсутствие каких-либо данных 

о получении и перегруппировке хлораллиловых эфиров дигалоидзаме-

щённых фенолов. Поэтому исследование процесса синтеза хлораллило-

вых эфиров и их перегруппировка представляет не только практический, 

но и научный интерес. За базу для поиска условий синтеза хлораллило-

вого эфира мы взяли методику, разработанную нами ранее для синтеза 

аллилового эфира 2,5-ДХФ [3].  

Полученные экспериментальные и расчетные данные для структу-

ры 2 позволяют идентифицировать продукт термического превращения 

1,4-дихлор-2-[[(Е)-3-хлор-2-пропенил]окси]бензола как 5,8-дихлор-2Н-

1-бензопиран (2Н-хромен).  
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г. Уфа 

 

Щелока являются побочным продуктом целлюлозно-бумажной 

промышленности и получаются при различных способах варки лигнина. 

Лигнин представляет собой растительный полимер, мономерным звеном 

которого является фенилпропановая единица (ФПЕ). Лигнин располо-

жен в клеточных стенках и межклеточном пространстве растений 

и скрепляет целлюлозные волокна. Лигнин нерастворим в воде, поэтому 

перевод его в растворимое состояние возможен путем переработки дре-

весины (варки). Расщепление лигнина происходит в результате различ-

ных способов варок: сульфитной, нейтрально-сульфитной и сульфатной. 

Процесс варки представляет собой совокупность сложных физических, 

физико-химических и химических процессов, которые проходят 

в несколько стадий [1] и целью которых является отделение целлюлозы 

от других содержащихся в растительной ткани веществ – лигнина, ге-

мицеллюлоз, смол, жиров, танинов и т.п. 

Сульфитные и нейтрально-сульфитные варки объединяет группу 

промышленных способов делигнификации древесины, в которых основ-

ным сульфирующим агентом является ион -HSO3
-1

. При этом молеку-

лярная масса для щелоков сульфитной варки может достигать 70 000 – 

75 000 г/моль (где рН 4,3- 4,5) и снижаться до 4500-7000 г/моль для ще-

локов нейтрально-сульфитного способа получения (рН 6,0-6,5). Прове-

денными ранее исследованиями [2] были установлены существенные 

различия в свойствах щелоков нейтрально-сульфитного и сульфитного 

способов варки, связанные с их окислительно-восстановительной 

и комплексообразующей способностью. Показано, что лигносульфона-

ты нейтрально-сульфитных щелоков значительно инактивированы, 

их реакционная активность снижена, установлена взаимосвязь реакци-

онной способности полимерной матрицы с групповым функциональным 

составом ФПЕ этих щелоков (табл. 1). 

 Сульфатную варку древесины проводят с варочным раствором (рН 

11-14) , активной частью которого является смесь гидроксида натрия 

и сульфида натрия (NaOH и Na2S) [3]. Гидросульфид-ионы с лигнином 
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образуют структуры, в которых сера химически связана с лигнином. Это 

защищает лигнин от конденсации и способствует его растворению 

в щелоке [1]. При сульфатной варке растворяется до 10% целлюлозы 

(клетчатки), что в целом уменьшает выход целлюлозы на 3 – 5% 

по сравнению с сульфитным способом. 

Таблица 1 

Усредненный состав щелоков различного способа получения 
Покомопонентный 

химический состав 

Содержание, % масс. 

Сульфитный 

щелок 

рН 4-5 

Нейтрально-

сульфитный щелок 

рН 6-6,5 

Сульфатный 

рН 3-4 

Лигносульфонаты 55-60 45 50 

Редуцирующие 

сахара 

28 18 30 

Лигнина - 17,7 37,5 

Сера в органических 

соединениях 

 

- 

 

2,5-3 

 

0,4 - 1,5 

Зола 20 43 46 

Na2SO3 2 1,4 2-3 

Na2SO4 3 21 3-5 

Na2CO3 1,2 5,1 15-18 

Данные таблицы показывают, что для щелоков сульфитной варки 

характерно практическое отсутствие лигнина в варочном растворе, 

в то время как в щелоках нейтрально-сульфитной и сульфатной варки 

содержание лигнина составляет от 17 до 37 % соответственно. Важным 

для реакций комплексообразования представляется повышенное содер-

жание серы (3%) в нейтрально-сульфитных щелоках и практическое 

отсутствие ее в сульфитном и сульфатном щелоке. Видно, что наимень-

шее содержание лигносульфонатов в нейтрально-сульфитном щелоке, 

а также содержание редуцирующих сахаров составляет 18%, в то время 

как для сульфитного щелока 28% и сульфатного 30%. Наибольшим со-

держанием органических веществ характеризуется нейтрально-

сульфитный и сульфатные щелока 26-27,5% , а для сульфитного это 

значение составляет 6,2%. 

Таким образом, различие в условиях технологического процесса 

делигнификации древесины способствует варьированию качественных 

показателей щелоков в широких пределах, что оказывает влияние 

на возможность использования щелоков как основы для буровых реа-

гентов. 
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Стирол является одним из важнейших мономеров для производства 

синтетических каучуков и пластических масс. Примерно 70% стирола 

используется в производстве полистирола и пенополистирола. 

Из стирола также получают различные сополимеры: акрилонитрил-

бутадиен-стирол (АБС), стирол-акрилонитрил (САН), стирол-

бутадиеновый каучук.  Известными методами получения стирола явля-

ются Пероксидный метод (Халкон-процесс), окислительное метилиро-

вание толуола, процесс получения стирола из бутадиена, окислительное 

винилирование бензола, синтез стирола через стильбен. В России стирол 

получают алкилированием бензола этиленом с последующим дегидри-

рованием этилбензола в стирол. Стадия дегидрирование этилбензола 

в стирол осуществляется в газовой фазе в присутствии катализатора 

по реакции:  

.HCHCHHCCHCHHC
22563256

  

Оптимальная температура при работе на этих катализаторах – 600-

630
0
 [1]. Для более полного превращения этилбензола в стирол понижа-
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ют парциальное давление паров этилбензола, разбавляя его водяным 

паром в массовом отношении «водяной пар : этилбензол» 2,0-3:1. 

В последнее время разработан процесс дегидрирования этилбензола при 

давлении ниже атмосферного[2].  Широкое применение в процессах 

дегидрирования алкилароматических углеводородов нашли катализато-

ры на основе оксида железа. В данной работе произведена сопостави-

тельная оценка каталитических свойств известных катализаторов фирмы 

BASF  и отечественных аналогов производства ОАО «Синтез каучук» г. 

Стерлитамак.  

Испытание образцов производили на лабораторной установке 

в объеме 30см
3
 катализатора в условиях разбавления этилбензола водя-

ным паром в массовом соотношении 1:3. Температуру процесса дегид-

рирования поддерживали 600
0
С, объемная скорость подачи сырья со-

ставляла 1 час
-1

. Результаты испытания катализаторов приведены 

в табл.1. Конверсию этилбензола и выход стирола на пропущенный 

этилбензол рассчитывали исходя из хроматографического анализа сырья 

и катализата. 

Таблица 1 

Результаты испытания катализаторов StyrоStarS6-62, Fiexicat88, КД-1 

и КД-1А 
Марка  

катализатора 

Конверсия этилбензола, 

 % мас. (Активность) 

Выход стирола на пропущенный 

этилбензол,% мас. 

(Селективность) 

StyrоStar S6-62 76,0 93,7 

Fiexicat88 83,5 93,0 

КД-1  83,5 92,5 

КД-1А 84,9 91,4 

Таблица 2 

Физико-химические характеристики катализаторов 
Наименование катализатора КД – 

1 

КД-

1А 

FlexiCat 

88 

StyroStar®  

Насыпная масса, г/см3     

Механическая прочность при истирании, %     

 Прочность при раздавливании, кг/ гранулу      

Явным преимуществом катализаторов фирмы BASF является 

их высокие прочностные характеристики. Испытанные в идентичных 

условиях катализаторы несколько отличаются по показателям активно-

сти и селективности, что позволяет выбрать именно их для послойной 

загрузки в адиабатические реакторы дегидрирования этилбензола.  
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В настоящее время в связи с ужесточением экологических норм 

к моторным топливам и вопросами переработки широкой фракции лег-

ких углеводородов, образующихся в процессе пиролиза, все более акту-

альными становятся методы получения бензиновой фракции 

и высокооктановых компонентов бензинов из низкомолекулярных угле-

водородов. Наиболее известными методами получения бензиновой 

фракции из легких углеводородов являются алкилирование 

и олигомеризация. И если в процессе алкилирования наиболее распро-

странены методы гомогенного катализа, то в процессах олигомеризации 

используются гетерогенные катализаторы[2]. На сегодняшний день 

во многих исследовательских институтах ведутся разработки катализа-

торов олигомеризации легких углеводоров. В промышленных 

же масштабах производится и используется в основном катализатор 

БАК-70.  

В источнике [1] описываются сравнительные результаты различ-

ных цеолитных катализаторов в процессе ароматизации. 

В данной работе проведено сравнение катализаторов БАК-70 и ИК-

30 на промышленном сырье ОАО «Синтез-Каучук» г. Стерлитамак. 

Эксперименты проводились на лабораторной установке проточного ти-

па с использованием промышленного сырья при температуре 360 °С 

и объемной скорости 500 ч
-1

. Анализ сырья представлен в табл. 1. Ре-

зультаты испытаний представлены в табл. 2. 
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Таблица 1 

Состав сырья 
Компонент Содержание, % мас. 

∑С3 1,37 

iС4Н10 14,14 

nC4H10 33,05 

αC4H8 15,4 

iC4H8 19,11 

βтрС4Н10 10,11 

βцисС4Н10 6,79 

Таблица 2  

Результаты испытаний катализаторов БАК-70 и ИК30 

N
 о

п
ы

та
 

П
р

о
б
ег

, 
ч
ас

 

Катализатор ИК-30 Катализатор БАК-70 

Состав 
катализата, % 

мас. 

Выход бензиновой 
фракции, % мас. 

Состав 
катализата, % 

мас. 

Выход бензиновой 
фракции, % мас. 

∑С4 БФ* ∑л/у

* 

ВП 

на 
∑С4 

ВП на 

∑С4Н
8 

ВР 

на 
∑С4 

∑С4 БФ* ∑л/у

* 

ВП 

на 
∑С4 

ВП на 

∑С4Н
8 

ВР 

на 
∑С4 

1 5 54,0

0 

39,3

1 

6,64 39,8

6 

76,46 85,4

5 

53,8

7 

41,2

5 

4,87 41,8

4 

80,24 84,8

9 

2 10 51,7

1 

42,4

7 

5,78 43,0

7 

82,61 87,9

4 

51,1

5 

43,7

1 

5,14 44,3

3 

85,02 89,9

6 

3 15 56,5

2 

38,7

7 

4,71 39,3

2 

75,41 89,1

6 

52,3

8 

41,8

5 

5,32 42,4

4 

81,40 86,1

3 

4 20 51,6
4 

43,2
1 

5,15 43,8
2 

84,05 89,3
5 

53,3
8 

42,3
8 

4,23 42,9
8 

82,44 87,2
2 

5 25 51,9

0 

42,7

3 

5,37 43,3

3 

83,12 88,8

4 

51,8

6 

41,9

9 

6,25 42,5

9 

81,68 86,4

2 

6 30 51,3
2 

42,8
8 

5,80 43,4
9 

83,41 88,0
9 

53,7
7 

40,3
6 

5,87 40,9
3 

78,51 83,0
6 

ср

. 

 52,8

5 

41,5

6 

5,58 42,1

5 

80,84 88,1

4 

52,8

1 

41,9

2 

5,28 42,5

1 

81,55 86,2

8 

* БФ – бензиновая фракция, ∑л/у – сумма легких углеводородов 

(С2–С3). 

Таблица 3  

Физико-химические характеристики катализаторов 
Наименование показателя БАК-70 ИК-30 

Массовая доля в катализаторе: 
–оксида кремния 

– цинка 

– оксида натрия 
– оксида алюминия 

 
68,38 

3,05 

1,02 
23,6 

 
70,20 

1,76 

отс. 
4,56 

Массовая доля потерь при прокаливании при 550 

°С 

4,53 2,98 

Массовая доля пыли и крошки (менее 2,5 мм) 0,1 0,3 

Насыпная плотность, г/см3 0,72 0,709 
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Содержание Fe2O3, %мас 0,207 0,735 

Механическая прочность при раздавливании, 
кг/гранула 

- по оси, 

-по оразующей 

 
 

7,07 

5,04 

 
 

8,0 

8,16 

Удельная поверхность, м2/г 262,79 390,72 

Катализаторы показывают практически равные результаты 

в процессе олигомеризации бутан-бутиленовой фракции, несмотря 

на большую удельную поверхность у катализатора ИК-30. Более высо-

кая прочность катализатора ИК-30 может позволить использовать боль-

шее количество циклов синтеза олигомеризата. 
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Полиакрилонитрил (ПАН) и его сополимеры являются крупно-

тоннажными продуктами нефтехимической промышленности, кото-

рые широко используются в производстве полиакрилонитрильных 

волокон, таких как, например, нитрон, Orlon, Dralon, пластических 

масс (сополимеры-пластики АБС и др.). Однако широкому приме-

нению ПАН в других отраслях промышленности препятствует его 

нерастворимость в большинстве органических растворителей. Со-
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полимеры акрилонитрила с другими мономерами, например стиро-

лом, обладают большей растворимостью, однако  их состав опреде-

ляется соотношением констант сополимеризации, что  не дает воз-

можности существенно влиять на свойства продукта. Так, сополи-

мер SAN (стирол – акрилонитрил) обычно содержит 23% 

масс.акрилонитрила, что соответствует мономерному азеотропному 

составу смеси.  

Регулировать содержание акрилонитрильных звеньев 

в макромолекуле сополимера можно, видимо, если проводить про-

цесс его синтеза методом комплексно-радикальной сополимериза-

ции [1]. Особый интерес при этом вызывают металлоценовые ини-

циирующие системы, использование которых в гомо-

полимеризации виниловых мономеров не только переводит процесс 

в режим комплексно-радикальной полимеризации, но и меняет 

строение макромолекул и свойства полимера [2]. Однако поведение 

металлоценов в процессах сополимеризации малоизученно. 

Мы исследовали сополимеризацию стирола и акрилонитрила, ини-

циированную системами «пероксид бензоила – металлоцены» сле-

дующего строения: 

  

 

Ферроцен 

(ФЦ) 

Металлоцен-

дихлориды. 

M = Ti;  Zr ; Hf. 

 

Пероксид бензоила (ПБ)
 

Оказалось, что скорость сополимеризации стирола 

и акрилонитрила существенно увеличивается в присутствии металлоце-

нов (рис. 1). При этом наибольший рост скорости наблюдается 

в присутствии титаноцендихлорида, несколько меньший – цирконо- 

и гафноцендихлоридов, причем скорости сополимеризации 

в их присутствии отличаются не сильно.  

Повышение температуры способствует росту скорости сополиме-

ризации во всех случаях, причем характер влияния металлоценов раз-

личного строения сохраняется. Также можно видеть, что в присутствии 

всех исследованных металлоценов скорость сополимеризации наиболее 

сильно растет в начале процесса.   
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Рис. 1. Выход сополимера стирол – акрилонитрил во времени 

в присутствии металлоценов. Т = 60°С; инициатор пероксид бензоила, 

2*10
-3

 моль/л; состав мономерной смеси 1:1 (мольн. доли); 

пероксид:металлоцен = 1:1 (мольн.). 

1 – титаноцендихлорид; 2 – цирконоцендихлорид; 3 – 

гафноцендихлорид; 4 – ферроцен; 5 – без металлоценов   

Таким образом, проведено исследование сополимеризации стирола 

и акрилонитрила в присутствии металлоценовых соединений, показано, 

что инициирующие системы на основе металлоценов перспективны для 

синтеза сополимеров. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (проект 15-33-50429-мол_нр). 
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В настоящее время существует большое количество способов полу-

чения автомобильных бензинов. Одним из таких вариантов получения 

автобензина является процесс каталитического крекинга. Данный про-

цесс является специфичным и зависит от таких технологических факто-

ров, как температура, тип катализатора и реактора, а также от времени 

контакта. При правильно выбранном режиме проведения процесса ката-

литического крекинга можно получить до 50% автомобильного бензина, 

характеризующегося высокой детонационной стойкостью из-за наличия 

в его составе непредельных углеводородов [1]. 

Однако главной проблемой получаемого продукта является его 

несоответствие современному стандарту ЕВРО-5 по экологическим по-

казателям, которое выражено в большом содержании сернистых соеди-

нений, таких как меркаптаны, сульфиды, алкилзамещенные тиофены, 

тиофенолы и бензотиофены. 

Решением данной проблемы послужило развитие процесса гидро-

очистки бензина каталического крекинга. В мире существует большая 

вариация применения процесса гидрооблагораживания продуктов вто-

ричных процессов нефтепереработки. Разработчиками такой технологии 

являются следующие компании: “Axens” (Франция), “Exxon-Mobil” 

(США),  CDTECH (США). Например, компания “Axens” разработала 

технологию гидроочистки бензина каталитического крекинга 

с сохранением высокого выхода бензина и с наименьшей потерей 

в октановом числе, получившую название PrimaG+. Процесс характери-

зуется высокой степенью обессеривания, легким гидрированием олефи-

нов, отсутствием протекания реакций гидрирования аренов. Анализируя 

технологию проведения данного процесса, было выявлено, что бензин 

каталитического крекинга после нагрева в теплообменнике и печи 

направляют в реактор, где происходит неглубокая гидроочистка 

и селективное гидрирование олефинов на неподвижном двухслойном 
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катализаторе. После реактора гидрогенизат направляют 

в ректификационную колонну, где его разделяют на тяжелую и легкую 

части [2]. 

Единственной установкой процесса гидрооблагораживания бензина 

каталитического крекинга в России является CDHYDRO/CDHDS+SM, 

разработанная компанией CDTECH, Lummus Techology Inc (Хьюстон, 

Техас, США) в соответствии с лицензионным соглашением между ком-

паниями CDTECH, Lummus Techology Inc и филиалом ПАО АНК «Баш-

нефть» «Башнефть-УНПЗ», которая была запущена в 2014 году. Особен-

ность данной установки заключается в применении специфической ори-

гинальной технологии: обе химические стадии осуществляются 

в совмещенном с ректификацией реакторе, где катализатор одновремен-

но выполняет роль контактного устройства. В первом реакторе-колонне 

осуществляется тиоэтерификация меркаптанов с изоолефином, содер-

жащихся в головной фракции бензина каталитического крекинга (40-70 

°С) с образованием сульфида, например: 

С2Н5SH + i-C4H8                             С2Н5SC4H9.  

В реакторе-колонне с 6-й тарелки колонны выводится легкий бен-

зин, очищенный от меркаптанов, а с низа выводится тяжелый бензин, 

содержащий в себе такие соединения, как сульфиды и дисульфиды. 

Во втором реакторе-колонне осуществляется глубокая гидроочист-

ка тяжелого бензина каталитического крекинга (80-205 °С) от сернистых 

соединений и легкое гидрирование олефинов в C5-C10. 

Поскольку в бензине каталитического крекинга преобладают изо-

олефины, то в результате гидрирования образуются изоалканы, характе-

ризующиеся достаточно высоким октановыми числами. Таким образом, 

октановое число повышается на 2-3 пункта. Далее легкую и тяжелую 

части гидрогенизата смешивают и получают высокооктановый компо-

нент, октановое число которого по исследовательскому методу состав-

ляет 93 пункта. 

 
Рис. 1. Принципиальная технологическая схема гидроочистки бензина 

каталитического крекинга 
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 Таким образом, ужесточение требований к экологическим 

и эксплуатационным свойствам товарного автомобильного бензина при-

водит к положительному эффекту в сфере развития вторичных процес-

сов, в частности модернизации гидроочистки бензина каталитического 

крекинга. Исходя из литературного обзора данного процесса гидрообла-

гораживания автобензина, следует отметить, что данная технология поз-

воляет не только улучшить и сохранить качество автомобильного топ-

лива, но и компенсировать тепловые, экономические потери, вводя при 

этом новейшую конструкцию. На примере российской установки видно, 

что данная технология содержит, безусловно, большой плюс 

по внедрению нового аппарата колонны-реактора, который имеет мень-

шую металлоемкость по сравнению со стандартным аппаратурным 

оформлением. Тем самым следует отметить, что применение такого ро-

да процесса на крупных нефтеперерабатывающих заводах окажет поло-

жительный эффект как на экологическую  обстановку в мире, так 

и на росте прибыли. 
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В настоящее время доля импорта на рынке активных углей, ис-

пользуемых в российской промышленности, составляет около 75 % [1]. 
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Именно поэтому актуальной является проблема разработки способов 

получения активных углей из дешевого и доступного сырья. Примером 

такого сырья являются тяжелые нефтяные остатки и продукты 

их переработки, например нефтяные пеки. Ранее нами были получены 

активные угли из сажи и нефтяного пека в виде гранул, которые приго-

тавливались путем смешения указанных компонентов, формования, 

карбонизации при температуре 700ºС с последующей активацией водя-

ным паром при температурах 800 – 900 ºС [2]. Полученные образцы 

имели удельную поверхность до 600 м
2
/г и объем микропор до 0,3 см

3
/г. 

При этом полученная удельная поверхность развивалась за счет выгора-

ния и материала сажи и пекового кокса, образовавшегося после стадии 

карбонизации; т.е. активация проходила равномерно по всему материалу 

гранул с образованием большого количества микропор. 

С другой стороны, в некоторых областях промышленности (ад-

сорбции из растворов) необходимо использование активных углей 

с преимущественным содержанием мезопор и небольшим количеством 

микропор. Такие активные угли были, например, получены из сажи 

и пироуглерода и получили название сибунит [3]. Данный материал со-

держит в своей структуре преимущественно мезопоры благодаря тому, 

что в процессе активации водяным паром удаляется в основном матери-

ал сажевых частиц, а не пироуглерода из-за крайне низкой реакционной 

способности последнего по сравнению с сажей. 

Подобный подход может быть реализован и в нашем случае, когда 

частицы сажи связаны между собой не пироуглеродом, а пековым кок-

сом. Для этого необходимо максимально снизить реакционную способ-

ность пекового кокса перед стадией активации гранул. В нашей работе 

поставленная задача решалась по двум направлениям: путем подбора 

сырья (нефтяного пека с низкой зольностью) и с помощью прокалки 

(образцы получали по той же методике, что и в работе [2], 

с дополнительной стадией высокотемпературной прокалки при 1100 

ºС в течение 5 ч). Из литературных данных известно, что оба мероприя-

тия способствуют снижению реакционной способности кокса [4, 5]. Что 

и было подтверждено результатами экспериментов: образцы, прошед-

шие высокотемпературную прокалку, показали более низкие величины 

угара при одной и той же продолжительности  активации (примерно в 2 

– 3 раза), чем образцы, полученные по стандартной методике. 

Анализ экспериментальных данных показал следующие различия 

в свойствах образцов, полученных без стадии высокотемпературной 

прокалки и с ней: 

 при угарах свыше 40 % образцы, прокаленные при 1100ºС, имеют 

меньшую удельную поверхность (примерно на 20 %); 
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 данные образцы имеют большую поверхность мезопор (в 1,5 – 

2,5 раза), например при угаре 50 % эта величина равна 220 против 105 

м
2
/г у образцов, прокаленных только при 700ºС; 

 гранулы, прокаленные при 1100ºС, содержат в своей структуре 

меньше микропор, причем эта разница незначительна при небольших 

угарах (до 30 %, не более чем в 1,5 раза) и увеличивается при увеличе-

нии угара до 60 % (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость объема микропор гранул с содержанием пека 30 % 

масс. и температурой прокалки 700 °С, 700+1100 °С от степени 

их угара 

Таким образом, прокалка углеродных гранул, полученных из сажи 

и нефтяного пека, перед стадией активации водяным паром позволила 

получить образцы с меньшим содержанием микропор (в 1,5 – 3,0 раза) 

с незначительным уменьшением удельной поверхности (не более чем на 

20 %). Данный материал может найти эффективное применение как ад-

сорбент для очистки растворов. 
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Гранулированные активные угли (ГАУ) являются наиболее широко 

распространенными сорбентами, применяемыми в системах очистки 

вентиляционных газов, воды и прочих жидкостей, а также при произ-

водстве средств индивидуальной защиты органов дыхания. Технология 

их получения включает в себя следующие стадии: смешение связующе-

го и каменноугольной пыли, прессование полученной угольно-смоляной 

композиции (УСК) через фильеры, грануляция, термообработка (сушка, 

карбонизация, активация). 

В качестве связующего для получения ГАУ на протяжении многих 

лет использовалась смесь каменноугольной и лесохимической смол. 

Однако в связи с нестабильностью свойств последних, их применение 

приводит к нарушениям технологического режима как при гранулиро-

вании УСК, так и на последующих стадиях производственного процес-

са. Следствием этого оказывается ухудшение качества получаемых сор-

бентов.  

Поскольку характеристики получаемой УСК и параметры качества 

готового ГАУ в значительной степени зависят и от свойств используе-

мого связующего, и от условий смешения, и от соотношения «угольная 

пыль : связующее», изучение взаимосвязи свойств УСК с её рецептурой 

является крайне важной для производства задачей, так как позволит по-

низить долю производственного брака и улучшить экономические пока-

затели производства. В связи с этим достаточно актуальны исследова-

ния, направленные на отработку методики оценки качества получаемой 

УСК и изучение его взаимосвязи с используемой рецептурой. 

В качестве альтернативных связующих в работе использовались 

высококипящие продукты нефтепереработки и нефтехимии. Твёрдофаз-

ным компонентом УСК выступала угольная пыль неспекающегося ка-

менного угля марки ССОМ производства ЗАО «Стройсервис». 
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УСК получали путём смешения связующего и каменноугольной 

пыли в специальном приборе – малоксёре – при температуре 60°С 

в течение 15 минут с периодическим изменением направления вращения. 

У полученной УСК измеряли динамическую вязкость на модульном 

компактном реометре MCR 102 (AntonPaar) с геометрией плита – плита. 

Результаты измерения динамической вязкости некоторых УСК, по-

лученных на основе ряда связующих состава: 

 асфальт деасфальтизации гудрона 60% + тяжёлый газойль кок-

сования 40% (1); 

 битум марки БНД 90/130 40%+смола пиролиза тяжёлая 60% (2); 

 битум марки БНД 90/130 70%+смола пиролиза тяжёлая 30% (3), 

приведены на рис. 1. При этом соотношение «угольная пыль : свя-

зующее» изменяли в интервале от 80:20 до 65:35 мас. %. 

Как видно из приведённых данных, при увеличении содержания 

связующего в УСК после возрастания вязкости угольно-смоляной компо-

зиции до некоторого максимального значения наступает её падение, 

а затем вязкость практически не изменяется. Как правило, именно 

в области падения вязкости (в данном случае для всех смесей при содер-

жании связующего порядка 27%) получалась хорошо формуемая 

и гранулируемая паста, как следствие, и сорбент, удовлетворяющий тре-

бованиям ГОСТ 8703-74 на марку АР. Данный эффект, вероятно, объяс-

няется тем, что низкое содержание связующего (на уровне 20%) является 

недостаточным для смачивания угольной пыли, в результате чего сцеп-

ление пасты с измерительной геометрией прибора снижается, что приво-

дит к низким значениям фиксируемой вязкости. В момент, когда связу-

ющего достаточно для полного смачивания, достигается максимальное 

значение вязкости УСК, что не позволяет качественно отформовать гра-

нулы. При дальнейшем увеличении доли связующего уровень вязкости 

снижается до оптимальных для гранулирования значений.Однако при 

превышении некоторой концентрации связующего происходит чрезмер-

ное снижении вязкости (до значений порядка 100 – 500 Па∙с) и гранулы, 

полученные на основе такой УСК, существенно деформируются 

и слипаются друг с другом при дальнейшей термообработке, что 

не позволяет получить высококачественный ГАУ. 

Таким образом, предлагаемый подход к оценке пригодности УСК 

на основе тех или иных связующих через измерение её динамической 

вязкости, может быть использован при подборе оптимальных рецептур 

угольно-смоляных композиций, обеспечивающих формование прочных 

гранул и получения высококачественного ГАУ. 

Исследования проводились в рамках работ по постановлению пра-

вительства России № 218 от 09.04.2010 «О мерах государственной 
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поддержки развития кооперации российских вузов и организаций, реали-

зующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичных про-

изводств» по теме: «Создание высокотехнологичного адаптивного 

производства углеродных сорбентов и фильтрующих материалов как 

основы отечественной сорбционной, экологической и противогазовой 

техники нового поколения». 

 
Рис. 1. Вязкость УСК в зависимости от содержания связующего 
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Современная экономическая ситуация в нашей стране требует 

от отечественных производителей не снижать показатели качества, 

оставаясь конкурентоспособными как на отечественном, так 

и на мировом рынке. Российский рынок производства полимерных 

изделий всегда отличался высоким качеством и спросом во всем мире. 

Надежность, большой срок службы и качество – основные показатели, 

которые должны поддерживаться предприятиями для успешной реали-

зации продукции. 

Особую значимость в поддержании этих показателей имеет ста-

билизация полимерных материалов путём создания полимерных ком-

позиций на основе антиокислительных добавок – антиоксидантов. 

В роли антиоксидантов широко используются алкилфенолы. Алкил-

фенолы обладают низкой токсичностью и не приводят к изменению 

окраски полимера. 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=678.048.2
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 Основными требованиями, предъявляемыми к пространственно-

затрудненным фенолам при стабилизации полимерных материалов, 

являются достаточно высокая совместимость с полимером, которая 

достигается в основном благодаря алифатическим заместителям 

в бензольном кольце, и высокая температура кипения, обеспечиваю-

щаяся высоким молекулярным весом алкилфенолов. В связи с этим 

в полимерной промышленности наблюдается стремление заменить 

монофенолы, не в полном мере удовлетворяющие предъявляемым тре-

бованиям, на би-, три- и тетракисфенолы. Этим достигается не только 

снижение летучести антиоксидантов, но и повышение его эффектив-

ности, которая увеличивается с нарастанием количества активных 

функциональных групп химического соединения [1, с. 18], [2, с. 405], 

[3, с. 78]. 

Среди наиболее распространенных алкилфенолов ценным полу-

продуктом для синтеза высокоэффективных фенольных стабилизато-

ров является 2,6-дитретбутилфенол – сырьё для основания Манниха 

и прочих производных азотсодержащих соединений [4, с. 203], [5, с. 

199], [6]. В связи с намечающимся запуском новых производств стаби-

лизаторов высокого класса, таких как пентаэритрил-тетракис-3-(3',5'-

ди-трет-бутил-4-гидроксифенил)пропионат, проблема обеспечения 

качественным полуфабрикатом становится наиболее актуальной. 

На ОАО «СНХЗ» на стадии синтеза из 2,6-дитретбутилфенола ос-

нования Манниха, которым является N,N-(3,5-дитретбутил-4-

оксибензил) диметиламин (4-диметиламинометилен-2,6-ди-

третбутилфенол), контактными устройствами реакционной колоны 

являются 22 решетчатые и 4 ситчатые тарелки. Несмотря на их низкую 

стоимость, их применение не позволяет достичь высокой чистоты це-

левого продукта (93 %) [7]. 

В данной работе предлагается замена решетчатых тарелок 

в реакторе аминометилирования на контактные устройства колпачко-

вого типа ( = 0,75-0,80) в количестве 18 штук, что позволит увели-

чить чистоту производимой продукции до 99,5 % [8 с. 125]. Примене-

ние контактных устройств данной конструкции уменьшит время пре-

бывания реакционной смеси в реакторе за счет увеличения времени 

контакта. Предварительные экономические расчёты (экономический 

эффект составляет 1200 тыс. руб., срок окупаемости 0,58 г.) свидетель-

ствуют о целесообразности предложенного технического решения. 
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Нефть и газ имеют особое значение в нашей стране [1, с. 106]. 

Добыча и поставка их потребителю сопряжены с необходимостью 

защиты основных и вспомогательных аппаратов, трубопроводов 

и прочего оборудования от износа, что связано с применением 

средств защиты от коррозии [2, с. 52]. Это одна из важнейших про-

блем на сегодняшний день как с технологической, так 
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и с экономической точек зрения, так как рабочая среда обладает вы-

сокой коррозионной активностью [3, с. 48], [4, с. 70]. ОАО «Башнеф-

тегеофизика» совместно с филиалом ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Стер-

литамаке осуществляет свою деятельность в области мониторинга 

коррозионного состояния и активности нефтепромысловых сред 

и оборудования, синтез, контроль и подбор средств коррозионной 

защиты кислотной и биокоррозии, сопровождения предприятий 

нефтедобычи и оформления документации. 

Нами ведётся разработка ингибитора коррозии принципиально 

нового состава на основе азот-, бор- и фосфорсодержащих соедине-

ний. Подобраны рецептура и основные параметры проведения синте-

за, изучены физико-химические свойства полученного соединения: 

плотность, цветность, температура вспышки и разложения, вязкость, 

растворимость в воде, полярных и неполярных жидкостях [5, c. 120], 

[6, с. 147]. Проведены исследования по изучению качественного 

и количественного состава с использованием хроматографического 

анализа, ЯМР
1
-спектрометрии и титрометрическими методами [7, с. 

207]. 

Продукт синтеза был подвергнут испытаниям на скорость корро-

зии с различными модельными и рабочими растворами, содержащими 

такие коррозионные агенты, как растворённый кислород O2, серово-

дород H2S, углекислый газ CO2, а также скорость коррозии 

в солянокислых и биоактивных средах. Приведённые исследования 

были осуществлены с использованием таких методов коррозионного 

мониторинга, как гравиметрический и электрохимический метод, 

с последующей обработкой и моделированием программными сред-

ствами [8, с. 23]. Результаты исследования показали, что синтезиро-

ванный нами продукт проявил высокую активность в отношении 

снижения скорости роста и размножения сульфатвосстанавливающих 

бактерий [9, с. 33]. Предложенный состав в исследуемых растворах 

показал степень защиты в пределах 95–98%. 
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Применение современных методов переработки нефти, включаю-

щий атмосферно-вакуумную переработку, висбрекинг, термо- 

и каталитический  крекинг, гидрокрекинг и коксование позволяет дове-

сти глубину переработки  до 95% и даже выше. Чем выше глубина пере-

работки, тем больше энергозатрат на производство. Что естественно ска-

зывается на рентабельности производств. С увеличением доли тяжелых 

нефтей, добываемых в настоящее время, проблемы углубления 

их переработки становятся особенно актуальным. Для применения суще-

ствующих на сегодняшний день технологий по переработке тяжелого 

углеводородного сырья с получением максимальных количеств светлых 

нефтепродуктов, необходима соответствующая подготовка сырья (деме-

таллизация, деасфальтизация и т.п.). Пока проблема деметаллизации уг-

леводородного сырья относится к трудноразрешимым. Это подталкивает 

к развитию новых направлений переработки нефти и нефтяных остатков, 

в том числе, с использованием различных металлов в качестве катализа-

торов. Такие  металлы могут вводиться в сырье как в виде водораствори-

мых солей, так и в виде растворимых в нефтепродуктах и нефти соеди-

нений. На наш взгляд, использование водорастворимых солей не будет 

иметь перспектив, поскольку применение таких соединений требует 

необходимости образования стойких и тонкодисперсных эмульсий.  

Каталитическая активность таких добавок определяется образова-

нием ультрадисперсных (наноразмерных) частиц металлов или сульфи-

дов и оксидов этих металлов.  

Путем проведенных исследований было установлено, что приме-

нение каталитических количеств нефтерастворимых солей никеля, ко-

бальта, молибдена и др. металлов позволяет значительно увеличить от-

бор светлых нефтепродуктов из тяжелых нефтей и нефтяных остатков[1-

4]. Количество образующихся в ходе термокаталических процессов 

светлых фракций, пределы температур их кипений и йодное число, 
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а также количество газов и состав остатков при прочих равных услови-

ях, определяет свойство металла. Так, например, при термическом воз-

действии (400-440 
0
С) на гудрон тяжелой венесуэльской нефти 

с использованием цинкового катализатора плотность дистиллятных 

фракций значительно ниже (0,75 г/см
3
), чем при использовании никеле-

вого(0,84 г/см
3
).   

 В ходе проводимых нами исследований было установлено образо-

вание ультрадисперсных (наноразмерных) частиц металлов в ходе тер-

мического воздействия на нефть, тяжелые нефтяные остатки 

и нефтепродукты, содержащие органические соли различных металлов. 

Размер частиц металлов, образующихся при этом, может составлять  

от нескольких нм до нескольких десятков нм. Наноразмерность образу-

ющихся частиц определяет высокую каталитическую активность таких 

добавок. Это связано не только особыми свойствами наночастиц, 

но и большой поверхностью взаимодействия. Как показали расчеты, 1 

г каталитической добавки может образовать наночастицы суммарной 

поверхностью до 1000 м
2
 , при средневесовом размере частиц порядка 

10 нм. 

Работа выполнена при поддержке проекта №15-13-001115 Россий-

ского научного фонда. 
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На основе замещенных дигидрохинолинов получают антиоксидан-

ты для полимеров  и каучуков [1], лекарственные препараты, обладаю-

щие антибактериальным, антидиабетическим и противовоспалительным 

действием [2]. 

Целью данного исследования является разработка селективного ге-

терогенно-каталитического способа получения 2,2,4-триметил-1,2-

дигидрохинолина взаимодействием анилина с ацетоном под действием 

цеолита HY-МММ с комбинированной микро-мезо-макропористой кри-

сталлической структурой. 

Цеолитный катализатор охарактеризован с помощью рентгенофа-

зового анализа, ренгеноструктурного анализа, адсорбционных методов, 

низкотемпературной адсорбции азота, термопрограммированной де-

сорбции аммиака, инфракрасной спектроскопии с использованием низ-

котемпературной адсорбции молекулы-зонда CO. 

Реакцию анилина с ацетоном (мольное соотношение = 1: 5) прово-

дили в автоклаве при 60-230°C,  концентрации катализатора 5-20% (в 

расчете на смесь анилин: ацетон, взятых в мольном соотношении 1:2) 

и времени реакции 6-23 ч.  
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O

N

CH
3
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H
+ N

H
CH

3
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3

CH
3

+ +

 
1  2 

Продукты реакции анализировали методом газожидкостной хрома-

тографии и хроматомасс-спектрометрии. Идентификацию соединений 

осуществляли с помощью 
1
Н и 

13
С-ЯМР -спектроскопии.  

 Установлено, что основными продуктами реакции являются 2,2,4-

триметил-1,2-дигидрохинолин (1) и N-фенилпропан-2-имин (2). 
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При изучении влияния условий проведения реакции анилина 

с ацетоном показано, что конверсия анилина возрастает с увеличением 

температуры и концентрации катализатора. Полная конверсия анилина 

достигается при 230˚С, 23 ч, концентрации кализатора 20%. При этом 

селективность образования дигидрохинолина 1 достигает 68%, 

а селективность образования имина 2 - 30%.  
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Известно, что основными показателями тампонажного цемент-

ного раствора являются: водоцементное отношение (для большин-

ства цементов принимается равным 0,5); растекаемость, характери-

зующая подвижность цементного раствора; прокачиваемость, позво-

ляющая определить время подвижного состояния цементного рас-

твора в процессе его течения, а также время схватывания ( определя-

ется иглой Вика). 

Большое влияние на указанные показатели качества цементного 

раствора оказывает химический состав извести, представленный,  

в основном, оксидами кальция и магния, которые относятся 

к расширяющимся добавкам. Такие добавки позволяют улучшить 

герметичность крепи скважин за счет повышения напряжения в зонах 

контакта цементного кольца с колонной и стенкой скважины. Эффект 

расширения обусловлен тем, что конечные продукты гидратации ок-
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сидов кальция и магния имеют больший объем, по сравнению 

с суммарным объемом исходных веществ. К тому же эффект расши-

рения цементного камня зависит от количества расширяющей добав-

ки, которое ограничивается 5-15 %. Важным является количество 

активных компонентов (оксидов) в добавке и их количественное со-

отношение [1]. 

Представлен краткий обзор влияния расширяющих добавок из-

вести на основные показатели цементного раствора. Например, вве-

дение добавок оксида кальция в размере 2,5; 5,0; и 7,5 % масс., хло-

рида кальция (2,0 и 4,0 % масс.) способно оказывать определенное 

влияние на основные физико–механические параметры тампонажно-

го цементного раствора нормальной плотности (плотность, растекае-

мость, сроки схватывания раствора, прочность и объемные измене-

ния тампонажного камня) при температуре 20 °С.  

Установлено, что добавки оксида кальция (СаО) от 2,5 до 7,5 % 

влияют на сроки схватывания и прочность цемента весьма незначи-

тельно, а расширение тампонажного камня после трех суток тверде-

ния не превышает 0,19 %. Однако добавление к тампонажному рас-

твору хлорида кальция (CaCl2) в количестве 2 % масс., показатели 

качества раствора значительно улучшаются. Наилучшие результаты 

получены при добавлении к тампонажному раствору 4 % 

масс.хлорида кальция (CaCl2). 

При этом установлено, что с увеличением добавки извести рас-

ширение цементного камня интенсивно возрастает в течение первых 

трех суток и стабилизируется к седьмым суткам твердения. В этом 

возрасте цементный камень имеет расширение от 0,15 до 0,35 % при 

температуре твердения 20 °С и от 0,10 до   0,19 % при температуре 

твердения минус 20 °С.  

Таким образом, анализ результатов показывает, что оптималь-

ной является добавка СаО от 8,0 до 15% масс., при которой тампо-

нажный раствор характеризуется значительным расширением фор-

мирующегося из него камня. 

__________________________ 

1. Химия тампонажных и промывочных растворов: учеб. пособие / 

Ф.А. Агзамов, Б.С. Измухамбетов, Э.Ф. Токунова. – СПб.: Недра, 2011. – 

268 с.  
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Каталитический риформинг бензинов реализован фактически 

на всех нефтеперерабатывающих заводах, при этом почти половина ка-

тализаторов данного процесса на российских НПЗ импортные. Зарубеж-

ные производители предлагают широкий выбор бифункциональных 

катализаторов риформинга, большая доля которых приходится 

на платино-рениевые [1]. Совместно с поставкой катализаторов зару-

бежные производители предлагают дополнительные услуги 

по мониторингу работы катализатора, однако данный сервис является 

достаточно дорогостоящим. Учитывая, что установки риформинга 

в большинстве своем были построены и пущены в эксплуатацию в 60-х 

годах, а техническое перевооружение данного процесса ведется лишь 

в последние годы, зачастую на предприятиях возникают проблемы 

с эксплуатацией импортных катализаторов риформинга на устаревшем 

оборудовании. В свою очередь, отсутствие единой методики монито-

ринга работы катализаторов риформинга делает невозможным каче-

ственное прогнозирование его эксплуатации и планирование работы 

установки в целом. 

В Пермском национальном исследовательском политехническом 

университете с 2008 года ведутся исследования по изучению платино-

рениевых катализаторов риформинга с применением метода термиче-

ского анализа. Частично полученные результаты были опубликованы 

ранее [2]. К настоящему времени дополнительно отдельные пробы ката-

лизаторов были проанализированы на приборе с высокой чувствитель-

ностью к термическим эффектам и потере массы вещества в ходе нагре-

ва, что особенно важно для выявления пиков термограмм в области низ-

ких температур (до 300 °С).  
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Целью данного исследования является обобщение опыта примене-

ния термического анализа для изучения работы платино-рениевого ка-

тализатора риформинга. 

Исследования проводились на установках Л35-11/300 и Л35-11/600 

ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», которые имеют типовую техно-

логическую схему с форконтактором и тремя основными реакторами 

риформинга. На установках используется платино-рениевый катализа-

тор зарубежного производства. Отбор проб катализатора производился 

из рабочего слоя во время технологического процесса при помощи спе-

циального пробоотборного устройства, установленного на последнем 

реакторе. Длительности межрегенерационных пробегов каталитических 

систем установок 35-11/300, 35-11/600, как правило, составляют два го-

да, что соответствует межремонтному пробегу установок. Однако были 

отмечены случаи, когда по не вполне явным причинам дезактивация 

катализатора происходила ускоренными темпами. Сравнительный ана-

лиз параметров работы катализатора установок 35-11/300, 35-11/600 

в различных межрегенерационных пробегах показал, что активность 

каталитической системы в процессе эксплуатации напрямую не зависит 

от общего содержания углерода на катализаторе, что объясняется раз-

личным распределением углерода на металлических и кислотных цен-

трах катализатора. 

На полученных в результате проведенных исследований термо-

граммах образцов платино-рениевого катализатора четко прослеживает-

ся двухэтапность окисления кокса кислородом воздуха в области высо-

ких температур (свыше 400°С), чему ранее было предложено объясне-

ние (смена механизма окисления кокса на носителе катализатора). При 

этом для начального периода эксплуатации катализатора (до 6 месяцев 

работы) возможно одноэтапное окисление продуктов коксообразования 

на носителе в ходе динамического нагрева в атмосфере воздуха. Локали-

зация кокса на платиновых центрах не всегда может быть обнаружена 

при помощи термического анализа, особенно при низком его содержа-

нии [3]. Общей закономерностью для полученных термограмм является 

рост интенсивности экзоэффектов первого и второго этапов окисления 

кокса на носителе в процессе эксплуатации катализатора, причем рост 

интенсивности первого экзоэффекта идет наиболее быстрыми темпами 

в периоды жесткого режима эксплуатации каталитической системы. 

Данная тенденция может свидетельствовать об интенсификации процес-

са накопления кокса, его уплотнения на катализаторе и росте содержа-

ния в нем углерода.  

Кроме того, на термограммах некоторых образцов катализатора 

появляется низкотемпературный экзоэффект (до 360°С). Предположи-
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тельно он обусловлен окислением кокса, образующегося в порах катали-

затора малых размеров и непосредственно связанного с платино-

рениевыми каталитическими центрами, что согласуется 

с литературными сведениями [4]. Рост интенсивности указанного эк-

зоэффекта отмечается в длительных эксплуатационных циклах 

в завершающие месяцы работы каталитической системы. Однако лока-

лизация кокса на металлических центрах может проявляться с самого 

начала эксплуатационного цикла катализатора, что подтверждает нали-

чие выраженного низкотемпературного экзоэффекта на термограммах 

проб катализатора установки Л35-11/300 в первые месяцы 13-го эксплу-

атационного цикла. Блокирование платино-рениевых металлических 

активных центров катализатора при общей его низкой закоксованности 

в начале цикла может быть связано с недостаточно полной регенерацией 

катализатора и/или жесткими начальными условиями запуска катализа-

тора в работу. Низкая дисперсность платины приводит к другому меха-

низму накопления кокса с большей его локализацией в узких порах ка-

тализатора, где сосредоточена основная часть металлических активных 

центров, что и создает предпосылки для ускоренной дезактивации ката-

лизатора. 

Применение термического анализа для исследования проб катали-

затора риформинга позволяет не только оценивать его текущее состоя-

ние, но и давать прогнозную оценку его работы. Сопоставив получен-

ные результаты термического анализа для катализатора установки Л35-

11/600 в 12-м (длительный удачный цикл работы каталитической систе-

мы) и 14-м эксплуатационных циклах, отметили более высокую ско-

рость роста коксовых отложений в 14-м цикле эксплуатации, при этом 

длительность цикла была рассчитана, исходя из достижения содержания 

кокса 5,8-6,0 % масс.по первому этапу его окисления в атмосфере воз-

духа и удаления из состава катализатора. Данные значения были приня-

ты авторами в качестве критичных и делающих невозможной полноцен-

ную работу катализатора и установлены опытным путем. Полученная 

позже информация о 14-м эксплуатационном цикле катализатора уста-

новки 35-11/600 подтвердила корректность проведенной прогнозной 

оценки работы каталитической системы. 

Таким образом, результаты термического анализа проб платино-

ренивого катализатора дают ценную информацию о распределении кок-

са на поверхности катализатора, что позволяет судить о влиянии степе-

ни редиспергирования платины и условий вхождения катализатора 

в эксплуатационный цикл на характер последующего накопления кокса 

в его пористой структуре, оценивать его текущую активность и строить 

прогнозы по длительности межрегенерационного пробега установки. 
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Производство изопрена относится к крупнотоннажному производ-

ству, имеющему важное значение в резинотехнической промышленно-

сти [1]. В нашей стране крупные производители изопрена расположены 

в Стерлитамаке (ОАО «Синтез-Каучук») и Нижнекамске (ОАО «Ниж-

некамскнефтехим»). 

Изопрен в России получают двумя способами – двухстадийным де-

гидрированием изопентана и конденсацией формальдегида 

с изобутиленом. Наиболее распространен первый способ [2]. На первой 

стадии осуществляется дегидрирование изопентана (при температуре 

530-560 ºС) на установках с циркулирующим микросферическим 

алюмохромовым катализатором [3]. На второй стадии дегидрируют ме-

тилбутены в реакторах с неподвижным слоем катализатора и подводом 

тепла за счет разбавления сырья водяным паром при температуре 580-

650 ºС [4-6]. 

Одностадийный метод получения изопрена, получивший распро-

странение в последнее десятилетие, заключается во взаимодействии 

изобутилена с формальдегидом с образованием фракций диоксанов-1,3, 

которые затем в жидкой фазе взаимодействуют с триметилкарбинолом 
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с образованием изопрена [7]. Процесс протекает при температуре 160 

ºС. 

Вопросы применения СВЧ – излучения в различных отраслях хи-

мической промышленности давно изучены и известны, например, 

в работе [8] подробно рассмотрены примеры разработки каталитических 

нефтехимических процессов под действием микроволнового излучения. 

Использование микроволновой энергии в приготовлении каталити-

ческих систем, в частности металлоксидных катализаторов, позволяет 

в некоторых случаях не только интенсифицировать процесс нанесения 

активных компонентов, но и получать высокодисперсные системы [9], 

что применимо к пропиточным алюмохромовым катализаторам дегид-

рирования, но и способствует повышению их каталитических 

и технологических свойств [10]. 

Разработанные с использованием электромагнитного излучения 

алюмохромовые катализаторы имеют ряд преимуществ в сравнении 

с применяемым в настоящее время в промышленности ИМ-2201 [11, 

12]. Наиболее значимыми преимуществами полученных катализаторов, 

позволяющими усовершенствовать действующую технологию дегидри-

рования изопентана, являются: 1) высокая механическая прочность; 2) 

низкая скорость коксообразования катализатора; 2) высокая термоста-

бильность катализатора. 

Также доказана возможность использования микроволнового излу-

чения в процессе дегидрирования олефинов. Так, в работах [13-15] при-

водятся результаты экспериментов по дегидрированию бутенов 

на катализаторе марки К-16у под воздействием электромагнитного из-

лучения СВЧ – диапазона. Характерной особенностью процесса прове-

дения дегидрирования в СВЧ-поле является использование для сниже-

ния парциального давления углеводородов в качестве разбавителя 

инертного газа(азота) вместо водяного пара. Молекулы азота обладают 

большей способностью проникать в поры катализатора, поскольку 

их размеры меньше размеров молекул воды. При использовании азота 

затрачивается меньше энергии на нагрев разбавителя и, соответственно, 

меньше энергии удаляется из реакционной зоны, так как молярная теп-

лоемкость азота в 1,7 раза меньше теплоемкости водяного пара [15]. Это 

дополнительный фактор снижения энергозатрат на осуществление син-

теза.  

Возможно проведение одностадийного синтеза изопрена 

из формальдегида и изобутилена (или изобутилового спирта) в объеме 

одной реакционной системы под действием электромагнитного излуче-

ния [16-18]. 
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Рассмотренные примеры проведенных исследований демонстри-

руют широкий спектр приложения электромагнитного излучения 

в вопросах интенсификации и повышения эффективности действующих 

промышленных процессов. Исследования в данном направлении про-

должаются. 
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Углеводородорастворимые ингибиторы коррозии представляют 

собой основную часть общепринятой в мировой практике системы хи-

мико-технологической защиты оборудования первичной переработки 

нефти. В мировом производстве углеводородорастворимые ингибиторы 

составляют около 30% объема, при этом наибольшее количество (~70%) 

применяется в нефтепереработке. 

Большую часть в производстве ингибиторов, предназначенных для 

защиты оборудования первичной переработки нефти, составляют амиды 

(диамиды), имидазолиновые основания и их смеси, являющиеся основой 

большинства современных промышленных ингибиторов [1]. 

Основным способом  промышленного синтеза имидазолинов явля-

ется конденсация полиэтиленполиаминов с жирными кислотами талово-

го или подсолнечного масел при температурах 220-250 °С. В настоящее 

время на отечественном рынке ингибиторов для расширения сырьевой 

базы и синтеза новых имидазолиновых производных ведется поиск де-

шевых сырьевых источников. 

Анализ ассортимента и компонентного состава ингибиторов корро-

зии, выпускаемых для нефтегазового комплекса, позволяет заключить, 

что высокий защитный эффект этих ингибиторов обеспечивается 

в основном сложными эфирами, продуктами оксиэтилирования 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=649743&selid=13031681
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259749&selid=21427472
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и другими. В настоящее время прослеживается тенденция к усложнению 

технологий производства ингибиторов и использованию в качестве сы-

рья промышленных отходов. В этой связи целью работы явилось разра-

ботка состава ингибирующей добавки на основе полупродукта нефте-

химии и отхода производства растительных масел. 

В работе в качестве сырья использовали полупродукт производства 

терефталевой кислоты (ТТФК) и отход производства растительных ма-

сел, в качестве  реагентов - полиэтиленполиамин (ПЭПА), многоатом-

ный спирт, аминоспирты [2]. 

Способ получения ингибитора коррозии включает процесс конден-

сации смеси, содержащий высокомолекулярные синтетические жирные 

кислоты (СЖК) и азотсодержащие органическое соединение, в качестве 

которых использовали отходы производства растительных масел 

и полиэтиленполиамин (ПЭПА) соответственно. Причем процесс кон-

денсации проводят поэтапно при трехступенчатом режиме нагревания 

с последовательным увеличением температуры и интервала выдержки 

после каждого этапа. Помимо этого первый этап процесса конденсации 

проводят при 60-70 °C, второй при 140-150 °C, а третий при 220-240 °C. 

Первый этап процесса конденсации продолжается в течение 1 ч, второй 

в течение 2 ч, а третий в течение 3 ч. 

Синтез ингибирующей добавки из полупродукта производства те-

рефталевой кислоты осуществлялся на лабораторной установке перио-

дического действия следующим образом: в реакционную колбу загру-

жают кислоту терефталевую техническую обводнённую (без предвари-

тельного окисления), этаноламин или диэтаноламин,  глицерин после 

сборки прибора содержимое колбы постепенно (в течение 35-40 минут) 

при перемешивании нагревают на песчаной бане до 130-185 °С (если 

брали диэтаноламин, 150-170 °С) и проводят поликонденсации при этой 

температуре. 

Определение защитной способности опытных образцов ингибито-

ров проводили энергодисперсионным рентгенофлуоресцентным спек-

тральным (ЭДРФА) методом анализа. 

Результаты энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного ана-

лиза представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты определения защитной способности опытных образцов 

ингибиторов 
Образец Защитная  способность, % 

На основе отхода производства растительных масел 

Исходная пластинка - 

Без ингибитора - 

Ингибитор 1 24,34 
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Ингибитор 2 94,31 

Ингибитор 3 95,99 

На основе полупродукта производства терефталевой кислоты 

Исходная пластинка - 

Без ингибитора - 

Ингибитор 1 74,77 

Ингибитор 2 89,01 

Ингибитор 3 90,92 

Максимальные защитные эффекты при использовании ингибито-

ров коррозии  составляют 90% - для полупродукта отхода производства 

терефталевой кислоты, 96% - для отхода производства растительных 

масел достигнуты при введении экспериментальной добавки 

в количестве 2 г/л. 

 Таким образом, видно, что использование отходов производств те-

рефталевой кислоты или растительных масел в качестве сырья для по-

лучения ингибиторов коррозии является хорошей альтернативой доро-

гим реагентам. 
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Актуальность выбранного направления работы обусловлена быст-

рым развитием производства автомобильных топлив, их многотоннаж-
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ностью и ужесточением требований к качественным характеристикам 

(стандарты Евро-5,6). 

Цель нашего исследования заключалась в разработке методики 

расчета октанового числа товарных автобензинов НПЗ в зависимости 

от свойств компонентов смешения с минимизацией запаса по качеству 

для увеличения маржи предприятия. В качестве объекта исследования 

была выбрана установка компаундирования автомобильных бензинов 

филиала ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим». Экономи-

ческое сопровождение расчетов проводилось в среде Aspen PIMS[1]. 

В качестве исходных данных в работе были использованы лабораторные 

анализы  компонентов смешения бензинов (алкилата, бензина каталити-

ческого крекинга, риформата и ароматизированного компонента фрак-

ции 100 С
0
-к.к.), их смесей и товарных автобензинов. 

Совершенствование методики расчета октанового числа проводи-

лось нами методом математического моделирования и включало четыре 

основных этапа: 

1. Сбор и анализ качественных характеристик (октанового 

числа по исследовательскому методу) бензиновых компонентов, 

их смесей и товарных автобензинов, полученных с помощью лаборатор-

ных исследований за первое полугодие 2015 года. 

2.  Экономическая оценка результатов анализа качественных 

характерисик в среде AspenPIMS. 

3. Оценка влияния (выявление корреляций) лабораторных ха-

рактеристик компонентов (содержание аренов, олефинов, чувствитель-

ность) на октановое число товарного бензина. 

4.  Совершенствование формулы расчета октанового числа, 

оценка ее эффективности для фактического набора данных. 

Существующий подход к расчету и прогнозированию октанового 

числа автобензинов предусматривает линейную (аддитивную) зависи-

мость октанового числа смеси от октановых чисел компонентов смеше-

ния, пропорциональную массовым долям компонентов в смеси. Данный 

подход предполагает низкую точность расчетного октанового числа, 

несоответствие фактическим данным, полученным в результате лабора-

торных исследований и, как следствие, наличие в товарных автобензи-

нах запаса по качеству, который достигает до одного пункта октанового 

числа. Это в свою очередь приводит к неоптимальному компаундирова-

нию, увеличению издержек и потерям прибыли НПЗ.Экономическая 

оценка компаундирования автобензинов, проведённая в среде Aspen 

PIMS с учётом запаса по качеству товарных автобензинов в 1 пункт ок-

танового числа по исследовательскому методу, показала снижение мар-

жинальной прибыли предприятия на уровне 3% в месяц. 
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Предлагается более совершенный метод расчета 

и прогнозирования октановых чисел, который позволяет более эффек-

тивно компаундировать бензиновые компоненты. Метод основан 

на линейно-регрессионном расчете [2] октанового числа, который учи-

тывает поправку на содержание олефинов и ароматических углеводоро-

дов в компонентах смешения. 

По результатам исследований наблюдается незначительное откло-

нение фактических значений октанового числа, рассчитанных 

по линейно-регрессионной формуле. В то же время наблюдается суще-

ственное отклонение данных, основанных на линейной (аддитивной) 

зависимости октанового числа. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сравнительная динамика изменения октанового числа смеси 

автобензинов по данным лабораторных анализов (факт) 

и рассчитанного линейным и линейно-регрессионным методами 

Таким образом, предлагаемая методика позволяет более точно про-

гнозировать октановое число товарных автобензинов в зависимости 

от состава компонентов смешения и их качественных характеристик. 

Тем самым достигается более эффективное компаундирование товарных 

автомобильных бензинов, снижаются потери прибыли НПЗ. 
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В настоящее время ужесточаются экологические требования, 

а следовательно, и показатели качества, предъявляемые к автомобильным 

бензинам. 

По Техническому  регламенту Таможенного союза «О требованиях 

к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топ-

ливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» с 1 января 2016 года 

на территории Российской Федерации должны выпускаться бензины ма-

рок АИ-80, АИ-92, АИ-95 и АИ-98 только класса 5. 

 Бензин марки АИ-92 является самым массовым из всех  реализуе-

мых автобензинов. Его производство и потребление с каждым годом рас-

тет. Так, в 2005 году производство АИ-92 составляло 46,1% в общем объ-

еме производства, а в 2012 – 70,0% [1]. 

В данной работе была произведена сравнительная оценка бензина 

марки АИ-92 с двух различных АЗС в первом и втором полугодии 2015 

года (табл. 1). Результаты полученных данных подтвердили, что бензин 

переходного периода зима-весна является более легким, чем бензин пери-

ода лето-осень.  

Таблица 1 

Фракционный состав, плотности и показатели преломления  

бензинов марки АИ-92 
Свойство Выкипание, % об.  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 99 

1. Проба №1 ( 4269,1,7278,0 2020

4  Dn ) 

T, oC 40 49,5 60,5 69 76,5 87 103 118 130,5 143,5 

2. Проба №2 ( 4527,1,7321,0 2020

4  Dn ) 

Т, оС 39,5 46,5 56 68 83 98,5 116,5 138 159 176 
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3. Проба №3 ( 4374,1,7360,0 2020

4  Dn ) 

Т, оС 50 56 60 64 74 84 94 117 147 195 

4. Проба №4 ( 4638,1,7320,0 2020

4  Dn ) 

Т, оС 41 46 51 57 68 84 110 134 166 190 

Все полученные показатели бензинов соответствуют требованиям 

ГОСТ 32513-2013. 

Одной из главных проблем при производстве моторных топлив, от-

вечающих экологическим требованиям, является снижение содержания 

ароматических углеводородов, в особенности бензола. При этом необхо-

димо получить топливо с высоким октановым числом. Основными ком-

понентами высокооктанового бензина являются бензины каталитического 

риформинга, каталитического крекинга, а также продукты изомеризации 

(изомеризат) и алкилирования (алкилат). 

Вследствие ужесточения требований к качеству моторных топлив 

большинство автомобильных бензинов, выпускаемых в настоящее время, 

не будет соответствовать современным стандартам. 

В связи с этим предлагается разработать методику нахождения оп-

тимального состава бензина путем смешения высокооктановых компо-

нентов, с целью получения высококачественного бензина. 

________________________ 

1. Экологический вестник России. – 2012. – №8. 
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Автомобильный транспорт  наиболее крупный потребитель мо-

торных топлив, доля которых составляет до 60% на перерабатываемую 

нефть. В структуре моторных топлив важное место занимает автомо-

бильный бензин, объемы производства которого и требования к его ка-

честву в последние годы существенно повысились [1]. 

Международная практика использования реформулированных бен-

зинов и эксплуатации автомобилей показывает, что обеспечение значи-

тельной экономии нефти и одновременного повышения октанового чис-
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ла бензинов возможно за счет введения в бензин различных высокоок-

тановых компонентов, в частности оксигенатов.  

Широкое применение оксигенатов в составе топлива объясняется 

рядом положительных свойств:  

- сохранение ресурсов нефти на производство товарных бензинов; 

- снижение количества вредных выбросов ввиду более полного 

сгорания; 

- высокие октановые числа смешения[2]. 

Особое место среди оксигенатов занимают диалкиловые эфиры, 

среди которых в последнее время выделяется ТАМЭ. 

Метил-трет-амиловый эфир (ТАМЭ) – кислородсодержащий ком-

понент автобензина, который отличается от более распространенного 

эфира МТБЭ меньшим давлением упругости паров и меньшей токсич-

ностью.ТАМЭ в отличие от МТБЭ имеет также большую теплоту сгора-

ния, что весьма важно для эксплуатационных свойств топлива. Исполь-

зование ТАМЭ исключает образование газовых пробок в бензопроводах. 

Таблица 1 

Основные свойства ТАМЭ 
Параметр Значение 

Химическая формула C6H14O 

Молярная масса, г/моль 102,17 

Плотность при 20 °С, кг/м³ 0,770 

Температура кипения 86,3 

Массовая доля кислорода, % 15,7 

ОЧИ 112 

ОЧМ 99 

Давление насыщенных паров при  38 °C, кПа 22 

Параметр Значение 

Теплота сгорания, кДж/кг 39 392 

Предельно-допустимая норма содержания 

в бензине, % 

15 

В качестве сырья для получения ТАМЭ используются изоамилен-

содержащие фракции: фракция С5 пиролиза прямогонного бензина, 

очищенная гидрированием от диеновых углеводородов, легкие фракции 

бензина каталитического крекинга и метанол. Реакция этерификации 

протекает при температуре 70-     100 °С и давлении 1,4-2,0 МПа; ис-

пользуются бифункциональные катализаторы.  

В настоящее время производство ТАМЭ реализовано компаниями 

«Эрдольхеми», «Бритиш Петролеум» и «Тексако». 

В России разработаны процессы как чистого МТБЭ, так и смеси 

МТБЭ и ТАМЭ из фракции С4-С5 различного происхождения. Техноло-

гия производства эфира разработана ОАО «Ярсинтез», промышленное 
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производство ТАМЭ организовано в ОАО «Нижнекамскнефтехим», 

ОАО «Уфимский НПЗ» и ОАО «Московский НПЗ» [2]. 
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В настоящее время на российских НПЗ получают различные марки 

топочного мазута (по ГОСТ 10585-99): М-40, М-100 и М-200. Наиболее 

распространена марка М-100. Современные тенденции потребления мазу-

та в России носят переменный характер. В 2009-2013 гг. рынок потребле-

ния мазута в России претерпел сильные изменения. Необходимо отме-

тить, что мазут активно экспортируется за рубеж: по итогам 2013 года 

Россией было экспортировано 54 млн. тонн этого нефтепродукта. Данная 

тенденция [1] будет нарастать ежегодно на 8,1 %, прямо пропорционально 

снижению его поставок на отечественный рынок. Согласно прогнозу [2], 

в период с 2012 по 2016 годы рост цен на мазут составит в среднем 8 % 

в год, при этом 87 % мазута в России выпускается с содержанием общей 

серы более 1,5 % масс. 

В связи с падением мировых цен на нефть, государством был введен 

«налоговый маневр», что способствовало резкому снижению рентабель-

ности нефтеперерабатывающей отрасли РФ. Большинство НПЗ понизили 

производственные мощности, чтобы находиться в области, близкой к 

«безубыточности». В этой связи оптимизация корзины нефтепродуктов, 

в том числе товарного мазута, как одного из самых дешевых нефтепро-

дуктов, является одной из основных задач НПЗ России, в том числе 

и компании Башнефть. 

В плане автоматизации процесса смешения в ПАО АНК «Башнефть» 

эта работа ведется в рамках проекта системы оптимального календарного 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

274 

смешения нефтепродуктов. Подобная программа по оперативной оптими-

зации смешения мазутов сегодня внедряется на заводах Preem 

на установках смешения газойля и мазута. В технологической части дан-

ная задача решается при текущем планировании рецептуры мазута 

в PIMS-моделировании. Она заключается в оперативном выявлении от-

клонений основного показателя качества мазутов - кинематической вязко-

сти его компонентов. Существенные отклонения в вязкости могут приве-

сти к некорректному планированию количества разбавителей. Специали-

стами Департамента нефтепереработки были выявлены данные отклоне-

ния в моделях смешения мазута и совместно со службой технологическо-

го сопровождения и ОТК-ЦЗЛ НПЗ дирекции по технологии предложены 

основные пути их решения. 

Основной проблемой является корректное определение кинематиче-

ской вязкости всех компонентов. На НПЗ Европы и США для определе-

ния вязкости используют вискозиметр Сейболта универсальный (для ма-

ловязких мазутов) и Сейболта — Фурола (для высоковязких мазутов), 

а в Англии — вискозиметр Редвуда [3]. На практике часто используют 

вязкостно-температурные кривые [3]. Вязкость не является аддитивным 

свойством и при смешении различных котельных топлив ее необходимо 

определять экспериментально. Нормы по вязкости при 50 °С составляют 

от 5 до 12°ВУ (36 и 89 мм
2
/с), а при 80 °С для М-40 и М-100 — 8 и 16 °ВУ 

(59 и 118 мм
2
/с). Экспортные топлива - маловязкие, вязкость ВУ80 

не более 2-5 °ВУ. 

Таким образом, с одной стороны, оптимизация процесса смешения 

и получения мазутов важна с точки зрения снижения расхода разбавите-

лей, с другой стороны - достижения допустимых вязкостных характери-

стик, удовлетворяющих требования ГОСТ и потребителей. Кроме того, 

в тяжелых нефтяных фракциях и углеводородных остатках присутствуют 

примеси легких меркаптанов и сероводорода. Согласно данным авторов 

[4], наличие легких серосодержащих примесей обусловлено особенностя-

ми технологии первичной переработки высокосернистого углеводородно-

го сырья. Это другая важная техническая задача - получение мазутов 

с более низкой серой и сероводородом, которая может быть решена под-

бором оптимальной технологии переработки компонентов товарного ма-

зута – гудрона, асфальта и крекинг-остатка. Перспективные процессы 

гидрооблагораживания мазутов: гидровисбрекинг [3], комбинирование 

процессов «непрямого» обессеривания [5], селективная очистка, озонолиз 

[6] и др. Наибольший научный интерес вызывает процесс озонолиза или 

окисления, предполагающий использование относительно дешевого 

и доступного окислителя – озона, который из-за своей высокой реакцион-

ной способности позволяет проводить процесс без использования катали-
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заторов [7], так как он позволяет разрушать конденсированные сернистые 

соединения и полиареновые структуры без использования катализаторов 

и водородсодержащего газа [8]. 
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Ионные жидкости — новый класс жидких при комнатной темпера-

туре веществ на основе расплавов солей. Они имеют широкий спектр 

применения, в каждом из которых имеются свои достоинства 

и недостатки. Такие жидкости существенно отличаются 

от молекулярных жидкостей по своей летучести, вязкости, температуре 

http://www.slideshare.net/Geliskhanov/ss-9774907
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воспламеняемости, взрывоопасности, негорючести, безвредности для 

окружающей среды. 

Первая ионная жидкость — азотнокислый этиламмоний — была 

получена в 1914 году российским учёным Паулем Вальденом. С тех пор 

синтезированы более тысячи соединений со свойствами ионных жидко-

стей. В том числе на основе гуанидина, пиперидина, пиррола, пирроли-

дина, морфолина, холина, пиперазина, тиазола и др. производных гете-

роциклических соединений. Они могут быть получены и на основе по-

лициклических гетероциклов с мостиковыми структурами, встречаются 

биядерные или полиядерные, цвиттер-ионные, гидрофобные (фториро-

ванные), хиральные. 

Наиболее существенными преимуществами ионных жидкостей пе-

ред обычными растворителями являются широкий диапазон температур 

жидкого агрегатного состояния (Δt ≈ 300-400 °C), негорючесть, низкая 

токсичность, удобство при применении. Ряд ионных жидкостей могут 

выступать как суперкислоты, как кислоты Бренстеда, Льюиса. При этом 

имеют низкое давление насыщенных паров, проявляют высокую термо-

устойчивость (до 450°С). 

Синтезируют ионные жидкости несколькими способами. Наиболее 

широко известно их получение реакцией обмена между солью серебра 

с необходимым анионом и галогенидом катионного ядра ионной жидко-

сти, кватернизации четвертичной аммонийной соли металлгалогенида-

ми, ионного обмена на катионитах (анионитах) или глинах. Достаточно 

часто используется их применение insitu (синтез в реакторе, где будет 

проводиться реакция в ионной жидкости). 

Ионные жидкости обладают сильными поляризующими 

и сольватирующими свойствами, поэтому во многих реакциях проявля-

ют каталитические эффекты. Слабоизученность ионных жидкостей 

можно относить к их недостаткам. Ряд таких нежелательных качеств 

могут быть обнаружены в ходе их дальнейшего исследования. 
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Линейные алкилбензосульфонаты (ЛАБС) представляют собой хи-

мические вещества, состоящие из бензольного кольца 

и присоединенных к нему радикала с насыщенной углеводородной це-

пью из 10–13 атомов углерода и одной или нескольких сульфогрупп. 

Эти вещества являются основным компонентом, используемым для 

производства синтетических моющих средств. Сырьем для производ-

ства ЛАБС является алкилбензосульфокислота (АБСК), которую полу-

чают на ООО «КИНЕФ» в результате протекания следующих стадий: 

1) адсорбционное извлечение фракции н-парафинов С10-20 (процесс 

Парекс); 2) отделение н-парафинов состава С10-13 на этапе предфракцио-

нирования; 2) дегидрирование парафинов с получением олефинов на Pt-

катализаторе (Процесс Пакол); 3) гидрирование диолефинов, получив-

шихся на предыдущей стадии, до моноолефинов (Процесс Дифайн); 4) 

алкилирование бензола олефинами с получением линейных алкилбензо-

лов (ЛАБ); 5) сульфирование ЛАБ с получением АБСК [1]. 

Высокий спрос на АБСК высокого качества (содержание алкилбен-

золсульфокислоты не менее 96 % мас, содержание несульфированных 

соединений не более 2% мас.) диктует жесткие требования к контролю 

качества не только готовой продукции, но и состава перерабатываемого 

сырья, который определяет оптимальные режимы проведения каждой 

из стадий комплексного производства. 

Анализ экспериментальных данных показал, что состав сырья, по-

ступающего с установки Парекс, на блок предфракционирования непо-

средственно влияет на качество продукции, получаемой на всех после-

дующих стадий, включая стадию получения АБСК. Поэтому контроль 

за качеством сырья необходим, дабы оперативно принимать меры, что-

бы получаемая АБСК соответствовали нормам качества.  
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При анализе производственных данных были зафиксированы сле-

дующие закономерности совместной работы установок УПО (установка 

получения олефинов), алкилирования и сульфирования. 

В работе рассматривались данные за контрольный период следую-

щих месяцев – июнь 2014, ноябрь 2014, июнь 2015. Выбор этих дат был 

обусловлен непосредственно тем, что имелся прямой доступ не только 

к технологическим данным с установок, но и была возможность само-

стоятельно проанализировать образцы веществ (пробы за 06.06.2014, 

18.11.2014, 11.06.2015, 24.06.2015), получившихся на стадии Пакол-

Дифайн. 

Были рассмотрены данные о составе сырья за рассматриваемый пе-

риод  на стадиях предфракционирования (табл. 1) и дегидрирования 

(табл. 2). 

Таблица 1 

Состав сырья на стадии прадфракционирования 

Дата отбора пробы 

н-алканы, 

% масс. 

Масс.доля. 

аромат.угл., % масс. 

06.06.2014 99,44 0,99 

18.11.2014 99,69 1,06 

11.06.2015 99,89 1,06 

24.06.2015 99,74 1,41 

Таблица 2 

Состав сырья на стадии дегидрирования 

Дата отбора пробы 

н-алканы, 

% масс. 

Изопарафины, 

% масс. 

06.06.2014 99,44 1,07 

18.11.2014 99,69 0,79 

11.06.2015 99,89 0,32 

24.06.2015 99,74 0,80 

 Из таблиц видно, что в исходном сырье присутствует значи-

тельное количество ароматических углеводородом и изопарафинов, ко-

торые являются нежелательными компонентами, так как последующих 

стадиях переработки ведут к образованию непредельных соединений 

нормального и разветвленного строения, первые из которых на стадии 

алкилирования дают ЛАБ с непредельными радикалами, что ведет 

к протеканию побочных реакций более энергетически выгодных 

на стадии сульфирования, нежели целевая, а изоолефины являются эко-

логически непригодным сырьем для получения АБСК (по требованиям 

к биохимической разлагаемости). 

Анализ экспериментальных данных показал, что высокая концен-

трация ароматических углеводородов в сырье технологической цепочки 

приводит к образованию дополнительного количества диолефинов. Так, 

на рис. 1 приведены данные о содержании диолефинов в продуктовом 
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потоке стадии гидрирования в период, когда состав сырья блока предф-

ракционирования характеризовался повышенным содержанием арома-

тических соединений (при норме не более 0,5 % масс.их концентрация 

достигала 0,8). 

 
Рис. 1. Количество диолефинов после процесса «Дифайн»  

за ноябрь 2014 г. 

Таким образом, превышение норм по содержанию ароматических 

соединений в сырье блока префракционирования, вероятно, приводит 

к увеличению  содержания нежелательных диолефинов, что в конечном 

итоге, на стадии сульфирования, приводит к снижению концентрации 

АБСК. 

По результатам проведенной работы планируется выработать ре-

комендации по оптимизации состава сырья, а также технологических 

режимов работы установок, вовлеченных в производство АБСК. 
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Изомеризация пентан-гексановых фракций наименее затратный 

и наиболее экономически выгодный процесс производства высокоокта-
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новых компонентов бензинов, содержащих минимальное количество 

бензола и суммы ароматических углеводородов. 

Предметом исследований в данной работе было изучение термоди-

намических свойств реакций изомеризации с целью проверки адекватно-

сти математической модели работы реакторного блока установки изоме-

ризации в расчетной среде UNISIMDESIGN. Для создания модели, 

наиболее полно отражающей процессы, протекающие в реакторном бло-

ке установки, были проведены следующие исследования. 

С целью проверки констант термодинамического равновесия была 

выбрана температура, соответствующая фактической температуре 

в реакторе изомеризации Р-3 на установке Л-35-5 ОАО «Уфанефтехим» 

(160°С (433°К)). На основании литературных данных [1], посредством 

линейной интерполяции были получены величины ΔH и ΔS, 

на основании которых затем была рассчитана энергия Гиббса TG  

по формуле 

 *T T TG H T S     . (1) 

Результаты расчетов сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Значения термодинамических функций  

для реакций изомеризации при 433К 
 

Реакция 

433 К 

ΔGT Kp 

н-Пентан ↔ 2-метилбутан -5,6418 4,75 

н-Гексан ↔ 2-метилпентан -3,8123 2,86 

н-Гексан ↔ 3-метилпентан -0,6762 1,2 

н-Гексан ↔ 2,2-диметилбутан -5,3399 4,37 

н-Гексан ↔ 2,3-диметилбутан -0,6911 1,21 

 

Для того чтобы проверить правильность расчета на основании 

литературных данных, был рассмотрен другой метод вычисления 

TG  через энергию Гиббса для индивидуальных веществ. 

Таблица 2 

Значения энергии Гиббса для индивидуальных веществ [2] 
Компонент ΔGf°, кДж/моль 

400К 500К 

н-Пенатан 40,17 89,95 

2-Метилбутан 34,32 84,65 

н-Гексан 58,35 118,34 
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2-Метилпентан 54,38 115,08 

3-Метилпентан 57,39 118,21 

2,2-Диметилбутан 52,08 115,03 

2,3-Диметилбутан 56,85 119,13 

На основании данных табл. 2 путем линейной интерполяции 

было получено значение изобарного потенциала образования соеди-

нений ΔGf° при температуре 433 К (160 °С). Рассчитаны значения 

ΔGT по формуле: 

( ) ( )T i f ï ð i f èñõG n G n G       , (2) 

где ni– стехиометрический коэффициент в уравнении реакции. 

Далее по закону Вант-Гоффа были рассчитаны значения кон-

стант равновесия Кр (табл.3): 

 T pG RTLnK   , (3) 

pK
( / )GT RTe  , (4) 

где R- универсальная газовая постоянная, R=8,31Дж/(моль*К). 

Таблица 3 

Сравнительный анализ  констант фазового равновесия для реакций 

изомеризации при 433К (160 С) 
 

Реакция 

Обработка 

литературных 

данных для 

температуры 

433К 

Расчетные 

значения 

Кр по закону 

Вант-Гоффа 

 

Значения 

в моделирующей 

системе UNISIM 

DESIGN 

Kp Kp Kp 

н-Пентан ↔2-метилбутан 4,75 4,78 4,84 

н-Гексан ↔2-метилпентан 2,86 2,80 2,84 

н-Гексан ↔3-метилпентан 1,20 1,21 1,21 

н-Гексан ↔2,2диметилбутан 4,37 4,30 4,35 

н-Гексан ↔2,3-диметилбутан 1,21 1,42 1,22 

На следующем этапе наших исследований был проведен сопоста-

вительный анализ полученных значений констант равновесия. Хорошая 

сходимость (погрешность ~ 2%) позволила судить о достаточной точно-

сти констант равновесия для расчета реакторного блока в процессе изо-

меризации в среде UNISIMDESIGN (табл.3). 

На заключительной стадии исследования было проведено матема-

тическое моделирование работы реакторного блока, которое позволило 

оценить фактические показатели работы процесса и составить прогноз 

о возможности повышения производительности реакторного блока при 

изменении работы узла фракционирования. 
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Результаты моделирования показали, что вследствие изменения со-

става рецикловых потоков, вызванного изменением схемы работы си-

стемы фракционирования, в реакторном блоке общее количество рецик-

ловых потоков может быть уменьшено на 6,6 %. Степень превращения 

нормального пентана может быть увеличена на 10 тыс. тонн в год. 

С учетом снижения доли рецикловых потоков был произведен рас-

чет варианта работы реакторного блока на увеличенную производитель-

ность установки, который показал, что переработка сырья может быть 

увеличена на 13000 т/год с получением экономического эффекта 

на уровне 15 млн. руб в год.  
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Д. С. Пятков, А. И. Иванов  

 

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА 

АСФАЛЬТОСМОЛИСТЫХ  

И ПАРАФИНИСТЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
 

Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

г. Уфа 

 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации суще-

ствует большое количество организаций, имеющих широкие перспекти-

вы в области переработки асфальтосмолистых и парафинистых отложе-

ний (АСПО) и нефтешлама и преобразования его в товарный продукт. 

В настоящий момент существует несколько видов технологий перера-

ботки АСПО, включая такие как получение битумов, различные роды 

топлив, смазочные материалы и другие. Методы переработки АСПО 

можно разделить на следующие группы: 
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1) термический метод; 

2) биологический метод; 

3) химический метод; 

4) физический метод; 

5) физико-химический метод. 

Термический метод является наиболее используемым в области 

утилизации и в то же время является самым эффективным, однако при 

сжигании образуется значительное количество ядовитых веществ опас-

ных как для здоровья человека, так и окружающей среды веществ. 

Биологический метод основан на микробиологическом разложении 

углеводородов в почве и отстойниках. Он ограничивается тем, что теп-

лое время года не достаточно продолжительно для жизнедеятельности 

микроорганизмов. 

Химический метод применяется для обезвреживания АСПО 

и нефтешлама, добавления химических реагентов в общей массе. Хими-

ческая реакция, в свою очередь, в зависимости от компонентов смеси, 

оказывает влияние на окисление, замещение, выпадение осадка. 

К физическому методу относится захоронение отходов 

в экранированном котловане, фильтрования как в вакууме, так и под 

избыточном давлении, а также при использовании центробежных уста-

новок. 

Физико-химический метод является совокупностью физического 

и химического методов. 

Рассмотренные методы дают общую картину применения асфаль-

тосмолистых и парафинистых отложений в виде вторичного сырья, 

в результате чего снижается негативное воздействие на окружающую 

среду. Помимо этого, немаловажным фактором для предприятия явля-

ются прибыль от реализации продукции, уменьшение платы за выброс 

вредных веществ в окружающую среду. 

В работе показано, что рассмотренные методы способны миними-

зировать негативное воздействие на окружающую среду, однако 

на практике оказывается, что в Российской Федерации не имеется долж-

ной нормативно-правовой базы по утилизации нефтяных отложений. 

Обоснована необходимость систематизировать классификацию отходов, 

опасных и вредных веществ, ПДК, ПДВ, ПДС и усовершенствовать ме-

тоды исследования. 
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УДК 665.761.2, 543.421/.424 

 

Е. В. Можайская, В. А. Дорогочинская, Б. П. Тонконогов 

 

ЭКСПРЕСС-МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕТИЛЭТИЛКЕТОНА И ТОЛУОЛА В БАЗОВОМ  

И ДЕПАРАФИНИРОВАННОМ МАСЛЕ  

НА ОСНОВЕ ИК-СПЕКТРОМЕТРИИ 

 
Российский университет нефти и газа имени И. М. Губкина, г. Москва 

 

Разработка экспресс-метода контроля содержания метилэтилкетона 

и толуола в базовом и депарафинированном масле, в частности непо-

средственно на производстве, является весьма актуальной. В работе 

предложен такой метод на основе полевого ИК-спектрометра Eraspecoil. 

К достоинствам метода относятся малая длительность испытания, воз-

можность быстрого перемещения прибора благодаря его малым габари-

там, простота измерений и интерпретации получаемых данных. 

На первом этапе был осуществлен поиск характеристических пиков 

МЭК и толуола путем сравнения 5 %-ных смесей этих растворителей 

с базовым маслом VHVI-4, не содержащим растворителей. Выявлено, 

что МЭК характеризуется пиком в области волновых чисел 1650-1800 

см
-1

, а толуол – двумя пиками в области 680-710 см
-1

 и 1590-1620 см
-1

. 

Количественное определение растворителей в масле проводили 

с помощью метода калибровочных графиков. 

ИК-спектры калибровочных образцов для определения МЭК пред-

ставлены на рис. 1. 

 
Рис.2. ИК-спектры калибровочных образцов для определения МЭК:  

1 - VHVI-4; 2-7 - калибровочные образцы с заданной концентрацией 

МЭК 
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При использовании максимальной высоты пика оптимальная вели-

чина достоверной аппроксимации (0,9003) достигнута при реальных 

значениях концентрации МЭК – от 0,5 до 1 %. При такой концентрации 

погрешность метода, рассчитанная как отношение разности расчетного 

и фактического значений концентрации к фактическому, составляет ме-

нее 5 %. 

При использовании площади пика, рассчитанной с помощью про-

граммного продукта «GraphPadPrism», удалось достичь максимальной 

величины достоверной аппроксимации 0,9950 (рис. 2). Определение 

концентрации МЭК с максимальной надежностью соответствует интер-

валу концентраций 0,5 – 1,0 % масс. 

 
Рис. 3. Калибровочный график для расчета концентрации МЭК 

с максимальной величиной достоверной аппроксимации 

При определении концентрации толуола использовали многофак-

торный регрессионный анализ, так как толуол имеет 2 пика в области 

волновых чисел 679,75 – 700,04 см
-1

 и 1590 – 1620 см
-1

. В качестве фак-

торов выбрали: площадь первого пика, площадь второго пика, произве-

дение площадей двух пиков, квадрат площади первого пика, квадрат 

площади второго пика. Результат регрессионного анализа представлен 

в табл. 1. 

Таблица 1 

Результат регрессионного анализа для расчета содержания толуола 
Концентра-

ция толуо-

ла, 

% масс. 

Предсказанное значение концентрации 

толуола, 

% масс. 

Раз-

ность 

Погрешность мето-

да, % 

5,06 5,07 0,00 0,06 

2,76 2,75 0,01 0,33 

1,08 1,08 0,00 0,16 

0,50 0,53 0,03 5,62 

0,06 0,06 0,00 2,92 
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Видно, что погрешность метода мала и находится в допустимых 

пределах: от 0,06 % при концентрации толуола 5,06 % масс.до 2,92-5,62 

% при концентрациях толуола менее 1% масс. 

Таким образом, разработана методика определения метилэтилкето-

на в базовом и депарафинированном масле на основе  линейной регрес-

сии в области концентраций МЭК 0,5-1,0 % масс.и определения толуола 

многофакторным регрессионным анализом. 

 

 

УДК 544.431.24 

 

А. В. Байбуртли, И. М. Борисов 

 

КИНЕТИКА ПЕРОКСИДНОГО ОКИСЛЕНИЯ 

НЕФТЯНЫХ СУЛЬФОКСИДОВ В ПРИСУТСТВИИ 

КАТАЛИЗАТОРА — ВОЛЬФРАМОВОЙ КИСЛОТЫ 

 
Башкирский государственный педагогический университет  

им. М. Акмуллы, г. Уфа 

 

Нефтяные сульфоксиды (R2SO) представляют собой продукт окис-

ления нефтяных сульфидов. В нефтяных сульфоксидах сера имеет про-

межуточную степень окисления и поэтому они могут подвергаться 

дальнейшему окислению до сульфонов. Кинетические закономерности 

окисления нефтяных сульфоксидов до сульфонов не изучены. 

В настоящей работе в качестве окислителя использовали пероксид во-

дорода, а катализатором служила вольфрамовая кислота. 

Типичные кинетические кривые расходования сульфоксида 

и пероксида водорода в исследуемой реакции представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Кинетические кривые расходования сульфоксидов (1) 

и пероксида водорода (2). Т = 90°С, [H2WO4]0 = 0,001 масс % 
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Как видно из рис. 1, скорости расходования R2SO и H2O2 убывают 

во времени. 

Кинетические кривые расходования R2SO и H2O2 в реакции катали-

зированного окисления нефтяных сульфидов линеаризуются 

в логарифмических координатах: 

ln[R2SO]t= ln[R2SO]0 - k R2SO×t;                                    (1) 

ln[H2O2]t= ln[H2O2]0 – k H2O2×t.                                     (2) 

Вид кинетических кривых сохраняется неизменным (см. рис. 1) 

и при варьировании начальной концентрации вольфрамовой кислоты 

в реакционной системе. Из трансформации кинетических кривых 

в координатах уравнений (1) и (2) были найдены значения эффективных 

констант скоростей расходования сульфоксидов kR2SO и пероксида водо-

рода kH2O2 (табл. 1 и 2). 

 

Таблица 1 

Эффективные константы скорости расходования нефтяных 

сульфоксидов. 

Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2O2]0 = 5 масс. % 
[H2WO4]0 масс. % 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

kR2SO×103мин -1 6,9 ± 2,3 5,1 ± 0,7 5,0 ± 1,1 6,3 ± 1,6 6,8 ± 2,3 

 

Таблица 2 

Эффективные константы скорости расходования пероксида 

водорода. 

Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2O2]0 = 5 масс. % 
[H2WO4]0 масс. % 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

kR2SO×103 

мин -1 

13,5 ± 0,5 15,9 ± 0,1 11,2 ± 0,1 9,1 ± 0,4 10,3 ± 0,8 

Как видно из табл. 1, эффективная константа скорости сульфокси-

дов kR2SO при варьировании начальной концентрации вольфрамовой 

кислоты возрастает при увеличении концентрации катализатора 

в пределах экспериментальной ошибки. Эффективная константа скоро-

сти kН2O2 убывает с ростом начальной концентрации вольфрамовой кис-

лоты (табл. 2). 

Используя значения эффективных констант скоростей и начальных 

концентраций, были вычислены значения начальных скоростей расхо-

дования реагентов по формулам: 

ʋ0
R2SO

 = k R2SO × [R2SO]0;                                      (3) 

ʋ0
H2O2

 = k H2O2 × [H2O2]0.                                       (4) 

Величины начальных скоростей расходования реагентов, вычис-

ленные по уравнениям (3) и (4), представлены в табл. 3 и 4. 
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Таблица 3 

Значения начальных скоростей расходования нефтяных 

сульфоксидов. 

Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2O2]0 = 5 масс. % 
[Н2WO4]0, масс. % 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

ʋ0
R

2
SO ×105, масс. %/мин 1,4 2,0 3,0 5,0 6,8 

 

 

Таблица 4 

Значения начальных скоростей расходования нефтяных 

сульфоксидов. 

Т = 90 °С, [R2SO]0 = 10 масс %, [H2O2]0 = 5 масс. % 
[Н2WO4]0, масс. % 0,002 0,004 0,006 0,008 0,010 

ʋ0
R

2
SO ×105, масс. %/мин 2,7 6,4 6,7 7,3 10,3 

 

Далее, применяя дифференциальный метод (зависимость ln ʋ0 

от логарифма варьируемой концентрации реагента), на основании 

значений ʋ0
R2SO

и ʋ0
H2O2

, представленных в табл. 3 и 4, вычислены по-

рядки реакций по сульфоксидам: n(R2SO)=1,1±0,2 (коэффициент кор-

реляции равен 0,966) и m(Н2О2)=0,9±0,3 (коэффициент корреляции 

равен 0,980). 

 

 

УДК 541.64 

 

А. Ф. Нуриева, В. А. Крайкин, Э. М. Батталов 

 

ПРИВИТАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ 

МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА С БРОМИРОВАННЫМ 

ПОЛИДИФЕНИЛЕНФТАЛИДОМ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 

г.Уфа 

 

Привитые сополимеры с широким спектром эксплутационных ка-

честв (мембраны, фильтры и др.) являются перспективными материала-

ми. Они используются при очистке сточных вод, в медицине 

и в биологии, при очистке воздуха и газов от мельчайших частиц, 

в авиационной и автотракторной промышленности для очистки топлива, 

авиационных и дизельных масел для гидравлических систем. С этой точ-
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ки зрения представляют несомненный интерес привитые сополимеры 

на основе бромированных полиариленфталидов, которые обладают вы-

сокими эксплуатационными (пленкообразующие, термо- и хемостойкие) 

свойствами. К тому же из литературы известно, что легко отщепляемые 

при фотолизе атомы галогена позволяют провести на поверхности поли-

мера привитую сополимеризацию с выбранным мономером. 

Нами синтезированы УФ сополимеризацией привитые сополимеры 

бромированного полидифениленфталида (ПДФ―Br) с метилметакрила-

том (ММА). Выход продуктов реакции определяли гравиметрическим, 

а процесс прививки ММА на ПДФ - методом УФ спектроскопии серно-

кислотных растворов синтезированных полимеров [1]. 

Привитую сополимеризацию осуществляли по общей методике: по-

лимерные пленки ПДФ―Br (толщина ≈ 30-45 мкм) с различным содер-

жанием брома (от 0,2 до 2 атомов брома на звено полимера) заливали 

мономером ММА и облучали ультрафиолетовым светом ртутной лампы. 

По окончании образцы многократно отмывали от гомополимера и  вы-

сушивали до постоянного веса [2]. 

Установлено, что в процессе привитой сополимеризации накапли-

вается сополимер ПДФ-ПММА, соответственно уменьшается концен-

трация ПДФ и увеличивается конверсия ММА. Обнаружено, что 

на начальном этапе процесса образуется гель-фракция и концентрация 

ее практически со временем не меняется. Объяснение этого факта заклю-

чается, видимо, в исчерпании концентрации галогена на поверхности 

полимера при образовании сшитой структуры в начальной стадии при-

вивки. Определены молекулярные массы синтезированных гомо-, приви-

тых полимеров ПММА, ПДФ и степени прививки (q, мг/см
2
) ПММА 

на поверхности исходных полимеров. 
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При проведении расчётов различных технологических установок 

в программной среде UniSimDesign первым и определяющим шагом яв-

ляется описание свойств и состава сырья. Незначительные ошибки, кото-

рые возникают при представлении нефтяного сырья в UniSimDesign, мо-

гут привести к неверным результатам при расчёте материального балан-

са, а также к некорректным технологическим и гидравлическим характе-

ристикам тепломассообменного и насосного оборудования. В конечном 

итоге эти ошибки влияют на создание математической модели 

и адекватность описания действующего технологического объекта, по-

скольку не позволяют правильно рассчитать технологические параметры, 

необходимые для выполнения требований технического задания. 

В технологических расчётах состав сырья может быть представлен 

в нескольких вариантах: углеводородный, фракционный 

и углеводородно-фракционный. Углеводородный состав представляет 

собой смесь индивидуальных углеводородов с известными физико-

химическими свойствами, углеводородный состав используется 

в процессах нефтехимии, где количество компонентов невелико. Фрак-

ционный состав – смесь узких фракций углеводородов с определёнными 

основными физическими свойствами. Фракционный состав сырья ис-

пользуется редко, поскольку при расчёте, как правило, учитываются либо 

газы разложения, либо лёгкие индивидуальные углеводороды, влияющие 

на материальный баланс, свойства продуктов разделения и режимные 

параметры работы ректификационных колонн. В этой связи при расчётах 

нефтяного сырья чаще всего используется углеводородно-фракционный 

состав сырья, в котором газовая часть задаётся в качестве индивидуаль-

ных компонентов, а жидкая часть задаётся в виде набора узких фракций.  

 Существует несколько основных способов задания нефтяного сы-

рья в программной среде UniSimDesign: 
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1. Использование стандартного набора нефтей, входящих в базу 

данных программы.  

2. Непосредственный ввод индивидуальных углеводородов 

на основе внутренней библиотеки веществ. 

3. Ввод разгонки углеводородов (ИТК или ASTMD86) 

с использованием диспетчера нефтей. 

4. Ручной ввод индивидуальных углеводородов и узких нефтяных 

фракций (гипотетических углеводородов). 

Каждый способ обладает своими достоинствами и недостатками 

и в зависимости от степени проработки материала и постановки задачи, 

расчётчик выбирает наиболее удобный вариант для выполнения постав-

ленной задачи. Рассмотрим каждый указанный способ задания нефти 

подробнее. 

1. Использование стандартного набора нефтей, входящих в базу 

данных программы  

Данный способ является наиболее простым, поскольку заключатся 

в выборе нефти из существующей базы данных программы. База данных 

включает в себя более 100 разновидностей нефтей, в которых выполнен 

полный анализ нефтей: содержание газовой части, фракционный состав, 

потенциальное содержание гетероатомных соединений, подробный ана-

лиз каждой узкой фракции и потенциальное содержание целевых ди-

стиллятных фракций. Основным недостатком указанного способа, огра-

ничивающим его применение на практике, является узкий ассортимент 

российских нефтей, фактически всего несколько вариантов, что 

не обеспечивает большого разнообразия нефтей, газовых конденсатов 

и др. в промышленности. Поэтому на практике данный метод задания 

нефтяного сырья не применяется. 

2. Непосредственный ввод индивидуальных углеводородов на основе 

внутренней библиотеки веществ 

Как известно, кроме внутренней базы нефтей в программе имеется 

большая база данных индивидуальных углеводородов. Проведя хромато-

графический анализ нефтяной фракции, можно определить непосред-

ственно индивидуальные углеводороды, входящие во фракцию. Данный 

метод достаточно точен и позволяет корректно описать состав сырья 

в программе UniSimDesign. Однако, поскольку покомпонентный состав 

только бензиновой фракции включает в себя до 350-500 и более индиви-

дуальных углеводородов, при использовании данного метода очень за-

труднён ввод исходной информации и анализ полученных результатов. 

Поэтому данный метод имеет ограниченное применение для конкретных 

фракций, не может быть применён для нефти в целом. Он используется 

в большей степени при расчёте установок нефтехимических производств, 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

292 

где количество компонентов, участвующих в процессе ограничено 

и заведомо известно. 

3. Ввод разгонки углеводородов (ИТК или ASTM D86) 

с использованием диспетчера нефтей 

Этот метод является наиболее распространённым, поскольку позво-

ляет на основе минимум пяти значений атмосферной разгонки задать 

характеристику нефти и произвести ориентировочные расчёты тепломас-

сообменного оборудования. Для более корректного задания нефти 

в диспетчере нефтей заложены дополнительные операторы, позволяю-

щие охарактеризовать плотности и вязкости узких фракций. На основе 

предложенной разгонки углеводородов диспетчер нефтей осуществляет 

автоматическую разбивку нефти на узкие нефтяные фракции 

с известными физическими свойствами, которые называются гипотети-

ческими углеводородами. Далее в среде UniSimDesign выполняются рас-

чёты, учитывающие фракции в качестве гипотетических углеводородов. 

Однако вследствие ограниченной исходной информации 

по лабораторным исследованиям характеристик нефти, на практике воз-

никают ошибки, связанные с плохим согласованием расчётных 

и экспериментальных данных, например по плотности узких фракций 

и общей плотности нефти. 

4. Ручной ввод индивидуальных углеводородов и узких нефтяных 

фракций (гипотетических углеводородов) 

Данный способ задания нефтяного сырья является наиболее слож-

ным и емким, поскольку для этого предварительно проводится полный 

анализ фракционного состава нефти по ИТК с определением свойства 

узких фракций (плотности, молекулярной массы) и расшифровкой газо-

вой, а также лёгкой углеводородной части по индивидуальным компо-

нентам. Далее в среде UniSimDesign задаются реальные и гипотетические 

углеводороды (фракции) на основе полного лабораторного анализа. 

В данном варианте представления состава сырья разбивка по фракциям 

осуществляется самим расчётчиком, а не автоматически, что позволяет 

более адекватно описывать реальные свойства нефтяного сырья.  

Таким образом, для выполнения ориентировочного расчёта можно 

использовать диспетчер нефтей, а для корректного задания 

в UniSimDesign характеристики нефти необходимо указывать углеводо-

родно-фракционный состав сырья с расшифровкой индивидуальных уг-

леводородов и указанием узких нефтяных фракций в качестве гипотети-

ческих компонентов с заранее определёнными в лабораторных условиях 

свойствами.  
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Для получения кокса удовлетворяющего требованиям доменщиков 

качества исходный уголь должен обладать не только высокими показате-

лями механической прочности, но и иметь пониженную зольность. 

В настоящее время наиболее эффективным способом повышения каче-

ства каменных углей является пенная флотация, которая стала одним 

из основных технологических процессов углеобогатительных фабрик. 

Так, на отечественных углеобогатительных фабриках (УОФ) общее ко-

личество мелких классов, обогащаемых методом пенной флотации, до-

стигает 25-35 % от массы угля, поступающего на переработку [1]. Полно-

та извлечения органической массы угля при пенной флотации, себестои-

мость концентрата, рациональность ведения и экологическая безопас-

ность водно-шламового хозяйства УОФ во многом зависят 

от выбранного реагентного режима. Поэтому к реагентам предъявляются 

высокие требования: повышенная эффективность и селективность дей-

ствия, постоянство химического состава, соответствие действующим 

санитарным нормам, недефицитность, доступность [2]. Основными реа-

гентами в процессе пенной флотации являются реагент-собиратель 

и реагент-вспениватель. На углеобогатительных комбинатах в качестве 

этих реагентов в основном используют товарное дизельное топливо (ДТ) 

и кубовый остаток при производстве бутиловых спиртов (КОБС). 

Как известно, нефтеперерабатывающие и нефтехимические пред-

приятия выпускают широкий ряд товарной продукции, но вместе с тем 

имеются и побочные и промежуточные нефтепродукты, которые вовле-

каются либо снова на переработку или же используются в качестве топ-

лива или рецикла, что понижает мощности и эффективность процессов 

переработки нефти. Ряд исследований при использовании индивидуаль-

ных углеводородов в качестве реагентов-собирателей показали, что 
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по флотационной активности их можно расположить в повышающий 

ряд:нафтеновыепредельныенепредельныеароматические [3]. 

Уфимским государственным нефтяным техническим университетом 

и ПАО АНК «Башнефть» проводятся в течение последних нескольких 

лет поиск и сравнительные исследования флотирующей способности 

различных полупродуктов, таких как тяжелый полимердистиллят (ТПД), 

легкий газойль каталитического крекинга (ЛГКК), термогазойль (ТГ) как 

в чистом виде, так и в смеси с ДТ[4, 5]. По данным хроматографических 

исследований они содержат в своем составе наибольшее количество аро-

матических и непредельных углеводородов, наиболее эффективных фло-

тореагентов. Для определения их эффективности при флотации проведе-

ны лабораторные исследования на кафедре «Технология нефти и газа». 

В экспериментах используется каменный уголь марки «К» Карагандин-

ского месторождения с крупностью менее 0,5 мм и зольностью 22,5 % 

масс. Эксперименты проводились на лабораторной флотационной ма-

шине Р-136-24 с объемом камеры 1 л по стандартной методике. 

В качестве вспенивателя использовался КОБС. Полученные результаты 

на рис. 1 доказывают эффективность ТГ и ЛГКК, по сравнению с ДТ [4]. 

 
Рис. 1 Показатели флотации Карагандинского угля марки «К» 

На комбинированный флотореагент (смесь ЛГКК, ТГ и КОБС) ве-

дется патентная разработка, разрабатывается технические условия, нара-

ботана опытно-промышленная партия реагента. Экономический эффект 

составит около 54 млн. рублей. 

На флотореагент, содержащий ТПД, разработан пат. РФ [5]. 
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В последнее время к моторным топливам предъявляются более 

жесткие требования, одним из которых является ограничение содержа-

ния ароматических соединений, что обусловлено экологической без-

опасностью работы двигателей. Решением данной проблемы является 

увеличение в бензинах доли следующих компонентов: алкилата, оксиге-

натов и изомеризата. 

Процесс изомеризации направлен на получение компонентов 

с высокими октановыми числами, что позволяет снизить долю аромати-

ческих соединений. В последнее время все больший интерес представ-

ляют ионные жидкости, позволяющие проводить данный процесс при 

низких температурах, что способствует увеличению выхода изомеров 

[1]. Имеются данные о влиянии добавок солей переходных металлов 

(CuCl2, FeCl3, MoCl5и др.) на каталитические свойства ХАИЖ [2] 

в реакции изомеризации н-пентана.  

Целью данной работы является изучение влияния содержания 

CuSO4 в хлоралюминатной ионной жидкости на выход изоалканов 

в реакции изомеризации н-гексана. 

Исследованы реакции изомеризации н-гексана (с чистотой 99,5 % 

масс.) в присутствии ХАИЖ с добавкой сульфата меди. При этом коли-
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чество сульфата меди в катализаторе составляло 0; 0,005; 0,01; 0,02; 

0,04; 0,08; 0,12; 0,24 моль/моль. Изомеризацию н-гексана проводили 

в реакторе, снабженном с мешалкой, термометром, обратным холодиль-

ником при следующих технологических параметрах: температура – 30 

°С, скорость перемешивания – 1200 об./мин, соотношение катализатора 

к сырью 1:1, время проведения реакции – 1ч. 

Анализ результатов показал, что при увеличении мольной доли 

сульфата меди в ионной жидкости от 0,01 до 0,08 сумма изомеров гек-

сана увеличивается в 1,7 раза; дальнейшее увеличение до 0,24 приводит 

к снижению выхода изогексанов. Аналогичные закономерности наблю-

даются и для побочных продуктов реакции (изобутана, изопентана 

и углеводородов С7+). На рис. 1 представлены показатели процесса изо-

меризации при разном содержании активирующей добавки в составе 

катализатора (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость показателей процесса изомеризации н-гексана 

от мольной доли добавки в ионной жидкости :  - конверсия,  - 

селективность образования изокомпонентовС5+,  - выход 

изомеризата,  - селективность образования изомеров гексана 

Как следует из рис. 1, при мольной доле CuSO4в катализаторе, рав-

ной 0,08 моль/моль конверсия н-гексана достигает максимального значе-

ния 57 % масс., выход изомеризата составляет 50 % масс. Селективность 

образования изомеров гексана сначала снижается с 70 до 48 % масс.в об-

ласти концентраций добавки 0,04-0,08 моль/моль, а затем возрастает 

до прежнего значения 65-70 % масс. Вероятнее всего, это обусловлено 

тем, что активирующая добавка наряду с усилением скорости целевых 

реакций скелетной изомеризации н-гексана способствует увеличению 

скорости побочных реакций крекинга и диспропорционирования. 

В ходе исследований определено содержание модифицирующей 

добавки в хлоралюминатной ионной жидкости, равное 0,08 моль/моль, 

при котором достигается высокая глубина изомеризации 

и селективность образования разветвленных алканов. 
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При пиролизе бензиновых фракций нефти с целью получения эти-

лена и пропилена в качестве побочного продукта в значительных коли-

чествах образуются жидкие продукты пиролиза, основную массу кото-

рых составляют ароматические углеводороды различного строения. 

Жидкие продукты пиролиза в дальнейшем можно использовать как сы-

рье для получения индивидуальных ароматических углеводородов. Раз-

работаны схемы получения бензола, дифенила, нафталина и других 

ароматических углеводородов. Помимо этого, возможна комплексная 

переработка сырья, обеспечивающая практически полную переработку, 

но требующая крупных затрат [1]. 

Разнообразие углеводородов в жидких продуктах пиролиза пред-

определяет возможность их переработки по различным направлениям. 

Поэтому для определения наиболее экономически выгодных направле-

ний переработки сначала необходимо определить состав жидких про-

дуктов, получающихся в качестве побочных при пиролизе. 

Определение состава жидких продуктов пиролиза методом газовой 

хроматографии требует продолжительного и дорогостоящего анализа. 

Определить массовые доли моноароматических, диароматических и три+-
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ароматических углеводородов (долю полиароматических углеводородов 

составляет сумма диароматических и три+-ароматических углеводородов) 

также можно использованием метода высокоэффективной жидкостной 

хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции [2]. Рас-

творив примерно 0,25 г жидких продуктов пиролиза в мерном цилиндре 

объемом 10 мл, доведя до метки н-гептаном и проведя анализ 

на жидкостном хроматографе, укомплектованном высокоэффективной 

системой, получаем хроматограмму с четко выраженными пиками  моно-, 

ди- и три+-ароматических углеводородов. В качестве положительных 

сторон данного метода хотелось бы отметить относительную быстроту 

анализа, а также точность, которая составляет 0,1%. 

Таким образом, для получения максимальной экономической вы-

годы и минимального количества отходов при переработке жидких про-

дуктов пиролиза, сначала необходимо определить их состав, чтобы вы-

брать оптимальный способ. 

Список литературы 

1. Серебряков Б. Р., Масагутов Р. М., Правдин В. Г. и др. Новые 

процессы органического синтеза / под ред. С. П. Черных. — М.: Химия, 

1989. 

2. ГОСТ EN 12916-2012. Нефтепродукты. Определение типов 

ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высоко-

эффективной жидкостной хроматографии с детектированием 

по коэффициенту рефракции. — Москва: Стандартинформ, 2013. 

 

 

УДК 620.197.3 

 

Г. Р. Хайдарова, Ю. К. Дмитриев, А. Н. Иванов 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ НА ОСНОВЕ 

ПРОДУКТОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ДИХЛОРЭТАНА  

И ПОЛИАМИНОВ В БУРОВЫХ РАСТВОРАХ 

 
Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

филиал в г. Стерлитамаке 

 

В условиях падения мировых цен на нефть и нефтепродукты, зада-

ча снижения их себестоимости становится всё более актуальной. При 

этом значительные затраты образуются в ходе таких этапов, как добыча 

и транспортировка нефти [1, c.106]. Нефтедобывающее оборудование 

и нефтепроводы ежегодно приходят в негодность вследствие коррози-
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онного разрушения, что приводит к многочисленным денежным затра-

там на их ремонт и замену. В свою очередь, явление коррозии приводит 

к увеличению себестоимости нефти [2, c. 52]. Поэтому задача снижения 

коррозионного влияния на оборудования нефтепромыслового сектора 

является одной из первоочередных в данной области [3, c.48], [4, c.70]. 

Решение данной проблемы осуществляют различными способами, 

такими как протекторная защита трубопроводов, применение специаль-

ных покрытий и т.д. Однако наиболее эффективным и рациональным 

с экономической точки зрения является метод использования специаль-

ных химических добавок в рабочую среду оборудования – ингибиторов 

[5, c.120]. Соединения, проявляющие ингибирующую способность, от-

носятся к разным классам химических веществ. Вданным момент 

наиболее перспективными являются ингибиторы на основе азотсодер-

жащих соединений, в частности четвертичные аммониевые соединения 

[6, c. 147], [7, c. 207], [8, c.23], [9, c.33]. 

Такими соединениями являются продукты взаимодействия 1,2-

дихлорэтана (ДХЭ) и двукратного избытка полиэтиленполиамина 

(ПЭПА), которые представляют собой макромолекулы с линейными 

и циклическими участками. Состав, синтезированный в течение 4 часов 

при температуре 75 °С и постоянном перемешивании, подвергли пере-

гонке и ЯМР
1
-анализу. Спектр представлен на рис. 1. 

 
Рис. 1. ЯМР

1
-спектр продуктов взаимодействия ДХЭ и ПЭПА 

Присутствие избыточного положительного заряда на одной NH-

группе приводит к дополнительному расщеплению и уменьшению сиг-

налов метиленовых групп. Сигналы протонов при атомах азота смеща-

ются в слабое поле и резонируют в области 5 м.д. Спектр ЯМР 1Н, δ, 

м.д.: 2,35-2,60 м. (8Н, 4Н2), 2,75-3,05 м. (4Н, 2Н2), 3,10-3,35 м. (4Н, 2Н2), 

4,95 уш.с. (2Н, 2NH). 

Проведённые впоследствии испытания с помощью весового 

и электрохимического методов измерения скорости коррозии показали, 

что последняя составляет 0,02 мм/год. С учетом скорости коррозии 

в исследуемом буровом растворе без использования ингибитора степень 

защиты полученного антикоррозионного состава составляет 80,9 %. По-

лученные результаты подтверждают антикоррозионную способность 

предложенного ингибитора. 
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Коррозия является одним из определяющих факторов применения 

металлического оборудования и конструкций в промышленности [1, 

с.106], [2, c.52]. Так в нефтедобывающей отрасли коррозия трубопрово-

дов снижает срок их эксплуатации до двух лет [3, c.48]. Это приводит 

не только к необходимости регулярно заменять и ремонтировать обору-

дование и увеличению себестоимости нефтедобычи и транспортировки 

нефти, но и к простоям оборудования в момент проведения ремонтных 

работ или аварийных ситуаций, вызванных коррозионным разрушением 

материала [4, c.70], [5, c.120]. 

В таких случаях наиболее эффективным средством борьбы 

с коррозией являются ингибиторы. Так называют химические соедине-

ния, позволяющие снижать скорость протекания определённого химиче-

ского процесса или полностью его остановить [5, c. 120]. В данном слу-

чае говорят об ингибиторах коррозии, которые позволяют предотвра-

тить разрушение металла в агрессивных средах. Могут быть различные 

механизмы защиты металла: образование специальной плёнки на его 

поверхности из самого ингибитора или продуктов его взаимодействия 

с металлом и его оксидами; изменение электрохимического потенциала 

системы металл-жидкость, что приводит к снижению скорости катодной 

или анодной коррозии и др. [6, c.147], [7, c.207]. 

Высокую антикоррозионную способность показывают органиче-

ские азотсодержащие соединения, в частности третичные амины, кото-

рые подавляют коррозию вследствие адсорбции молекул ингибитора 

на поверхности металла [8, c.23], [9, c.33]. В связи с этим нами предло-



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

302 

жен синтез ингибирующего состава на основе продуктов реакции три-

этаноламина и ортофосфорной кислоты. Синтез проходил в течение 3 

часов при интенсивном перемешивании, в ходе которого протекают 

следующие реакции: 

(СН2СН2ОН)3N + Н3РО4 → (НО-СН2СН2)2-NСН2СН2ОР(ОН)2О + H2O; 

(СН2СН2ОН)3N + Н3РО4 → НО-СН2СН2-NН(СН2СН2О)2Р(ОН)О + 2H2O; 

(СН2СН2ОН)3N + Н3РО4 → NН(СН2СН2О)РО + 3Н2О; 

ЯМР
1
-спектр полученной смеси приведён на рис.1. 

 
Рис. 1. ЯМР

1
-спектр продуктов реакции триэтаноламина  

и фосфорной кислоты 

Спектр ЯМР 1Н, δ, м.д.: 2.64 т. (2H, 2CH2), 2.67 т. (2H, CH2), 2.69 т. 

(2H, 3CH2), 2.85 к. (2H, CH2), 2.96 т. (2H, 2CH2), 3.64 дт. (2H, 2CH2), 3.65 

к. (2H, CH2), 3.66 к. (2H, 2CH2), 3.88 тд. (2H, CH2), 4.21 дт. (2H, 3CH2). 

Данные электрохимического анализа ингибитора показывают, что 

синтезированный ингибитор эффективно защищает оборудование 

от сероводородной коррозии и не уступает существующим аналогам. 

Уже при небольших концентрациях продукт стал проявлять ингибиру-

ющие свойства. Оптимальной с экономической и технологической точек 

зрения является концентрация 0,6 мл ингибитора на 1000 мл среды, при 

которой защитный эффект составляет 92,9 %. 
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лив, которые направлены на снижение негативного влияния отработан-

ных газов двигателей внутреннего сгорания на окружающую среду [1-

8]. 

Производство ДТ с улучшенными экологическими показателями 

связано, как правило, с уменьшением содержания в них сернистых, азо-

тистых соединений и полициклических ароматических углеводородов. 

Известно [9], что снижение содержания сернистых соединений может 

привести к резкому ухудшению смазывающей способности - важной 

эксплуатационной характеристики топлива.  

Стоит отметить, что ДТ с близким содержанием сернистых соеди-

нений, выработанные на разных НПЗ, имеют разную смазывающую 

способность [10]. Таким образом, можно предположить, что 

на смазывающую способность оказывает влияние еще 

и углеводородный состав топлива. 

В этой связи, нами были проведены исследования смазывающей 

способности индивидуальных алканов и алкенов линейного строения 

с числом атомов углерода от 10 до 21, что соответствует пределам кипе-

ния дизельных топлив. 

Смазывающую активность определяли стандартизированным ме-

тодом [11] с измерением скорректированного диаметра пятна износа 

(СДПИ) (рис. 1). 

 
Рис. 1. Зависимость СДПИ от числа атомов углерода 

В результате проведенных исследований установлено, что 

с увеличением числа атомов углерода в исследуемых пробах наблюда-

ется снижение СДПИ, т.е. улучшение смазывающей способности. 

Механизм смазывающего действия заключается в образовании мо-

дифицированного слоя металла, обеспечивающего равномерное распре-

деление нагрузки, снижающее износ, в результате химического взаимо-

действия углеводородов с тонкими пленками оксидов на трущихся по-

верхностях [12]. 

Также на смазывающую способность оказывает влияние энергия 

связывания, необходимая для перевода молекулы исследуемого веще-

ства в активное состояние. В связи с чем нами были рассчитаны энергии 

связывания исследуемых углеводородов в программе HyberChem (рис. 

2). 
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Рис. 2. Зависимость СДПИ от энергии связывания системы 

Произведенные расчеты показывают, что энергия связывания 

с ростом молекулярной массы значительно уменьшается, что ведет 

к повышению реакционной способности молекулы, в связи с чем СДПИ 

улучшается. 

Кроме того, следующим параметром, влияющим на смазывающую 

способность исследуемых углеводородов, является поверхностное 

натяжение (рис. 3). 

 
Рис. 3. Зависимость СДПИ от поверхностного натяжения 

С ростом молекулярной массы углеводородов увеличивается по-

верхностное натяжение, что положительно сказывается на смазывающей 

способности исследуемых линейных алканов и алкенов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований показана 

зависимость смазывающей способности линейных алканов и алкенов 

от физико-химических свойств. При этом с ростом молекулярной массы 

снижается энергия связывания, что повышает реакционную способ-

ность, Увеличение поверхностного натяжения с ростом числа атомов 

углерода положительно влияет на смазывающую способность исследу-

емых углеводородов. 
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Мы изучили реакции замещенных 1,3-диоксациклоалканов 

с дигалогенкарбенами и алкоксикарбонилкарбенами. 

Частицы C-X2 с высокой селективностью внедряются по наиболее 

слабым C-H связям циклоацетального фрагмента. В зависимости 

от типа, количества заместителей и размера цикла реакция может проте-

кать регио- и стереоселективно с образованием индивидуальных гало-

генметилпроизводных. Мы нашли, что микроволновое излучение позво-

ляет проводить процесс при комнатной температуре с количественным 

выходом целевых продуктов внедрения за 0,5-1 час. Отметим, что внед-

рение CCl2 карбенов по C-H связям 1,3-диоксоланов протекает 

с приемлемым выходом только под действием микроволнового излуче-

ния. В случае 2-алкенил-1,3-диоксоланов конкурируют процессы внед-

рения и циклопропанирования и соотношение продуктов определяется 

природой и количеством заместителей при двойной связи. 

Алкоксикарбонилкарбены образующиеся при разложении соответ-

ствующих диазоэфиров внедряются по C-O-связям гетероцикла. 

В результате из 1,3-диоксацикланов образуются 1,4-диоксациклоалканы. 

Найдены реагенты и условия, обеспечивающие высокую регио- 

и стереоселективность реакции. Сопоставлены процессы меж- 

и внутримолекулярного внедрения алкоксикарбонилкарбенов 

и предложено использовать данную реакцию для стереоселективного 

синтеза полициклических соединений. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Президента РФ 

(стипендия Президента Российской Федерации молодым ученым 

и аспирантам № СП-2541.2015.4). 
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Мировое производство синтетических моющих средств (СМС) 

наращивает мощности согласно увеличению спроса и однозначной по-

требности в данном продукте. Синтетические моющие средства, полу-

ченные на основе нефтяного сырья, широко применяются во всех отрас-

лях промышленности, пищевой и строительной индустрии, в связи 

с этим качество СМС определяет спрос на данный продукт. 

В качестве ключевого компонента производства синтетических 

моющих средств выступают поверхностно-активные вещества (ПАВ), 

которые определяют основные свойства моющих средств – способность 

снижения межфазного взаимодействия с целью разделения (или отделе-

ния), как правило, жидкой фазы от твердой или твердой фазы 

от твердой. Наиболее эффективно зарекомендовали себя в данном про-

цессе натриевые соли органических кислот [1]. 

В промышленных объемах (крупнотоннажный синтез) производят 

натриевые соли сульфокислот, причем в качестве исходных кислот вы-

ступают сульфокислоты линейных алкилбензолов (ЛАБСК), получен-

ные путем ряда последовательных стадий: алкилирование бензола оле-

финами с числом атомов углерода в цепи от 9 до 14; сульфирование по-

лученных линейных алкилбензолов (ЛАБ) и получение сульфированных 

ЛАБ (ЛАБС); нейтрализация ЛАБС с получением смеси поверхностно-

активных веществ (ЛАБСК). 

Данное производство реализовано в России на нефтеперерабаты-

вающем заводе в г. Кириши. В рамках увеличения эффективности 

и производительности перечисленных установок (алкилирования, суль-

фирования, нейтрализации) производится оптимизация процессов. 

Наибольшее внимание (после качественной оптимизации реактора ал-

килирования) уделяется установке сульфирования, поскольку качество 

получаемой продукции на данной стадии определяет качество конечных 

продуктов – ЛАБСК. 
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Качество сульфированных алкилбензолов определяет главным об-

разом концентрация ЛАБС (не должна быть ниже 96,0 %), а также кон-

центрация несульфируемого остатка, цветность, плотность, содержание 

воды. Наибольший интерес представляет несульфируемый остаток, по-

скольку это органическая часть раствора ЛАБС, которая не обладает 

поверхностно-активными свойствами и является побочным компонен-

том. Именно содержание в растворе ЛАБС несульфируемого остатка 

в большей степени определяет цветность и плотность, а главным обра-

зом, стоимость ЛАБС. 

Ввиду многостадийности процесса получения ЛАБС, многокомпо-

нентности сырья указанных выше установок, а также по причине малой 

концентрации несульфируемого остатка – не более 2,0-2,5 % – до сих 

пор выдвигались лишь теоретические представления о природе образо-

вания несульфируемого остатка. Следует отметить, что зная стадию, 

на которой образуются соединения, входящие в состав несульфируемого 

остатка, технологически можно повлиять на данный процесс и достичь 

снижения концентрации несульфируемого остатка, тем самым увели-

чить эффективность производства в целом.  

В рамках данной работы было проведено исследование 

по определению возможного качественного состава несульфируемого 

остатка, что позволяет определить причину появления несульфируемых 

соединений и в дальнейшем разработать методики по увеличению кон-

центрации ЛАБС в растворе. 

На первом этапе необходимо было выделить остаток из раствора 

ЛАБС. Путем нейтрализации и осаждения удалось полностью извлечь 

ЛАБС из раствора, при этом несульфируемый остаток остался в жидкой 

фазе. Путем удаления жидкой фазы, проведения экстракции, оконча-

тельной осушки экстракта и возгонки растворителя достигнуто полное 

извлечение несульфируемого остатка. 

В ходе эксперимента был выделен несульфируемый остаток, кото-

рый представляет собой вязкую массу, внешне похожую на жидкий поли-

этилен, с характерным запахом толуола и ацетона. Масса осадка получи-

лась больше, чем согласно данным с производства. Поскольку для не-

сульфируемого остатка возможна реакция с экстрагентом, что привело 

к увеличению общей массы остатка, но следует отметить, что это 

не повлияло на качественное определение состава несульфируемой части. 

Полученный остаток проанализирован методом ИК-спектроскопии 

(в спектре 4000 – 400 см
-1

 в среде KBr) с целью аутентификации функ-

циональных групп соединений в составе несульфируемой части раство-

ра ЛАБС (рис. 1). 
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Рис. 1. ИК-спектр несульфируемого остатка в среде KBr 

Полученный ИК-спектр позволяет сделать вывод о том, что в составе 

несульфируемого остатка отсутствуют сернистые соединения, в свою 

очередь присутствуют: гидроксильные, ароматические соединения (бен-

зольные кольца). Несульфированный остаток имеет в своем составе спир-

ты, что подтверждается широким пиком поглощения излучения в области 

3600 – 3300 см
-1
, также отчетливо прослеживаются предельные 

и непредельные углеводородные цепи в области 3000 – 2800 см
-1

. 

Дальнейший этап исследования несульфируемого остатка направ-

лен на установление вероятной структуры соединений, отраженных 

на ИК-спектре, с помощью других аналитических методов, а также 

установление механизма образования несульфируемых соединений. 

Полученные данные позволят отработать методики по снижению кон-

центрации несульфируемых соединений в составе ЛАБС. 
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Технология каталитического крекинга представляет собой слож-

ный физико-химический процесс, направленный на преобразование вы-
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сокомолекулярных углеводородов нефтяного сырья (фр. 350–520 °С) 

через контакт с порошкообразным цеолитным катализатором в ценные 

продукты, такие как высокооктановую бензиновую фракцию (фр. 28–

210 °С), легкий газойль (фр. 195-310 °С) и жирный газ, содержащий 

в составе высокую концентрацию пропан-пропиленовой фракции [1]. 

При этом состав перерабатываемого сырья на установке каталити-

ческого крекинга, температура и активность катализатора являются 

определяющими при прогнозировании энерго- и ресурсоэффективной 

эксплуатации промышленной установки. От этих показателей в большей 

степени зависит количество кокса, образующееся на поверхности ката-

лизатора в лифт-реакторе. Динамика коксонакопления, в свою очередь, 

определяет количество тепла, выделяемого при регенерации, 

и температуру циркулирующего катализатора, а значит, температуру 

процесса, состав и выход продуктов с установки. Энергетические затра-

ты на нагрев сырья, а также скорость реакций крекинга 

и коксообразования, определяющие выход кокса, напрямую зависят 

от температуры горячего катализатора после регенерации [2]. 

Оптимизация температурного режима процесса каталитического 

крекинга возможна с применением метода математического моделиро-

вания. Авторами разработана кинетическая модель процесса каталити-

ческого крекинга нефтяного сырья на основании формализованной схе-

мы превращений углеводородов с учетом структурно-группового соста-

ва реакционных потоков и термодинамической вероятности протекания 

реакций. Относительная погрешность расчётов по модели 

по концентрациям групп углеводородов бензиновой фракции и выходов 

продуктов не превысила 1,68 %, что позволило использовать модель для 

дальнейших оптимизационных и прогностических расчётов. 

Выполнены численные исследования по оценке влияния группово-

го состава вакуумного дистиллята на выходы продуктов с установки 

каталитического крекинга и октановое число бензина и определен реко-

мендуемый температурный режим в реакторе каталитического крекинга 

с применением кинетической модели процесса. Для расчета были ис-

пользованы 4 типа сырья, технологический режим при этом поддержи-

вался на постоянном уровне (табл. 1).  

При работе на сырье с высоким содержанием высокомолекулярных 

парафинов и нафтенов (сырье 1 и 4), выход нестабильного бензина 

наибольший (59,2 и 61,3 %), бензин при этом характеризуется высоким 

октановым числом по моторному методу 83 и 84; и 92 и 94 – 

по исследовательскому методу. Выход газообразных продуктов высокий 

(16,4 и 16,9 %), а количество легкого и тяжелого газойля, относительно 

других типов сырья, низкое (11,1 и 10,2 %).  
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Таблица 1 

Параметры технологического режима реактора каталитического 

крекинга и состав перерабатываемого сырья 

Состав сырья и параметры процесса  1 2 3 4 

Парафиновые углеводороды, % мас. 43,2

3 

40,4

5 

44,7

2 

50,5

8 

Нафтеновые углеводороды, % мас. 23,5

0 

18,4

0 

20,3

4 

23,5

0 

Ароматические углеводороды, % мас. 29,9

1 

38,0

0 

30,9

4 

22,9

2 

Смолы, % мас. 3,37 3,15 4,00 3,00 

Расход сырья на установку, м
3
/ч 378,22 

Суммарный расход пара в реакционную 

зону, кг/ч 
7898,04 

Температура процесса, °С / Давление, 

кгс/см
2
 

521,4/1,438 

Температура на входе реактор, °С 303,70 

Соотношение «катализатор:сырье» 5,56 

При высокой концентрации ароматических углеводородов (38,0 % 

мас.) и смол (4,0 % мас.) в сырье каталитического крекинга (сырье 2,3) 

выход бензина ниже (57,2 и 58,4 %) и ниже значение октанового числа 

бензина ( по моторному методу – 82 и 91 – по исследовательскому мето-

ду ) относительно других типов сырья. Кроме того, при работе на таком 

сырье наблюдается низкий выход газообразных продуктов (15,9 и 16,2 

%), высокий выход легкого (12,3 и 11,3 %) и тяжелого (10,0 и 9,2 %) га-

зойля и кокса (4,5 и 4,8 %). 

При этом при работе на сырье № 4 содержание кокса низкое (3,4 %), 

что не обеспечивает требуемую температуру катализатора на выходе 

из регенератора (697 °С) при прохождении следующего цикла. Данный 

процесс можно регулировать кратностью циркуляции катализатора, уве-

личением расхода циркулирующего тяжелого остатка или подъемом 

температуры сырья на входе в лифт-реактор. В данном случае рекомен-

дацией является увеличение расхода циркулирующего тяжелого остатка 

до 15 м
3
/ч и повышение температуры до 530 °С. Такой температурный 

режим обеспечит повышение количества кокса, образующегося в лифт-

реакторе (4,2 %) и увеличение выхода высокооктанового бензина (с 61,6 

до 62,2 %), при этом выход жирного газа, богатого пропан-пропиленовой 

и бутан-бутиленовой фракцией, составит 20,9 % на сырье. 

При работе на сырье № 1 наблюдается высокий выход бензина (59,2 

%) с октановым числом 83 пункта по моторному методу и 92 

по исследовательскому методу, количество кокса в реакторе составляет 
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4,1 %. Выход бензиновой фракции можно увеличить при повышении 

температуры реакции до 535 °С. Данное мероприятие увеличит выход 

продукта на 3%. Вместе с этим увеличится выход кокса до 4,5%, что бу-

дет обеспечивать при выжиге последнего достаточную теплоту для под-

держания реакций крекинга вакуумного дистиллята.  
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Процесс дегидрирования высших парафинов направлен 

на производство олефиновых углеводородов нормального строения, ко-

торые нашли себе применение в производстве поверхностно-активных 

веществ (ПАВ). Поскольку потребности в ПАВ ежегодно растут, 

то оптимизация блока дегидрирования, а также увеличение производи-

тельности данной установки является важной задачей технологов [1]. 

Дегидрирование парафиновых углеводородов (С9-С14) осуществля-

ется в избытке водородсодержащего газа (ВСГ) с подачей деминерализо-

ванной воды в реактор. И вода, и ВСГ способствуют сохранению актив-

ности катализатора дегидрирования, при этом концентрация олефиновых 

углеводородов в продуктовом потоке находится на уровне 8,5 – 8,7 % 

(мас.). Ранее проводились исследования по возможности снижения 

мольного сооотношения водород/парафины с 7/1 до 6/1 с использовани-

ем моделирующей системы. 
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Разработанный план промышленного эксперимента по снижению 

мольного соотношения водород/парафины при увеличенной подаче де-

минерализованной воды в реактор был реализован на нефтеперерабаты-

вающем предприятии в г.Кириши. Оказалось, что дефицит ВСГ возмож-

но компенсировать увеличенной подачей деминерализованной воды, при 

этом достигается не только сохранение активности катализатора дегид-

рирования в процессе его эксплуатации при более «жестких» условиях, 

но и достигается увеличения срока его службы. 

При снижении мольного соотношения водород/парафины концен-

трация олефинов в продуктовом потоке увеличилась до 9,1 – 9,5 % (мас.), 

расход воды увеличился при тех же технологических условиях (в усло-

виях дефицита ВСГ) на 25 – 30 %. С точки зрения экономических затрат 

основная выгода заключается в том, что ресурс ВСГ на любом нефтепе-

рерабатывающем предприятии достаточно ограничен. Также ВСГ очень 

дорогой элемент производства, в то время как деминерализованная вода 

– дешевый и легкодоступный ресурс. Следует отметить, что увеличение 

расхода деминерализованной воды также ограничено на реальном произ-

водстве ввиду увеличения скоростей других побочных процессов – реак-

ций крекинга углеводородов на кислотных центрах, которыми являются 

молекулы деминерализованной воды. 

Дальнейшая оптимизация блока дегидрирования направлена 

на увеличение производительности реактора при мольном соотношении 

водород/парафины, равном 6/1, причем оптимизация заключается в под-

боре температур и расхода воды в реактор с целью увеличения не только 

выхода целевого продукта, но и увеличения срока службы катализатора. 

В настоящее время на заводе в г.Кириши активно используется ме-

тодика ведения процесса дегидрирования при мольном дефиците ВСГ. 

Рекомендации по технологическому режиму и регулированию техноло-

гических параметров разрабатываются с использованием моделирующей 

системы, адекватно описывающей процесс дегидрирования. Работы про-

водятся на базе Томского политехнического университета. 

________________________ 

1. Баннов П.Г. Процессы переработки нефти. – М.: ЦНИИТЭ-

нефтехим, 2011. – 429 с. 
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В настоящее время использование бактерий, которые характеризу-

ются способностью активно заселять ризосферу, является актуальным 

способом борьбы с фитопатогенной микрофлорой. Такие бактерии спо-

собны осуществлять контроль развития фитопатогенов в ризосфере рас-

тений за счет конкуренции за экологическую нишу ─ источники углеро-

да, и способны продуцировать различные гидролитические ферменты 

и антифунгальные метаболиты, которые разрушают клеточные стенки 

грибов [1]. Наиболее изученной и промышленно значимой группой среди 

алкалофильных микроорганизмов с точки зрения их способности произ-

водить различные ценные соединения, являются бактерии рода Bacillus 

[2].  

Целью исследования явилась оценка антагонистического воздей-

ствия алкалофильного штамма бактерий Bacillus mannanilyticus IB-OR17 

на фитопатогенные грибы. 

В ходе работы мы проводили совместное культивирование изучае-

мого антагониста и тест-культур: F. gibbosum ВКМ 848, F. solani ВКМ 

142, F. oxysporum ВКМ 137, F. graminearum ВКМ 1668, Fusarium 

culmorum ВКМ 844, Bipolaris sorokiniana Shoem – возбудитель корневой 

гнили злаковых, и Alternaria alternata из коллекции микроорганизмов 

Уфимского института биологии РАН. 

Исследование проводили в среде Хорикоши. В качестве источников 

углерода использовали картофельный крахмал, глюкозу, сахарозу. Для 

определения антифунгальной активности использовали диффузионный 

метод лунок.  

В ходе исследования установлено, что при непосредственном взаи-

модействии штамма Bacillus mannanilyticus IB-OR17 с фитопатогенами 
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наблюдалось замедление прорастания спор. Таким образом, по наличию 

зоны подавления роста тест-гриба вокруг лунки выявлено, что Bacillus 

mannanilyticus IB-OR17 проявляет ингибирующие действие 

по отношению к фитопатогенам (табл. 1). 

Таблица 1 

Размеры зон ингибирования роста фитопатогенов штаммом 

бактерий Bacillus mannanilyticus IB-OR17с разными источниками 

углерода (мм) 

Фитопатоген  
Источник углерода 

крахмал сахароза глюкоза 

Bipolaris sorokiniana 20-21 

 
23-24 33-34 

Fusarium culmorum 23-24 24-25 25-27 

F. gibbosum 19-20 23-24 25-26 

F. graminearum 20-21 22-23 22-23 

F. oxysporum 22-23 21-22 30-32 

F. solani 22-23 20-21 30-32 

Alternaria alternate 

 

 

 

 

22-23 20-23 25-27 

 
F. nivale 29-32 20-21 30-32 

Также показано, что фитопатогенный микромицет Bipolaris 

sorokiniana является наиболее чувствительным тест-объектом для ис-

следования антагонизма. Кроме того, выявлено, что изучаемый штамм 

при совместном культивировании с фитопатогеном проявляет фунги-

цидный эффект достаточно специфично, т.е. размеры зон ингибирова-

ния роста фитопатогена сильно варьируют в зависимости от источника 

углерода. 
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 Растения, которые являются основой сельскохозяйственных 

и лесных экосистем, подвергаются постоянным атакам фитопатогенных 

микроорганизмов, насекомых-фитофагов. Повышение выносливости 

растений к болезням и увеличение их всхожести и прорастания является 

актуальной задачей развития сельского хозяйства [1]. Химическая защи-

та растений занимает ключевое место в арсенале мер борьбы растений 

от фитопатогенов. Однако, как известно, она не является экологически 

безопасной и должна сочетаться с  биологическими средствами защиты 

растений. Последние следует рассматривать как важную компоненту 

интегрированной системы защиты в современном растениеводстве, 

а в некотором случае даже как исключительное средство контроля фи-

топатогенов. Исследования, которые связаны с определением периода 

времени, в течение которого на зернах сохраняются жизнеспособные 

клетки нанесенного штамма бактерий, необходимы, ведь только доста-

точно высокий титр клеток на зерне перед посевом может обеспечить 

будущую хорошую приживаемость в ризосфере интродуцированного 

микроорганизма и защиту самого растения [1]. 

При применении инокулянта во время посева у микроорганизмов 

инокулянта нет времени для адаптирования к новой окружающей среде, 

поэтому они могут иметь низкий показатель выживаемости. 

Совокупное применение биополимеров с биопрепаратами-

фунгицидами позволит продлить действие последних за счет их выхода 

из образуемой «капсулы» не сразу, а по мере необходимости в течение 

вегетативного периода роста культуры растений [2]. 

В данное время для повышения жизнестойкости микроорганизмов 

в инокулянте при нанесении инокулянта на семена или во время 

их посадки в инокулянт добавляются вспомогательные компоненты, 
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которые продлевают срок выживаемости бактерий, на основе сахаров 

или полимеров [2]. 

Цель работы: оценка приживаемости и жизнеспособности микро-

организмов биопрепаратов «Азолен» и «Елена» на зерне. 

В данной работе объектом исследований служили зерна пшеницы 

и ячменя, на которые наносились биопрепараты «Елена», СХП 

на основе штамма ризосферных бактерий Pseudomonas aureofaciens ИБ 

51 (титр 3·10
9
 КОЕ/г) и «Азолен», СХП на основе штамма Azotobacter 

vinelandii ИБ 4 (титр 4·10
9
 КОЕ/г). В качестве прилипателя применяли 

экзополисахариды (ЭПС) бактерий Azotobacter vinelandii ИБ 1 (Азопол), 

Paenibacillus ehimensis 739 и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) 

в качестве контроля. Нестерильные зерна обрабатывали согласно разра-

ботанной рецептуре (1 г биопрепарата (Елена, Азолен) + 100 г КМЦ 

контроль (10 г ЭПС опыт) + 1 г красителя). Численность интродуциро-

ванных микроорганизмов на семенах определяли высевом с 1 г зёрен. 

Продолжительность эксперимента 6 месяцев (табл. 1). 

Таблица 1 

Численность микроорганизмов в смывах с семян, КОЕ/г 
Дата отбо-

ра 
Елена Азолен 

КМЦ Азопол 739 КМЦ Азопол 739 

после 

нанесения 

2,5·104 6,5·104 7,5·104 1·104 4·104 3·104 

через 6 мес. 1,3·105 6,2·105 8,5·104 1·104 1·104 2·105 

В таблице показано сравнение между периодами нанесения био-

препаратов, где видно, что численность микроорганизмов по истечению 

полугода хорошо сохранилась, а в некотором случае увеличилась. 

Срок жизнеспособности клеток на зерне крайне ограничен. Сов-

местная обработка семян пшеницы и ячменя суспензией клеток штамма-

антагониста и растворами ЭПС способствует поддержанию на семенах 

титра бактерий. Таким образом, использование растворов ЭПС способ-

ствует увеличению периода жизнеспособности бактерий на поверхности 

семян. Подобный положительный эффект может быть обусловлен за-

щитным действием, которое оказывает раствор ЭПС, блокируя высуши-

вание и гибель бактериальных клеток. Проблема приживаемости био-

препарата на зерне может быть решена с использованием прилипателя – 

экзополисахарида бактериального происхождения как альтернатива хи-

мическому полисахариду. 
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Быстрый рост промышленности органической химии за последние 

десятилетия обусловлен развитием ряда новых соединений, среди кото-

рых немаловажную нишу занимает производство витаминных стимули-

рующих препаратов. Одним из востребованных является 2-амино-4-

метилтио-(S-оксо-S-имино)-масляной кислоты. 

Развитию производства данного ряда соединений способствует по-

вышающийся спрос на рынке, доступность используемого сырья, про-

стота технологической схемы, высокая эффективность. Витаминные 

ростостимулирующие препараты являются необходимыми и находят 

применение в различных отраслях народного хозяйства (животновод-

ство, птицеводство, растениеводство и т.д.) [1, с.127]; [2, с. 67]. 

В то же время большинство препаратов имеют следующие недо-

статки: вызывают привыкание иммунной системы организма; оказыва-

ют побочное влияние на генетику; имеют высокую стоимость. 

Обеспечение возросших требований и устранение вышеперечис-

ленных недостатков может быть достигнуто следующими способами: 1) 

удалением из состава препаратов антибиотиков; 2) правильным выбо-

ром дозировок, обеспечивающих эффективность действия препарата 

и не оказывающих токсического влияния; 3) применением препаратов 

с высоким химиотерапевтическим индексом. 

В качестве объекта исследования нами выбран процесс получения 

соединения 2-амино-4-метилтио-(S-оксо-S-имино)-масляной кислоты, 

в частности изучена стадия иминирования сульфооксиметионина, 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

320 

то есть получения сульфоокси-иминометионина (СОИМ), которая явля-

ется основной во всей технологии.  

Поставленная цель достигается изучением и установлением зако-

номернойстей:  

- выхода СОИМ от температуры;  

- выхода СОИМ от мольного соотношения реагирующих веществ; 

- выхода СОИМ от продолжительности реакции. 

Нами предложен синтез сульфооксиимонометионина 

из сульфооксиметионина по реакции:  

CН3-S(О) – CН2 - CН2 – CН(NН2) – CООН+ NаN3 + 2Н2SO4→ Н2SO4 

+ NaHSO4 + N2 + 

+ [CН3 – S (О)( NН2)– CН2 - CН2 – CН(NН2) – CООН ]. 

Синтезированный сульфооксиимонометионин представляет собой 

светло-серую суспензию, хорошо растворяется в воде, 

но не растворяется в органических растворителях. 

В ходе опыта были выявлены зависимости максимального выхода 

сульфооксиимонометионина от времени реакции, мольного соотноше-

ния реагирующих веществ и температуры, которые представлены 

на рис. 1-3. Конверсия СОМ равна 99,50 % мас. 

В ходе исследования также установлено, что при превышении ско-

рости дозирования азида натрия и при превышении температуры выше 

45
0
С происходит сильное вспенивание реакционной смеси и унос обра-

зующейся азотистоводородной кислоты с азотом и пеной. Поэтому при 

превышении температуры выше нормы дозирование азида натрия необ-

ходимо прекратить и при необходимости подать холодную воду, пере-

мешивая содержимое до достижения заданной температуры. 

 
Рис. 1. Влияние мольного соотношения реагирующих веществ на выход 

сульфооксиимонометионина (СОИМ): 1) СОМ:NaN3:H2SO4 = 

1,0:1,0:1,0; 2) 1,0:1,0:2,0; 3) 2,0:1,0:2,0; 4) 3,0:1,0:2,0; 5) 3,0:2,0:2,0 

Таким образом, наиболее высокий выход СОИМ наблюдается при 

мольном соотношении СОМ:NaN3:H2SO4 = 3,0:1,0:2,0. 
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Рис. 2. Влияние температуры на выход сульфооксиимонометионина  

С повышением температуры от 20 до 40
0
С выход СОМ увеличива-

ется. Дальнейшее повышение температуры ведет к уменьшению выхода. 

 
Рис. 3. Зависимость выхода сульфооксиимонометионина от времени 

реакции 

С увеличением времени реакции происходит увеличение выхода 

СОИМ. При температуре 40
0
С синтез сульфооксиимонометионина за-

канчивается за 59 ч с выходом продукта реакции 99,1 % мас. 

Практическая ценность работы определяется тем, что синтезиро-

ванное соединение обладает уникальным механизмом действия, способ-

ствуя резкой активизации белкового обмена, росту количества эритро-

цитов и гемоглобина в организме. 
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В последнее десятилетие для алюминиевой промышленности остро 

стоит проблема замещения каменноугольного пека другими видами аль-

тернативного связующего. Это связано с дефицитом производства ме-

таллургического кокса, побочным продуктом получения которого явля-

ется каменноугольная смола - сырьё для производства каменноугольно-

го пека. Каменноугольный пек необходим алюминиевой промышленно-

сти для производства анодов. 

Существует два принципиальных направления в этой области: 

- использование тяжелых нефтяных остатков; 

- прямое получение связующего пека из углей, минуя стадию кок-

сования по традиционной технологии. 

Исследования по использованию тяжёлых нефтяных остатков, 

в качестве сырья для получения связующего вещества, проводятся с 90-

х годов прошлого столетия. Созданы промышленные установки для по-

лучения нефтяного пека, однако широкого распространения эта техно-

логия не получила. Нефтяной пек имеет благоприятные экологические 

свойства, но не обладает требуемыми реологическими 

и электропроводными характеристиками. Возникает необходимость 

организации производства угольного пека непосредственно 

из каменного угля нетрадиционными способами.  

Из возможных альтернативных способов получения пека наиболее 

перспективным является процесс терморастворения угля в среде орга-

нических растворителей. Его преимущества заключаются в том, что 

он не требует применения дефицитных битуминозных каменных углей 

с повышенным содержанием пластической массы. Метод сравнительно 

прост в технологическом оформлении, не требует применения водорода 

и катализаторов, также метод терморастворения характеризуется высо-

ким выходом пекового продукта. 
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Мировой опыт по газификации, ожижению углей ограничивается 

целями получения моторных топлив. Задача получения связующего для 

электродов почти никогда не стояла. В тех немногих опытах, которые 

проводились для получения пека, использовали технологию терморас-

творения углей. 

Целью работы является получение угольного пека 

из пекосодержащего продукта, полученного путем терморастворения 

угля марки ГЖ в среде антраценового масла при давлении 1,5 МПа 

и температуре 380 
о
С в течение 1 часа.  

Области применения результатов выполняемого проекта находятся 

в сфере расширения сырьевой базы производства анодной массы, улуч-

шения и стабилизации качества связующего, используемого для произ-

водства анодной массы и, как следствие, повышения технико-

экономических показателей производства, при снижении техногенного 

воздействия на окружающую среду. 

Для выделения пека из пекоподобного продукта терморастворения 

разработана технология однократной перегонки. Перегонка производит-

ся с использованием лабораторной установки для перегонки 

в атмосфере азота при остаточном давлении 50 мм. рт. ст. Перегонка 

ведется до температуры 250
 о

С
 
в

 
парах с продолжительностью выдержки 

при данной температуре 10 минут.  

 Выход угольного пека, полученного из терморастворённого уг-

ля, в первую очередь зависит от условий вакуумной перегонки 

и находится в пределах 50-60%, что в среднем в 27 раз превосходит по-

казатели выхода связующего, полученного традиционным способом. 

Отсюда явно видно, что значительно более эффективным методом по-

лучения пека является процесс терморастворения угля. 

Полученное по предложенной технологии вещество – угольный 

пек – представляет собой твердую при комнатной температуре массу 

черного цвета, на изломе имеющую металлический блеск; визуально - 

аналог каменноугольного пека. 

Определены основные показатели качества различных образцов 

угольного пека, полученные образцы характеризуются температурой 

размягчения от 89 до 120
о
С [4], вещества, нерастворимые в толуоле от 

35 до 45% [5], выход летучих веществ 59 – 70 % [6], зольность от 0,2 до 

0,6% [7]. Характеристики полученного пекового продукта практически 

полностью соответствуют пеку каменноугольному электродному 

по ГОСТ [3]. Для приготовления анодной массы можно использовать 

полученный пек в смеси с угольным пеком, полученным традиционным 

способом. 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

324 

В дальнейшем, для улучшения характеристик пекового продукта, 

планируется разработка технологии его наномодифицирования. Реше-

ние задачи получения наноструктурированной пековой матрицы, обла-

дающей улучшенными (по сравнению с немодифицированной) техноло-

гическими свойствами, влияющими на качество коксовопековой компо-

зиции на технологических стадиях ее приготовления и последующей 

термической обработки, приведет к улучшению эксплуатационных ха-

рактеристик углеродных конструкционных материалов, а также 

к уменьшению количества технологических стадий производства угле-

родных материалов, т.е. экономии энерго- и сырьевых ресурсов. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Исследования 

и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы», Мероприятие 

1.3 «Проведение прикладных исследований, направленных на создание 

опережающего научно-технологического задела для развития отраслей 

экономики» (Соглашение о предоставлении субсидии от 05.06.2014 г. № 

14.578.21.0005, уникальный идентификатор прикладных научных иссле-

дований (проекта) RFMEFI 57814 X 0005). 
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ТЕХНОЛОГИЯ УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕШЛАМОВ  

НА МАЛОГАБАРИТНОЙ УСТАНОВКЕ  

С ПОЛУЧЕНИЕМ КОТЕЛЬНОГО ТОПЛИВА 
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В процессе добычи, транспортировки и переработки нефти 

и нефтепродуктов образуются нефтяные шламы, которые являются 

вредными и токсичными соединениями для поверхностных 

и подземных вод, почвенного покрова и атмосферного воздуха. 

В Республике Башкортостан ежемесячно образуется не менее 42 тыс. 

тонн нефтесодержащих отходов и только около 30% подвергается про-

цессу утилизации, остальная часть направляется в накопители нефтяно-

го шлама [1]. Наличие множества компонентов в составе нефтешлама 

требует разработки эффективных технологий его переработки 

с возможностью последующего использования в качестве вторичного 

сырья. Продукты переработки нефтешлама служат как компоненты низ-

кокачественного топлива, остатки могут применяться в производстве 

бетона, дорожного покрытия. Метод низкотемпературного пиролиза 

углеводородных отходов, о котором пойдет речь далее, позволяет полу-

чить котельное топливо как один из продуктов переработанного 

нефтешлама. В зависимости от вида сырья котельные топлива бывают: 

нефтяные, получаемые из нефтяных остатков, сланцевые, состоящие 

из смол полукоксования сланцев, и угольные, представляющие собой 

тяжелые фракции смол полукоксования углей [2]. 

Котельный мазут относится к высококалорийным топливам: Qнр= 

38,3 МДж/кг (9150 ккал/кг). По элементарному составу характеризуется 

высоким содержанием углерода до 87%, водорода до 11,1%, кислорода 

и азота до 1%. По содержанию серы котельное топливо делится 

на малосернистый класс - 0,5% по массе, сернистые класс - 2% 

и высокосернистые класс до 3,5%. [2] 
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Производство котельных топлив происходит на малогабаритной 

установке низкотемпературного пиролиза УППН-1.6-2.5-У1. 

На установке также возможно получение компонентов моторных топ-

лив, дорожных битумов. По расчетам ежегодно вырабатывается 355 т. 

бензиновой фракции, 544 т. дизельной фракции и 415 т. котельного топ-

лива. Схема установки представлена на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Малогабаритная установка по переработке нефтешлама: 

1-камера сгорания; 2-котел утилизатор; 3-ректификационная колонна; 

4-теплообменник; 5-сепаратор; 6-отпарная колонна; I-нефть или 

ее тяжелые фракции; II-топливо для сжигания; III-техническая вода; 

IV-газы С1-С4; V-бензиновая фракция; VI- дизельная фракция; 

VII-тяжелый газойль; VIII-зола пиролиза; IX-газожидкостная смесь 

углеводородов 

Полученный тяжелый газойль (VII) – нижний продукт ректифика-

ционной колонны – в дальнейшем используется в качестве котельного 

топлива. Также нужно отметить, что согласно исследованиям, тяжелый 

газойль в смеси с вакуумным газойлем установки атмосферно-

вакуумная трубчатка может быть использован на установке каталитиче-

ского крекинга с целью получения дополнительных светлых нефтепро-

дуктов.  

Количество перерабатываемых нефтешламов намного меньше, чем 

объемы переработки вторичных продуктов нефти, поэтому следует 

включать утилизирующие установки в схему нефтеперерабатывающих 

заводов. Возможно, применение установки в полевых условиях сов-

местно с передвижной электростанцией, работающей от бензиновых 

и дизельных фракций, с расчетом на то, что потребность электроэнергии 

на одну загрузку составит не более 13 кВт [3]. 
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С целью исследования возможности производства тяжелого ди-

стиллятного топлива (ТДТ) на базе ФР 350-448°С перегонки нефтешла-

ма с вовлечением в его состав отходов нефтехимических производств 

были исследованы: кубовый остаток ректификации этилбензола (КОРЭ), 

смола пиролиза, кубовый остаток бутиловых спиртов (КОБС). 

Физико-химические свойства ТДТ по СТ ТОО 50798109-04-2010, 

марка Э-2, тип 2 и доставленных образцов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства компонентов ТДТ 
Показатели 

качества 

Норма для 

ТДТ марки 

Э-2 

Масло КОРЭ Смола 

пиролиза 

КОБС 

1 Плотность, г/см3, ρ20
4 0,920 0,8579 0,950 1,060 0,860 

2 Температура вспышки 

в закрытом тигле не менее, 

°С 

40 49 70 81 47 

3 Содержание серы, % масс. 0,5 0,29 0,01 0,03 Отс. 

4 Содержание мех.примесей, 

% масс. 

0,05 0,009 0,23 0,01 Отс. 

5 Содержание воды Отс. 0,12 0,03 0,3 0,04 

6 Вязкость кинематическая 

при 50°С не более, сСт 

30 29 28 21 20 

7 Вязкость условная, при 

80°С, не более 

2 2,2 3,2 2,15 2,08 

8 Содержание золы, % масс. 0,02 0,083 0,0042 0,07 0,01 

9 Температура застывания, 

°С 

-15 -6 -32 -35 -39 
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По результатам исследований нами были составлены рецептуры 

тяжелого дистиллятного топлива. Цель составления рецептуры - макси-

мальное приближение по всем показателям тяжелого дистиллятного 

жидкого топлива по СТ ТОО 50798109-04-2010 марки Э-2. Результаты 

представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Рецептура топливных композиций 

Компоненты 
Топливные композиции 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 ФР 350-448°С 90 90 90 80 80 

2 КОРЭ 10   5  

3 Смола пиролиза  10  5 10 

4 КОБС   10 10 10 

Все композиции по основным физико-химическим характеристи-

кам соответствуют СТ ТОО 50798109-04-2010 марки Э-2, тип 2. 

Получаемые тяжелые дистиллятные топлива марки Э-2 должны 

соответствовать вышеуказанными требованиям, однако необходимы 

более глубокие исследования, направленные на определение группового 

состава, в частности содержания ароматических углеводородов. 
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ИНГИБИТОРОВ КОРРОЗИИ 

 
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти 

 

С ростом ежегодного потребления моторного и индустриального 

масел возникает настоятельная необходимость поиска путей рациональ-

ного использования смазочных материалов [1]. 

В комплексе мероприятий по экономии смазочных материалов 

важное место занимают продление срока их службы, вовлечение 

в повторное использование отработанных масел, прошедших очистку 

на местах потребления, а также регенерация масел и использование для 

получения новых нефтепродуктов, таких как ингибиторы коррозии [2]. 
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Разработка ингибиторов коррозии на базе отработанных моторных 

масел основана на изучении состава и свойств отработанных масел 

и их продуктов отработки.  

Для проведения исследований были использованы образцы мотор-

ных масел, полученных от разных типов двигателей, имеющих одинако-

вый мото-пробег (400 мото/час).  

Таблица 1 

 Характеристика образцов моторных масел (ОММ) 
№ пробы 1 2 3 

Тип масла Моторное полусин-

тетическое ММО1 

Моторное  

полусинтетическое 

ММО1 

 Моторное специ-

альное ММО2 

Тип топлива Газ  Бензин Дизель 

Условия работы 

двигателя 

400оС  

Р= 3-4атм 

400оС 400оС 

Все пробы масел представляют собой темные, вязкие жидкости, 

поэтому для проведения дальнейших исследований было проведено раз-

бавление проб нефтяным сольвентом, инертным по отношению 

к маслам. Центрифугированием из проб был выделен осадок 

и проанализирован методом элементного анализа. Данные представлены 

в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Результаты элементного анализа проб отработанных масел 
Проба 1 2 3 

Al Х (Ср)мкг/л 555,1 494,1 508,9 

С, мкг/л 278 247 254 

B Х (Ср) 1217,2 3885,7 4062,2 

С, мкг/л 609 1943 2031 

Ba Х (Ср) 124,9 118,9 122,9 

С, мкг/л 62 59 61 

Cd Х (Ср) 3,3 0,6 0,6 

С, мкг/л 1,66 0,32 0,29 

Co Х (Ср) 3,0 3,3 2,3 

С, мкг/л 1,5 1,6 1,1 

Cr Х (Ср) 237,5 257,3 240,0 

С, мкг/л 119 129 120 

Cu Х (Ср) 117 118,3 107,3 

С, мкг/л 56 57 51 

Fe Х (Ср) 2492 2858 3063 

С, мкг/л 1246 1429 1532 

Mn Х (Ср) 52,0 69,2 50,4 

С, мкг/л 26,0 34,6 25,2 

Ni Х (Ср) 148,5 152,2 143,7 

С, мкг/л 74 76 72 

Pb Х (Ср) 585,8 52,9 149,4 
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С, мкг/л 292 26 74 

Ti Х (Ср) 472,8 547,5 649,1 

С, мкг/л 236 274 325 

Zn Х (Ср) 15890,0 8948,2 9990,4 

С, мкг/л 7944 4473 4994 

 Как следует из приведенных данных табл. 2, в пробе №1 отмечено 

наибольшее содержание тяжелых металлов – Al, Ba, Cd, Pb, Zn, в пробе 

№2 – Сo, Cr, Mn, Ni, в пробе №3 – B, Fe. Большое содержание тяжелых 

металлов зависит от типа двигателя и условий его эксплуата-

ции.Отделенная от осадка жидкая часть проб была обработана 

по методике Маркуссона с выделением свободных асфальтогеновых 

кислот и асфальтенов [3]. Оставшаяся часть жидкой фракции представ-

ляла собой смесь нейтральных смол и масел и была испытана в качестве 

ингибитора коррозии. Полученные результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Определение эффективности действия ОММ в качестве 

ингибиторов коррозии  

 Сталь20 №1 Сталь20 №2 Сталь20 №3 

Скорость коррозии 

(w), г/м2*ч 

 44,8348  21,5941 37,3366  

 Как следует из представленных результатов, наименьшей скоро-

стью коррозии обладает проба №2, полученная для двигателя, работаю-

щего на дизельном топливе. 

Таким образом: 

 физические характеристики отработанных моторных масел за-

висят от типа двигателей и условий их эксплуатации; 

 дальнейшее использование отработанных моторных масел воз-

можно только после отделения тяжелых металлов и фракционирования 

жидкой части масел с выделением нейтральных смол; 

 достигнуты удовлетворительные показатели по скорости инги-

бирования коррозии, полученной на основе фракции нейтральных смол, 

выделенной из отработанного моторного масла, применяемого для ди-

зельном типа двигателя. 
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тод определения коррозионных свойств химической продукции. – М.: 
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При транспортировке твёрдых полезных ископаемых в зимний пе-

риод времени железнодорожным и автомобильным транспортом проис-

ходит примерзание насыпного материала к стенкам транспортного обо-

рудования, а при более длительной перевозке – смерзание материала 

в своей массе [1]. Разгрузка транспортных средств в таких условиях тре-

бует проведения дополнительных мероприятий, из-за этого возрастает 

себестоимость транспортировки и снижается производительность труда 

[6].  

Профилактика транспортного оборудования различными веще-

ствами – профилактическими средствами (ПС), заключается в обработке 

внутренних поверхностей вагонов и автосамосвалов, а также массы 

насыпного материала [7]. ПС – это вещества минерального 

и нефтехимического происхождения: керосин, соляровое масло, лёгкий 

мазут и даже сырая нефть, а также различные минеральные соли 

в твёрдом или растворённом состоянии [2]. 

Стоимость ПС и затраты на его нанесение меньше затрат 

на оттаивание в конвективных гаражах или дробление бурорыхлитель-

ными машинами. Однако бороться со смерзаемостью использованием 

нефтепродуктов в чистом виде или минеральных солей возможно лишь 

до минус 20
о
С [5]. ПС Ниогрин и Северин обладают отличными эксплу-

атационными свойствами с температурами застывания минус 35
о
С 

и минус 45
о
С соответственно [4]. Профилактика вагонов 

и автосамосвалов позволяет сократить количество невыгруженного ма-

териала – разгрузка транспортных средств. 

В ходе проведения научной работы с сентября 2014 года до конца 

апреля 2015 были приготовлены и испытаны составы, которые по своим 

эксплуатационным свойствам не уступают ПС [3]. Для получения сред-

ства с аналогичными характеристиками возможно использовать более 
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дешёвые компоненты – тяжёлые дистилляты коксования 

и каталитического крекинга. Поэтому было решено продолжить работу 

и испытать образцы с новым компонентным составом. Поэтому 

с Омского нефтеперерабатывающего завода были отобраны необходи-

мые нефтепродукты: лёгкий и тяжёлый газойли замедленного коксова-

ния и каталитического крекинга, гудрон, а также крекинг-остаток про-

цесса висбрекинга.  

В ходе исследования этих компонентов был произведён их физико-

химический анализ. Для газойлевых фракций построены кривые истин-

ных температур кипения и определён групповой углеводородный состав 

масс-спектрометрическим методом. Для остаточных компонентов полу-

чены сведения о содержании смолистых и асфальтеновых соединений. 

Составы, удовлетворяющие требованиям технических условий, будут 

подвергнуты испытанию их профилактического действия на специально 

собранных лабораторных установках.  
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В настоящее время наибольшее распространение в мире получил 

суспензионный метод полимеризации винилхлорида, которым произво-

дится до 80% от всего объёма поливинилхлорида. 

В производстве суспензионного ПВХ, для обеспечения эффектив-

ного отвода тепла реакции и поддержания постоянной температуры 

в процессе полимеризации винилхлорида, реакционную массу дополни-

тельно охлаждают с помощью обратного конденсатора. Интенсивное 

кипение реакционной среды, зa счет газообразного ВХ, выделяющегося 

при кипении, а также пенообразования, вызванного присутствием 

в системе эмульгаторов, реакционный объем заметно увеличивается, что 

может снижать эффективность работы обратного конденсатора из-за 

попадания в него реакционной массы. Заметное увеличение реакцион-

ного объема (на 10-15 %) наблюдается на начальной стадии полимери-

зации [1]. Поэтому одним из важнейших направлений 

по совершенствованию технологического процесса производства сус-

пензионного ПВХ является разработка метода борьбы 

с пенообразованием. Поскольку пена, образующаяся в результате дей-

ствия поверхностно-активных веществ-стабилизаторов и эмульгаторов, 

используемых в производстве ПВХ, застывает на поверхности реактора 

и обратного конденсатора в виде корок, что усложняет технологический 

процесс.  

Наилучшим методом борьбы с пенообразованием является исполь-

зование химических реагентов-антивспенивателей. Наиболее широкое 

распространение получили пеногасители из семейства кремнийоргани-

ческих высокомолекулярных соединений – они устойчивы, химически 

инертны, дешевы, эффективны при высоких температурах. Принцип 

их действия основан на повышении межфазного натяжения на границе 

вода–пар, что подавляет пенообразование при «кипении» реакционной 

массы и предохраняет трубчатку обратного конденсатора от попадания 

в нее полимеризационной среды [2]. 
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В работе для снижения пенообразования в процессе суспензионной 

полимеризации ВХ проводили испытания силиконового пеногасителя 

российской компании ООО «ПЕНТА-91». Целью работы является под-

бор и исследование влияния дозировки пеногасителей «Пента» 

на технологические параметры ведения режима и качество полимера. 

Для изучения эффективности различных пеногасителей была создана 

установка, позволяющая определять коэффициент пенообразования. 

Пеногашение определяли на модельной композиции, состоящей 

из смеси эмульгаторов, использующихся в полимеризационной рецеп-

туре винилхлорида [3]. 

Установлено, что использование пеногасителя «Пента-4604» отри-

цательного влияния на параметры ведения технологического режима 

полимеризации не оказывает.  

В целом полученные результаты показывают, что пеногаситель 

«Пента-4604» можно рекомендовать для пеногашения в процессе сус-

пензионной полимеризации ВХ. При добавлении «Пента-4604» 

в количестве 0,009– 0,013 г основного вещества на 1 кг суспензии ПВХ, 

объем пены снижается в 1,5–2 раза. 
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Хлорсодержащие полимеры, в частности поливинилхлорид, пер-

хлорвиниловая смола обладают серьезными недостатками. Прежде все-
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го, это связано с низкой стабильностью макромолекул. Под действием 

химических, физических, механических и некоторых других факторов 

они легко разлагаются с выделением HCl и последующей межмолеку-

лярной реакцией сшивки макромолекул, что приводит к недопустимому 

ухудшению комплекса эксплуатационных свойств - прежде всего изме-

нению цвета [1]. 

Указанные и другие недостатки преодолеваются благодаря разра-

ботке мер по их эффективной стабилизации, а именно использованию 

широкого ассортимента химических добавок-стабилизаторов. 

Кабельные пластикаты на основе поливинилхлорида продолжают 

составлять группу самых крупнотоннажных полимерных материалов, 

применяемых в отечественной промышленности. Основными компо-

нентами рецептур кабельного пластиката являются: поливинилхлорид, 

пластификаторы, стабилизаторы и наполнители. В рецептурах ПВХ 

пластикатов особое место занимают термостабилизаторы, применяю-

щихся в процессе переработки и эксплуатации полимера, поскольку 

переработка ПВХ ввидуего аномально низкой термоустойчивости не-

возможна без эффективной стабилизации.  

Для стабилизации ПВХ пластикатов пониженной горючести НГП 

30-32 в процессе переработки используется трехосновной сульфат свин-

ца, применение которого не отвечает экологическим требованиям из–за 

его токсичности. Кроме того, цена трехосновного сульфата свинца 

довольно высокая. В этой связи поиск более дешевых и нетоксичных 

стабилизаторов является актуальной задачей. 

Нами исследована возможность частичной замены в рецептуре 

пластиката пониженной горючести марки НГП 30-32 трехосновного 

сульфата свинца (ТОСС) на супергидрат кальция. Показано, что при 

замене 30% ТОСС на супергидрат кальция основной критический пока-

затель – термостабильность находится на достаточно высоком уровне. 

Однако при этом происходит снижение показателя текучести расплава, 

что потребовало ввести в рецептуру дополнительно внешнюю смазку – 

стеариновую кислоту, в количестве 0,15 мас. ч. на 100 мас.ч. ПВХ.  

В целом, анализ модернизированного образца негорючего пласти-

ката марки НГП–30–32 показывает соответствие продукта техническим 

требованиям. Технологические и эксплуатационные показатели пласти-

ката находятся на достаточно высоком уровне. Кроме того, замена доро-

гостоящего ТОСС на более дешевый стабилизатор – супергидрат каль-

ция приводит к существенному снижению себестоимости готового про-

дукта 
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Как известно, полиакриламид и его производные широко исполь-

зуются в медицине, экологии и нефтегазовой промышленности. Особый 

интерес вызывают производные полиакриаламида с природными окси-

кислотами. Они используются для удаления ионов тяжёлых металлов 

и красителей из сточных вод в качестве носителей биологически актив-

ных веществ, стабилизаторов буровых растворов при бурении нефтега-

зовых скважин [1,2]. 

Эти полимеры получают непосредственной сополимеризацией ак-

риламида с N-акриламидогликолевой кислотой [3]. В данной работе 

предложено получать эти полимеры путём модификации промышленно-

го полиакриламида различными природными оксикислотами. 

В качестве модифицирующих оксикислот использовались гликолевая, 

молочная и лимонная кислоты.  

Строение полученных карбоксилсодержаших сополимеров акри-

ламида идентифицировали методами ИК-, ПМР - спектроскопии 

и потенциометрическим титрованием. Исследования показывают, что 

в полученных полимерах сохраняются карбоксильные группы, 

а взаимодействие между реагентами происходит за счёт амидной груп-

пы полиакриламида и метиленовых групп оксикислот по следующей 

схеме: 

 
   

nn
OHCONHCHOHCOCHCHCOOHHOCHCONHCHCH  )()( 2222
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О сохранении карбоксильных групп свидетельствуют данные 

не только потенциометрического титрования, но и вискозиметрических 

исследований. Исследование зависимости вязкости водных растворов 

этих полимеров от их концентрации показывают, что эта зависимость 

имеет аномальный характер, т.е. возрастает с уменьшением концентра-

ции раствора полимера. Такая аномальная зависимость характерна для 

водных растворов полиэлектролитов и обусловлена ионизацией функ-

циональных групп полиэлектролита с разбавлением раствора. Так как 

сам полиакриламид не обладает ионогенными группами, 

то наблюдаемая картина «полиэлектролитного набухания», приводящая 

к аномальному поведению раствора полимера при вискозиметрических 

исследованиях, обусловлена появлением карбоксильных групп 

в структуре полимера при его модификации оксикислотами. Наличие 

этих функциональных групп в полимере позволяет его использовать 

в дальнейшем в различных областях науки, промышленности, сельского 

хозяйства и нефтегазовой отрасли в качестве сорбента тяжёлых метал-

лов, структурообразователя почв и растворов глин, стимулятора роста 

растений и семян. 
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Подготовка нефти на промыслах занимает важное положение среди 

основных процессов, связанных с добычей, сбором и транспортировкой 
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товарной нефти. От качества подготовленной нефти зависят эффектив-

ность и надежность работы магистрального трубопроводного транспор-

та, качество полученных из нее продуктов. На всем протяжении освое-

ния нефтяных месторождений в процессах подготовки нефти применя-

ют широкий ассортимент химических реагентов – деэмульгаторов. 

Деэмульгатор (от лат. De –«понижение»; лат. Emulgeo – «дою», 

«выдаиваю») – реагент, используемый для разрушения эмульсий, кото-

рые образованы из взаимно нерастворимых (мало растворимых) ве-

ществ, одно из которых раздроблено в другом в виде мелких капелек 

(глобул) [1, 56]. 

Деэмульгаторы – это поверхностно-активные вещества дифильной 

структуры. Благодаря свойству дифильности деэмульгаторы адсорби-

руются на межфазных граничных поверхностных слоях частиц дисперс-

ной фазы, за счет чего в глобулах водонефтяных эмульсий происходит 

снижение межфазного натяжения и разрушение защитного слоя при-

родных стабилизаторов (асфальтены, парафины, смолы и др.) Образую-

щиеся новые слои, ориентированные вокруг глобул и состоящие 

из молекул деэмульгатора, практически не обладают механической 

прочностью. Благодаря этому в значительной степени облегчается слия-

ние частиц водной дисперсной фазы, что приводит к последующему 

разрушению эмульсии с четким разделением водного и нефтяного слоев 

[2, 23]. 

По строению и химическому составу ДЭ весьма разнообразны. 

В основном – это неионогенные вещества, синтезированные на основе 

окисей этилена и пропилена как отечественного (дипроксамин 157-65, 

проксамин 385-65, проксанол 305-65, СНПХ-44 и др.), так и импортного 

производства (дисолван 4411, дисолван 4490, сепарол WF41 (ФРГ), ок-

сайд-А, доуфакс-70 (США), R-11, Х-2647 (Япония) и др.). Расход реа-

гентов в зависимости от устойчивости эмульсии и температуры де-

эмульсации колеблется от 15–20 до 100–150 г/т. [3, 13]. 

Оценка эффективности новых реагентов для допуска их к опытно-

промысловым испытаниям была проведена по качеству подготавливае-

мой нефти в сравнении с базовыми деэмульгаторами. 

Эксперимент проводился в условиях, максимально приближенных 

к реальной технологической схеме. В нефтяную эмульсию (обв. 52 %), 

предварительно нагретую до 33 °С, дозировали расчетное количество 

реагента (12,5 и 25 г/т), неинтенсивно перемешивали 20 минут («внут-

ритрубная» деэмульсация) и поставили на отстой при этой температуре 

на 20 минут (ступень 1). Затем без отделения воды эмульсию отстаивали 

ещё 80 минут при температуре 36 ˚С (ступень 2). Резервуарную подго-
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товку нефти до товарной кондиции моделировали отстоем в течение 15 

ч при температуре 33-30 ˚С. 

Результаты деэмульсации нефти приведены в сводной таблице 

(табл. 1). 

Таблица 1  

Результаты обезвоживания эмульсий, поступающих на ЦППН. 

Исходная обводненность ВНЭ - 52 %. Дозировка реагентов – 12,5 и 

25 г/т 
 

 

Реагент 

Содержание остаточной воды, % (об.), 

1 ступень - 

t=33 0С,  

20 мин отстоя  

2 ступень –  

t=36 0С, 

80 мин отстоя  

3 ступень – 

t= 33-30 0С 

15 ч отстоя 

12,5 г/т 25 г/т 12,5 г/т 25 г/т 12,5 г/т 25 г/т 

Без реагента 52,0 52,0 52,0 52,0 50,0 50,0 

ДИН-8А (базовый) 51,0 48,4 47,8 44,2 26,2 5,9 

Реагент № 1 40,0 38,5 28,4 21,3 5,9 0 

Как видим, новый реагент № 1 показал в заданных условиях хоро-

шие результаты по обезвоживанию нефти. Так, после 15 часов резерву-

арной подготовки он полностью обезводил весь объем нефти 

в дозировке 25 г/т, и до 5,9 % при дозировке 12,5 г/т, несмотря 

на высокое содержание остаточной воды в нефти на промежуточных 

этапах подготовки (1 и 2 ступень). Так, на 1 ступени отстоя реагент № 1 

оказался лучший и снизил остаточную обводнённость нефти до    40 % 

в дозировке 12,5 г/т, и до 38,5 % - 25 г/т. На второй ступени отстоя реа-

гент № 1 обезводил нефть до 28,4 % - 12,5 г/т и до 21,3 – 25 г/т. 

Базовый реагент ДИН-8А уступил реагенту № 1 на всех стадиях 

подготовки нефти. 

Верхний слой нефти обезводился нацело в присутствии реагента № 

1, ДИН-8А – до 1,2 %.  

На ЦПС во входящий поток подают ингибитор солеотложений Л-

3205 марки Б в дозировке 26 г/м
3
. 

Вторая серия опытов была проведена в присутствии ингибитора 

солеотложений Л-3205 марки Б по следующей методике. 

В водонефтяную эмульсию (обв. 48 %) с температурой 33 °С вводили 

деэмульгаторы в дозировках 12,5 и   25 г/т и ингибитор солеотложений 

в дозировке 26 г/м
3
. Затем эмульсию тщательно перемешивали 1 мину-

ту, затем неинтенсивно в течение 20 минут со скоростью 25-30 двойных 

качаний в минуту. После чего эмульсии отстаивали в статическом ре-

жиме. Результаты тестирования приведены в сводной табл. 2. 

Показано, что совместное использование деэмульгатора (12,5 г/т) 

и ингибитора солеотложений (26 г/м
3
) несколько ухудшает процесс раз-

деления эмульсии. Так через 100 минут отстоя при 36 °С базовый реа-

гент ДИН-8А отделяет  25 % воды, и снижает обводнённость нефти до 
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40,9 %, а в присутствии ИС отделяет - 20,8 %, и снижает обводнённость 

– 42,2 %. 

Таблица 2 

Результаты обезвоживания нефти в условиях ЦППНа. Исходная 

обводнённость ВНЭ - 48 %. Дозировка деэмульгаторов – 12,5 и 25 

г/т, ИС марки Л-3205Б – 26 г/м
3
. Режим отстоя - динамическое 

воздействие (20 минут) с последующим статическим отстоем 
 
 

 

Реагент 

Содержание остаточной воды, % (об.) через 100 минут отстоя 

12,5 г/т (де-
эм.) 

12,5 г/т (деэм.) 
+ 26 г/м3 (ИС) 

25 г/т(деэм.) 
25 г/т(деэм.)  

+ 26 г/м3 (ИС) 

ДИН-8А (базовый) 40,9 42,2 35,8 34,2 

Реагент № 1 21,2 30,6 13,3 13,3 

Увеличение дозировки деэмульгаторов до 25 г/т и ингибитора со-

леотложений (26 г/м
3
) в меньшей степени влияет на процесс разделения 

эмульсии. Так, базовый ДИН-8А сбрасывает до 39,6 % воды 

и обезвоживает нефть до 35,8 %, а в присутствии ИС объем сбрасывае-

мой воды увеличивается до 43,8 %, а остаточное водосодержание сни-

жается – 34,2 %. 

Использование реагента № 1 в дозировке 25 г/т и ИС (26 г/м
3
) 

не влияет на его эффективность, объем отделяемой воды составляет 83,3 

% как в присутствии ИС, так и без него. 

Следует отметить, что совместное использование деэмульгаторов 

в малых дозировках (12,5 г/т) и ингибитора солеотложений Л-3205 

Б ухудшает разделение эмульсий и уменьшение объема сбрасываемой 

воды, так как в стандартных отстойниках Лысенко (100 мл) процесс от-

деления воды протекал несколько хуже, чем в реальных условиях под-

готовки нефти на ЦПС. 

Таким образом, новый деэмульгатор № 1 проявил более высокую 

деэмульгирующую активность при лабораторном тестировании 

в условиях подготовки нефти на ЦППНе, чем базовый реагент ДИН-8А. 
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центра Российской академии наук, г. Мурманск 

 

Проведены лабораторные эксперименты по определению возможно-

сти использования ассоциации водорослей макрофитов (Fucus vesiculosus) 

и эпифитных бактерий в качестве инструмента для очистки морской воды 

от нефтяного загрязнения.  

Опыты проводились в термостатируемом помещении 

с температурой 8-10
0
С при постоянном освещении интенсивностью 100 

Вт/м
2
 (лампы дневного света, лампы ДРЛ-350). Талломы Fucus 

vesiculosus, предварительно в течение 3 дней акклимированных 

к лабораторным условиям, помещали в 3-литровые сосуды, заполненные 

морской водой, с добавлением (2,2 мг/л) дизельного топлива (ДТ). Время 

экспозиции составляло 7, 14 и 21 суток.  

За время эксперимента концентрация нефтепродуктов в сосудах как 

с водорослями, так и без них, значительно уменьшилась. В присутствии 

водорослей НУ наиболее активно разрушались в первую неделю экспе-

римента (концентрация ДТснизилась на 60-70%), затем скорость окисле-

ния падала. В сосудах без растений за первую неделю опыта концентра-

ция стала меньше на 20-25%, минимальная концентрация НУ отмечалась 

на 14 день и в дальнейшем практически не менялась.  

Метаболическая активность клеток (МАК) растений, находившихся 

в воде без добавления нефтепродуктов (контроль) и растений в воде 

с нефтепродуктами (опыт) в течение эксперимента не различалась, хотя 

по сравнению с начальным, природным, уровнем активность уменьши-

лась и в контроле, и в опыте. Возможно, основные изменения МАК 

у опытных растений происходили в первые часы эксперимента [1]. 

Интенсивность фотосинтеза растений в опыте была в 2 раза выше, 

чем в контроле. Возможно проявление эффекта стимулирования фотосин-

теза низкими концентрациями нефтепродуктов [2]. В течение экспери-

мента интенсивность фотосинтеза снижалась как в опыте, так 

и в контроле.  
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Результаты экспериментов показали, что наибольшая физиологиче-

ская активность водорослей наблюдается в первую неделю эксперимента. 

Ее дальнейшее снижение может быть связано с накоплением продуктов 

метаболизма растений в замкнутой системе. 

Изменение численности углеводородокисляющих бактерий в ходе 

эксперимента в опыте и контроле носят сходный характер. Однако коли-

чество углеводородокисляющих бактерий на поверхности F. vesiculosus 

в опыте на 7, 14 и 21 день было значительно выше, чем в контроле. При-

сутствие ДТ в опыте приводит к возрастанию их численности 

по сравнению с контролем, поскольку при наличии нефтяных углеводо-

родов часть микроорганизмов способна переключаться 

на их потребление. Увеличение численности бактерий в контроле может 

также объясняться накоплением в среде продуктов метаболизма растений.  

Ранее нами совместно с сотрудниками кафедры гидробиологии 

биологического факультета МГУ им. Ломоносова экспериментально 

была показана способность эпифитных углеводородокисляющих бакте-

рий к активной биодеградации нефтяных углеводородов [3]. Анализ 

результатов эксперимента показал, что наиболее эффективно поглоще-

ние НУ происходит в течение первых дней после внесения нефтепро-

дуктов. За первые 7 дней в сосудах с водорослево - бактериальной ассо-

циацией концентрация ДТ снизилась на 60-70%, тогда как в сосудах 

с ДТ без водорослей - на 25%. В последующем эффективность поглоще-

ния нефтепродуктов БВА снижается. 

Авторы выражают благодарность начальнику лаборатории ЗАО 

"МурманскТИСИз" Мишиной Николаевна Наталье. 

Работа выполнена за счет средств РФФИ мол_а 14-04-32225. 
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Наиболее эффективными и перспективными процессами получе-

ния высококачественных низкозастывающих дизельных топлив, активно 

внедряемыми в последнее время на крупных НПЗ, являются гидрогени-

зационные процессы: каталитическая гидродепарафинизация 

и каталитическая гидроизомеризация. В основе процесса каталитиче-

ской гидродепарафинизации лежит применение эффективных цеолитсо-

держащих катализаторов, обеспечивающих селективное расщепление 

парафиновых углеводородов нормального и слаборазветвленного строе-

ния. В процессе гидроизомеризации улучшение низкотемпературных 

свойств топлива достигается за счет изомеризации парафиновых угле-

водородов нормального строения на Pt-содержащих катализаторах.  

Целью данного исследования являлся сравнительный анализ угле-

водородных составов и низкотемпературных свойств летних и зимних 

дизельных топлив, полученных в процессах каталитической гидродепа-

рафинизации (на основе дизельного топлива завода ООО «Лукойл-

Ухтанефтепереработка») и каталитической гидроизомеризации (на ос-

нове дизельного топлива завода ОАО «Ачинский НПЗ ВНК»). 

Таблица 1  

Низкотемпературные показатели исследуемых дизельных топлив 

заводов  ОАО «АНПЗ ВНК» и ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»  

до и после гидрогенизационных процессов 

Наименование  

показателя 

Дизельное топливо 

ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» 
ООО «Лукойл – Ухтанефтеперера-

ботка» 

прямогон-

ное 

после гидроизо-

меризации 

прямогон-

ное 

после гидродепара-

финизации 

Температура 
помутнения, 

°С 

0 -30 -3 -34 
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Результаты анализа низкотемпературных свойств дизельных фрак-

ций до и после гидрогенизационных процессов приведенные в табл. 1, 

показывают, что и в первом и во втором процессе происходит ожидае-

мое снижение температуры помутнения и предельной температуры 

фильтруемости на 30-31
о
С, а температура застывания более значительно 

снижается в процессе гидродепарафинизации (более чем на 40
о
С). Ха-

рактер изменения в составе н-алканов можно проследить на диаграммах 

молекулярно-массового распределения данных углеводородов 

в процессах гидродепарафинизации (рис. 1) и гидроизомеризации (рис. 

2) . Из рис. 1 видно, что в процессе гидродепарафинизации происходит 

уменьшение доли средне- и высокомолекулярных н-алканов за счет лег-

кого крекинга, протекающего с образованием низкомолекулярных н-

алканов, доля которых заметно возрастает. Однако следует отметить, 

что суммарное содержание н-алканов также снижается за счет потерь, 

вызванных образованием газообразных углеводородов.  

 
Рис. 1. Молекулярно-массовое распределение н-парафинов в дизельном 

топливе завода ООО «Лукойл-Ухтанефтепереработка» до и после 

процесса гидродепарафинизации 

В процессе гидроизомеризации (рис. 2) состав и взаимное соотно-

шение низкомолекулярных н-алканов остается практически неизмен-

ным, а вот доля высокомолекулярных н-алканов значительно снижается 

за счет реакции изомеризации.  

 

Предельная 

температура 
фильтруемо-

сти, °С 

1 -29 -4 -35 

Температура 
застывания, 

°С 

-5 -35 -9 <-50 
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Рис. 2. Молекулярно-массовое распределение н-парафинов в дизельном 

топливе завода ОАО «Ачинский НПЗ ВНК» до и после процесса 

гидроизомеризации 

Каталитические гидрогенизационные процессы, прежде всего, 

направлены на преобразование нормальных углеводородов (крекинг, 

изомеризацию). Однако, в ходе этих процессов возможно частичное 

гидрирование ароматических углеводородов, на что указывают данные 

ВЭЖХ: в процессе гидроизомеризации наблюдается некоторое сниже-

ние полициклических и увеличение моноциклических ароматических 

углеводородов. Одновременно с этим процессом происходит дегидри-

рование нафтеновых углеводородов, что приводит к возрастанию доли 

моноциклических ароматических углеводородов и уменьшению доли 

парафино-нафтеновых углеводородов. В случае гидродепарафинизации 

наблюдается уменьшение доли суммы ароматических углеводородов 

и одновременное возрастание, практически на 10%, доли парафино-

нафтеновых углеводородов. Среди аренов наблюдается наиболее замет-

ное снижение доли би- и полициклических ароматических углеводоро-

дов, вероятно, за счет их гидрирования до циклоалкановых структур 

с последующим крекингом последних.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОБАВОК  
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Уфимский государственный нефтяной технический университет,  

филиал в г. Стерлитамаке 

 

Битумы – сырье для различных отраслей народного хозяйства, 75% 

которых применяется в строительстве различных сооружений 

и потребление ежегодно возрастает. 

Столь значительный рост производства и потребления битумов, 

а также повышение требований к их качеству настоятельно требует бо-

лее глубокого и всестороннего изучения состава и свойств битумов, 

влияния параметров технологического режима, кинетики 

и гидродинамики процессов и природы сырья на эти показатели.  

Уменьшение природных запасов нефти вызывает необходимость 

поисков новых материалов для получения вяжущего заданного качества, 

способного заменить битум с целью более эффективного его использо-

вания в народном хозяйстве. Все большее распространение в последнее 

время получает применение в составе битумов полимеров, создающих 

внутри битума структуру, которая обуславливает изменение свойств 

битумов в требуемом направлении. 

Свойства битумов в большей степени зависят от сырья 

и технологии его производства. Сырьевым источником производства 

битумов в нашей стране являются смолисто-асфальтеновые вещества. 

Использование природных битумов крайне незначительно. Это позволя-

ет получать битумы, различающиеся по качеству и пригодные для при-

менения в разнообразных областях.  

В данной работе предлагается исследование процесса получения 

высокоплавких битумов методом компаундирования. Основными кри-

териями выбора добавки являются температура размягчения 

и адгезионные свойства. 

Компаундирование вели в интервале температур 160-170
0
С 

в течение одного часа. Полученные битумы были проанализированы 

по комплексу физико-химических и эксплуатационных характеристик. 

Результаты исследований с добавкой (проба 1) представлены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Результаты исследований добавки при различных соотношениях 
Наименова-

ние 
Концентра-

ция, % 
Температу-
ра размяг-

чения, 0С 

Адге-
зия, 

кгс/см 

Теплостой-
кость, % 

Пенетра-
ция при 

250С, мм 

Проба 1 
8 160 8 13 6 

12 170 10 12 2 

Проба 2 
8 160 3 10 6 

12 170 4 9 6 

Из таблицы видно, что наилучшими свойствами обладает битум 

с комбинированной добавкой при соотношении 1:1. 

Эти образцы имеют гомогенную структуру, высокую температуру 

размягчения и достаточно хорошие адгезионные свойства. 

С увеличением содержания в добавке (проба 2) происходит ухудшение 

дисперсной структуры битума.  
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Нефтепереработка – сложный процесс, при проведении которого 

используются различные вспомогательные компоненты, от участия ко-

торых зависит возможность проведения процесса, время его проведения, 

технологические параметры, качество продукции и проч. Таким обра-

зом, в результате огромного влияния вспомогательных компонентов 

на проведение процесса, к ним предъявляются особые требования.  

В докладе приведена оценка влияния изменения процесса произ-

водства вспомогательного компонента на проведение процесса, изучен-

ная на примере производства катализатора для каталитического крекин-

га нефтяных фракций. 

Термокаталитический крекинг — способ переработки нефтяных 

фракций с целью получения компонентов моторных топлив, легкого 

газойля и непредельных жирных газов. В настоящее время в процессе 

термокаталитического крекинга используются разновидности природ-

ных и синтетических цеолитов (размер частиц 35-150 мкм), отличаю-

щихся структурой, типом катионов, силикатным модулем 

и кристаллизационной воды. Площадь поверхности 300-400 м²/гр. 

Он представляет собой крекирующий цеолитный компонент, нанесен-

ный на аморфную алюмосиликатную матрицу. Содержание цеолита 

не превышает 30%. В качестве цеолитного компонента используется 

ультрастабильный цеолит Y, иногда с добавками цеолита ZSM-5 для 

увеличения выхода и октанового числа бензина. Ряд компаний при при-

готовлении катализатора также вводят в цеолит редкоземельные метал-

лы. В катализаторе крекинга также содержатся добавки, уменьшающие 

истирание катализатора, а также промоторы дожига СО, образующегося 

в регенераторе при выжиге кокса, до СО2. 

Современными реакторами для проведения процесса каталитиче-

ского крекинга являются лифтный реактор. Выход целевого продукта 

на них составляет 50-55% с ОЧ, равным 91-92,5. На действующей уста-

новке сырье подогревают до требуемой температуры в специальном 
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узле ввода, диспергируется и смешивается с потоком катализатора. 

Продукты крекинга и катализатор направляются на разделение методом 

сепарации, остатки продуктов десорбируются. Время контакта сырья 

и катализатора составляет от двух до восьми секунд [1,2]. 

Катализаторы современных крупнотоннажных процессов является 

наиболее крупномасштабным и быстроразвивающимися производства-

ми. Технология производства постоянно изменяется, при этом усовер-

шенствование процесса производства катализаторов ведется 

по множеству направлений, нацеленных на улучшение производствен-

ного процесса (его ускорение, упрощение, удешевление) или другим 

направлениям, в зависимости от целей производителя [3, с. 194], [4, 

с.11]; [5, с. 34]; [6, с. 103]. Однако изменение процесса производства 

катализатора не может происходить без изменения его свойств, 

а следовательно, и без влияния на его эксплуатационные свойства. 

Таким образом, процесс производства катализатора и дальнейший 

процесс его использования тесно взаимосвязаны между собой. При этом 

цели производителей катализаторов и их заказчиков не всегда совпада-

ют. В работе представлены данные о влиянии различных параметров 

микросферического катализатора на процесс проведения крекинга 

нефти, результаты сопоставления требований производителей 

и потребителей катализаторов и поиска взаимосвязи между изменением 

процесса производства катализатора и влияние рецептуры состава ката-

лизатора при его дальнейшей эксплуатации.  
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г. Уфа 

 

Битумные материалы использовались в древности в качестве свя-

зующего материала[1]. Битумы в силу своих свойств также используют-

ся в качестве важного элемента при гражданском строительстве 

в качестве мастики и герметиков, а также при конструировании дорож-

ного полотна. Однако в современном мире, в котором увеличивается 

количество автотранспорта, а следовательно, увеличивается нагрузка 

на ось дорожного полотна, это приводит к ускоренному изнашиванию 

последнего.  

Правительством и Президентом Российской Федерации озвучена 

перспектива по увеличению объемов дорожного строительства 

в ближайшие несколько десятков лет и принятии программ 

по строительству жилья в стране (послание Президента 

РФ Государственному Собранию от 04 декабря 2014 года) [2]. В связи 

с этим больше внимания необходимо уделить улучшению качества ма-

териалов на битумной основе, то есть в ведение в них различных битум-

ных присадок, позволяющих получить системы с улучшенными харак-

теристиками и свойствами [3]. Таким образом, задача нашей работы – 

рассмотреть присадки к битумным системам. 

Наличие эластических свойств у битума привело к тому, что иссле-

дователи начали использовать каучуки, введение которых приводит 

к изменению следующих свойств: 

1) расширяется интервал эластично-пластического состояния 

за счет увеличения температуры размягчения; 
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2) возникает обратимость к обратимым эластичным деформациям; 

3) повышается прочность и жесткость; 

4) появляется легкость монтажа на поверхности зданий 

и сооружений. 

Однако действие каучуков в битумных системах в большей степе-

ни физическое, чем химическое, и это не приводит изменению жестко-

сти и эластичности самого материала [3]. 

Также известно введение полимеров, таких как: полипропилен 

и полиэтилен высокого давления – в качестве модификаторов 

к битумам. Полимеры, обладающие высоко-эластичными характеристи-

ками, передают их битумной системе, также изменяется эффективная 

вязкость системы. Это способствует изменению следующих характери-

стик материала: 

1) улучшается когезия и адгезия; 

2) предотвращается образование трещин; 

3) уменьшается восприимчивость к температурам. 

Однако знания в сфере получения битум-полимерных материалов 

носят эмпирический характер и не имеют теоретического обоснования. 

В Европе большое распространение получил модификатор стирол-

бутадиен-стирол (в дальнейшем СБС). Введение этого материала 

в битум приводит к тому, что создаётся пространственный каркас поли-

мерной матрицы, между ячейками которого заключен битум в виде 

мельчайшей дисперсии. Однако производство модифицированного би-

тумполимера на основе СБС является сложным процессом. 

Таким образом, было изучено то, что введение каждого определен-

ного вида модификатора селективно влияет на свойства битума, некото-

рые из них реагируют на физическом уровне, а другие – на химическом, 

тем самым повышая качество битума и срок эксплуатации. 
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Обезвоживание является основной стадией обработки осадков, 

обеспечивающей уменьшение их объема. Технология обезвоживания 

осадка сточных вод включает стадии осветления (соответственно оса-

ждение твердой фазы) стоков посредством различных способов, таких 

как флотация, флокуляция, коагуляция, электрические методы осажде-

ния и др., с последующим механическим обезвоживанием осадка. 

В настоящее время наиболее распространёнными методами обез-

воживания осадков являются механическое обезвоживание 

и обезвоживание в центрифугах. Установка механического обезвожива-

ния (УМО) предназначена для обработки небольших объёмов уплотнён-

ных осадков – от 1 до 30 м
3
/сут, отличается простотой обслуживания, 

надёжностью работы, низкими эксплуатационными затратами (прежде 

всего за счёт использования отечественных реагентов и низкозатратных 

расходных материалов). 

Одним из наиболее широко использующихся способов улучшения 

процессов отстаивания и обезвоживания промышленных 

и хозяйственно-бытовых стоков является их реагентная обработка. Сте-

пень удаления загрязнения при коагуляции, флокуляции зависит 

от качества применяемых реагентов, оптимизации их ввода в процесс 

очистки, конструкций очистных сооружений [3].  

На биологических очистных сооружениях (БОС) сточные воды пе-

ред биологической очисткой проходят предварительную очистку, за-

ключающуюся в добавлении в них избыточного активного ила, который 

обеспечивает частичное удаление хлорорганических соединений – за-

грязнителей за счет удерживания их в своем объеме [1]. Далее избыточ-

ный активный ил удаляется из потока сточных вод отстаиванием. Для 

интенсификации процесса отстаивания применяются различные флоку-

лянты [2]. 

Нами определялась возможность замены реагента полидиметилди-

аллиламмоний хлорида (полиДАДМАХ) на полиэпихлоригидриндиме-

тиламин (полиЭХГДМА), дозируемого в первичные отстойники для 
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осаждения мелких примесей. Дозируемое количество полиЭХГДМА 

составило 0,08 мл/дм
3
 (аналогично концентрации полиДАДМАХ, при-

меняемого в промышленных условиях). 

В пробе с флокулянтом полиЭХГДМА наблюдалось достаточно 

быстрое оседание мелких, но четко скоагулированных флокул, жидкость 

постепенно приобретала прозрачность, через 30 минут осаждения коли-

чество взвешенных веществ составило 60 мг/л. Эффективность очистки 

при этом составила - 95 %, уменьшилось содержание хлорорганических 

соединений, а также показатель ХПК. 

В пробе с реагентом полиДАДМАХ наблюдалось также быстрое 

осаждение взвешенных веществ, небольшая мутность в пробе присут-

ствовала, но через 30 минут осаждения концентрация взвешенных ве-

ществ в осветленной жидкости составила 68 мг/л. Эффективность 

очистки составила 93%, уменьшилось содержание хлорорганических 

соединений, но показатель ХПК увеличился в 2 раза (табл. 1). 

Таблица 1  

Результаты испытаний по очистке сточных вод 
Наименование исследуемых 

показателей 

Исходная 

сточная вода 

ПолиДАДМАХ ПолиЭХГДМА 

Массовое содержание взвешен-

ных веществ, мг/дм3 

1000 

 

68,0 60,0 

Массовое содержание хлорор-

ганических соединений, мг/дм3 

1,82 1,05 1,01 

Показатель ХПК, мгО2/дм3 19,0 34,0 17,0 

В процессе очистки сточных вод в первичных радиальных отстой-

никах образуется осадок, подвергающийся утилизации после механиче-

ского обезвоживания.  

Таким образом, использование полиЭХГДМА в качестве флоку-

лянта на стадии осветления промышленных стоков позволяет получить 

более плотную структуру осадка, а остаточное содержание смолы 

в обезвоживаемом осадке позволяет повысить влагоотдающую способ-

ность на стадии механического обезвоживания осадка, тем самым со-

кратить расход дорогостоящего реагента и удешевить процесс обезво-

живания. 
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С 1950-х гг. в мире быстро увеличивается научный и практический 

интерес к разработке и производственному использованию защитных 

биопрепаратов как в качестве самостоятельных средств, так 

и в системах интегрированной защиты растений. Разработка средств 

и методов биологической защиты растений определены Правительством 

Российской Федерации в качестве приоритетных направлений исследо-

ваний государственных Академий наук [1]. 

Обработка посевного материала, а также корней и проростков рас-

тений некоторыми штаммами PGPR Pseudomonas может существенно 

снижать пораженность растений фитопатогенами и увеличивать уро-

жайность сельскохозяйственных культур. Использование таких штам-

мов в сельском хозяйстве, по мнению большинства ученых, уже 

в ближайшие годы найдет достаточно широкое применение 

в современной агробиотехнологии [2]. 

Для оценки эффективности биопрепаратов «Елена», «Азолен» и 

«Бациспецин» были проведены производственные испытания на яровой 

пшенице сорта Экада-70 Элита. 

Производственные испытания биопрепаратов проводились в ООО 

«Урал» Илишевского района Республики Башкортостан. Обработка по-

севного материала заключалась в протравливании семян биопрепарата-

ми перед посевом и опрыскивание во время вегетации. Биопрепарат 
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«Елена» – на основе штамма Pseudomonas aureofaciens ИБ-51(титр 2-

3·10
9
 КОЕ/мл), биопрепарат «Азолен» – на основе штамма Azotobacter 

vinelandii ИБ 4(титр 8*109 КОЕ/мл), биопрепарат «Бациспецин» – 

на основе штамма Paenibacillus ehimensis IB-739 (титр клеток - 2•108 

КОЕ/мл). 

Посев и уход за растениями осуществлялся согласно общепринятой 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Норма расхо-

да биопрепаратов во время протравливания семян 1 л/т (концентрата), 

во время опрыскивания растений 1 л/га (концентрата). Обработка произ-

водилась рабочим раствором биопрепаратов, соответственно делалось 

разведение концентрата в 10 раз. 

 Таблица 1 

Результаты полевых испытаний 
Варианты 

опыта 

Уборочная пло-

щадь, га 

Урожайность, 

ц/га 

Прибавка уро-

жая, ц/га 

Прибавка 

урожая,% 

«Елена» 10,0 25,4 3,9 18,13 

«Азолен» 10,0 23,7 2,2 10,23 

«Бациспецин» 10,0 25,9 4,4 20,46 

Контроль 10,0 21,5 - - 

Для получения объективных данных производственных испытаний 

перед уборкой урожая был проведен структурный анализ пшеницы 

с соответствующих участков, обработанных биопрепаратами 

и c контрольного участка.  

Таблица 2  

Результаты структурного анализа 
Варианты 

опыта 

Уборочная 

площадь, м2 

Урожайность при 

переводе с м2 ,ц/га 

Прибавка урожая 

при переводе с м2, 

ц/га 

Прибавка 

урожая,% 

«Елена» 1,0 44,758 6,84 18,06 

«Азолен» 1,0 41,956 4,046 10,67 

«Бациспецин» 1,0 46,21 8,3 21,89 

Контроль 1,0 37,91 - - 

Относительная прибавка урожая структурного анализа соответ-

ствует результатам прибавки урожая полевых испытаний, что свиде-

тельствует о качественном проделывании эксперимента. 
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Вязкостно-температурные свойства относятся к числу наиболее 

важных эксплуатационных показателей смазочных масел. Повышение 

индекса вязкости масла и прокачиваемости при низких температурах 

добиваются введением вязкостных и депрессорных присадок. Снижение 

качества загущенных масел в процессе их применения происходит, 

в основном, за счет процессов окисления и механической деструкции 

полимера. 

 Цель работы – исследование реологических свойств полиизобу-

тиленов в нефтяных и синтетических маслах с целью расширение 

их области применения.  

Авторами изучена стабильность растворов полиизобутиленов 

со средневязкостными молекулярными массами 30000 (SDG–8350) и 

60000 (SDG–8650) производства «НЕО Кемикал» в индустриальном 

масле И-20А (ГОСТ 20799-88), полиальфаолефиновом ПАОМ-10 (ТУ 

0253-014-54409843-2007) и изопарафиновом VHVI-4 (ТУ 0253-026-

00148599-2002) и смесях нефтяного и синтетических масел, взятых 

в различных соотношениях. Для растворов полиизобутелена 

в индустриальном масле И-20А и изопарафиновом VHVI-4 концентра-

ция полимера составляла 5, 7 и 9 % мас., а для различных смесей ПА-

ОМ-10 и индустриального масла И-20А концентрация полиизобутелена 

составляла 9 % мас. 

Показана зависимость вязкости растворов полиизобутиленов 

от их молекулярной массы после механической (10 000 об/мин) 

и ультразвуковой (частота ультразвукового излучения равна 22 Гц) об-

работок. Механическая и ультразвуковая обработка растворов полизо-

бутиленов с молекулярными массами 30000 (SDG–8350) и 60000 (SDG–

8650) в И-20Ане оказывает существенного снижения кинематической 
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вязкости растворов низкомолекулярных полимеров. Однако при 10-

минутной механической и ультразвуковой обработке раствора высоко-

молекулярного полиизобутилена П-200 (в концентрации 3,5% мас.) 

в индустриальном масле И-20А снижение кинематической вязкости со-

ставило 93 и 76 % соответственно.  

 Показано, что по изменению температуры в объеме растворов 

полиизобутилена в индустриальном масле И-20А во время механиче-

ской обработки можно судить о времени, необходимом для разрыва 

макромолекул полимера и установления равновесия в системе. 
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В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению глубины 

переработки нефти на нефтеперерабатывающих предприятиях России. 

Одной из установок, увеличивающих глубину переработки нефти, явля-

ется установка замедленного коксования. Коксование – это длительный 

процесс термолиза тяжёлых нефтяных остатков или ароматизированных 

высококипящих дистиллятов при невысоком давлении и температурах 

470-540 °С. Процесс замедленного коксования позволяет получить 

нефтяные коксы различных марок, а также дополнительное количество 

дистиллятов для производства моторных топлив. Отличительной осо-

бенностью нефтяного кокса является его относительная дешевизна 

по сравнению с природным твёрдым топливом – ископаемым углём. 

На российских нефтеперерабатывающих заводах производят кокс толь-

ко губчатой структуры, в то время как кокс анизотропной структу-

ры - игольчатый кокс – не производится совсем. Главным достоинством 

игольчатого кокса является специфическая структура, позволяющая 

производить из него электроды высшего сорта, например, крупногаба-

ритные графитированные электроды марки UHP для электросталепла-

вильной промышленности.  
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Важнейшей проблемой российского рынка нефтяного кокса явля-

ется его категорическая нехватка для основных отечественных потреби-

телей - металлургической промышленности. Объемы производства 

нефтяного кокса не могут обеспечить все нуждающиеся в нем отрасли 

промышленности. Ввиду этого российским предприятиям приходится 

закупать более дорогой зарубежный кокс, вследствие чего стоимость 

готовой продукции электродной и металлургической промышленности 

значительно возрастает. Всю российскую потребность в игольчатом 

коксе решают поставки из-за рубежа: США, Японии и Китая. Самыми 

важными показателями качества нефтяных коксов являются содержание 

серы, металлов-микроэлементов (V, Ni, Fe и др.), золы, влаги, выход 

летучих соединений, гранулометрический состав и механическая проч-

ность. Показатели качества нефтяных коксов Омского НПЗ губчатой 

структуры приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Качество нефтяного кокса Омского НПЗ 

Пробы 

кокса 

Содержание, % масс. 

воды 
летучих 

в-в 
серы ванадия кремния железа 

№ 1 15,4 7,5 1,30 0,0175 0,010 0,009 

№ 2 14,7 7,8 1,23 0,0177 0,016 0,006 

№ 3 13,8 8,7 1,31 0,0162 - - 

Высокое содержание серы и металлов (V, Ni) в нефтяном коксе яв-

ляется одной из основных проблем, так как приводит к ухудшению по-

казателей качества готовых электродов; например, приводит 

к снижению теплопроводности, механической прочности и др. Количе-

ство микроэлементов и серусодержащих веществ в нефтяном коксе 

напрямую зависит от их концентрации в исходном сырье, так как 

и те и другие вещества преимущественно сконцентрированы в виде ге-

тероорганических и металлоорганических соединений в смолисто-

асфальтеновой части тяжёлых нефтяных остатков или дистиллятов. 

На количественный переход металлов и серы в нефтяной кокс также 

влияют параметры процесса замедленного коксования.  

Получать нефтяной электродный кокс заданного качества можно 

вовлекая в сырьё большее количество высокоароматизированных ди-

стиллятов (например, тяжёлых газойлей каталитического крекинга или 

рецикловых тяжёлых газойлей замедленного коксования) и, соответ-

ственно, меньшее количество тяжёлых нефтяных остатков (гудронов, 

асфальтов и др.) 

Игольчатый кокс, применяемый для производства крупногабарит-

ных графитированных электродов, ценится в первую очередь за свою 

анизотропную структуру, которая придаёт электродам определённые 



Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

359 

свойства - низкий коэффициент термического расширения, высокий 

коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность 

по направлению вдоль волокон. Такой ряд свойств игольчатый кокс 

приобретает благодаря использованию в качестве сырья более «благо-

родных» нефтепродуктов, чем тяжёлые нефтяные остатки. 

Отсутствие производства нефтяного игольчатого кокса 

на нефтеперерабатывающих предприятиях России обусловлено 

в первую очередь отсутствием полноценной сырьевой базы, а именно 

достаточного количества тяжёлых газойлей каталитического крекинга. 

Весной 2015 года на Омском НПЗ при проведении опытного пробега на 

21-10/3М была получена первая тысяча тонн игольчатого кокса. Однако 

подготовка и сбор сырья для коксования четырёх реакторов заняли две 

недели. 

Решением проблем получения качественных нефтяных губчатых 

и игольчатых коксов, нехватка которого более ощутима в современной 

промышленности, может стать усовершенствование технологии замед-

ленного коксования и подбор оптимальных режимов ведения процесса. 

Также введение новых мощностей по вторичной переработке нефти 

позволит сократить импорт дорогостоящего зарубежного сырья. Выпуск 

кокса с учетом требований, предъявляемых основными отраслями-

потребителями нефтяного кокса, также является одной 

из первоочередных задач российских производителей нефтяного кокса. 

Объёмы производства нефтяного кокса в России ниже, чем 

в странах, где он производится из импортного сырья. В то время как 

производственный потенциал отечественных нефтеперерабатывающих 

заводов огромен и способен с запасом обеспечить все нуждающиеся 

отрасли российской промышленности, это становится все более акту-

альной задачей производителей в условиях сложившейся экономиче-

ской ситуации. 
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Из-за ужесточения эксплуатационных и экологических требований 

к товарным нефтепродуктам, а также увеличения доли углубляющих 

процессов в переработке нефти, изменились требования к моторным 

топливам, в том числе и судовым. На сегодняшний момент целесооб-

разно в судовых дизельных и энергетических установках заменять ста-

рые виды топлив новыми и перспективными, с улучшенными характе-

ристиками.  

Мировая потребность в судовом (бункерном) топливе составляет 

около 250 млн. тонн в год. Тяжёлое бункерное топливо предназначено 

для большегрузных крупнотоннажных судов и кораблей дальнего пла-

вания с малооборотными тихоходными двигателями. К такому типу 

топлива относятся наиболее распространённые в нашей стране 

и морально устаревшие флотские мазуты марок Ф-5 и Ф-12, топочные 

мазуты марок М-40 и М-100. Судовые высоковязкие топлива, выраба-

тываемые по ТУ 38.1011314, также относятся к тяжёлому остаточному 

топливу. Все вырабатываемые в России судовые топлива, применяемые 

на внутреннем рынке и отправляемые на экспорт, должны соответство-

вать требованиям действующего национального стандарта ГОСТ Р 5429 

(ИСО 8212:2010). 

Судовое высоковязкое топливо было разработано как альтернатива 

флотским мазутам. Оно позволяет унифицировать существующие виды 

тяжёлого бункерного топлива и сэкономить ресурсы мазута, высвобож-

дая их для дальнейшей переработки с выделением дополнительного ко-

личества светлых (дистиллятных) нефтепродуктов. 
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Улучшение низкотемпературных свойств судовых остаточных ви-

дов топлив различными методами имеет цель расширить области при-

менения более холодными и арктическими регионами нашей страны. 

Применение депрессорных присадок различного состава и различной 

концентрации позволяет улучшить низкотемпературные свойства базо-

вых составов судовых высоковязких топлив без значительных капиталь-

ных и энергетических затрат. 

В приготовленные исследователями базовые составы судовых топ-

лив вводилась депрессорно-диспергирующая присадка канадской фир-

мы Koltech - КОЛТЕК ДН 3149. Присадка добавлялась в виде 5 %-го 

раствора в прямогонной дизельной фракции. При увеличении концен-

трации депрессора с 0,01 до 0,50 % масс. (в расчёте на активное веще-

ство) наблюдается экстремальная зависимость температуры застывания 

с минимумом в точках от минус 12 до минус 22 °С при концентрации 

присадки соответственно 0,15-0,25 % масс. Резкое понижение темпера-

туры застывания при концентрации присадки выше 0,01% масс. (в рас-

чёте на активное вещество), возможно, происходило из-за чрезмерного 

увеличения количества вводимой дизельной фракции, в которой раство-

рено активное вещество присадки. Вводимая присадка начинала предот-

вращать образование сложных структурных единиц при понижении 

температуры окружающей среды за счет эффекта дополнительного раз-

бавления углеводородной базовой основы топлива, не оказывая должно-

го депрессорного эффекта на его остаточную часть. 

Экспериментальные исследования показали, что приёмистость 

присадки к судовому высоковязкому топливу возрастает с увеличением 

в нём содержания газойлевых фракций. Однако для увеличения эконо-

мического эффекта от использования тяжёлого бункерного топлива 

необходимо, чтобы содержание в нём дистиллятов было как можно бо-

лее низким, так как они являются компонентом для приготовления ди-

зельных топлив, а также специальных нефтепродуктов, имеющих более 

высокую товарную стоимость. 
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Одной из важнейших проблем топливно-энергетического комплек-

са России является нехватка сырьевой базы для получения добавок для 

высококачественных товарных топлив, соответствующих мировым 

и российским стандартам. А также технологии производства присадок 

и добавок отечественного производства морально устаревают 

и не позволяют конкурировать в полной мере с западными разработка-

ми, что, в свою очередь, усложняет вывод товара на мировой рынок.  

 Тенденция к увеличению выпуска автотранспорта с дизельными 

двигателями ведет к росту выпуска и самого дизельного топлива разных 

марок. Объем производства данного вида топлива в России в 2014 году 

по сравнению с 2013 увеличился на 6,5%, в перспективе ожидается вы-

пуск до 80 млн. тонн дизельного топлива.  

Пакет присадок к современным дизельным топливам состоит 

из цетаноповышающих, противоизносных, депрессорно-

диспергирующих, антистатических, антиокислительных, промоторов 

воспламенения и др. Одними из основных являются противоизносные 

присадки, позволяющие предотвратить или уменьшить износ деталей 

двигателя автомобиля. Но вместе с улучшением смазывающей способ-

ности одновременно происходит окислительная деградация 

и образование отложений в топливе. В связи с этим целесообразно ис-

пользовать синергетическую топливную композицию, состоящую 

из противоизносной и антиокислительной присадок. 

В качестве антиоксидантов к дизельному топливу в России принято 

использовать Агидол – 1 и другие азотсодержащие органические соеди-

нения.  
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Была проведена серия экспериментов с использованием в качестве 

противоизносных добавок продуктов переэтерификации растительного 

масла различными спиртами. 

В табл. 1 представлены результаты определения диаметра пятна 

износа дизельного топлива в зависимости от количества присадки при 

использовании двухатомного спирта. 

Таблица 1  

Смазывающая способность дизельного топлива при введении 

биодобавок  
Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диаметр пятна износа, мкм 113 133 151 194 195 207 213 265 305 

Как видно из табл. 1 при введении синтезированной биодобавки 

диаметр пятна износа дизельного топлива снижается до 113 мкм, сохра-

няя экологические свойства топлива на прежнем уровне (содержание 

общей серы не превышает 10 ppm). 

Производство биологических присадок на основе жирных кислот 

растительного масла и одноатомного спирта влечет за собой изменение 

технических характеристик процесса, таких как температура, давление, 

скорость протекания реакции, время проведения эксперимента и т.д. 

И как следствие, график зависимости диаметра пятна износа 

от содержания в топливе биодобавок будет иметь другой характер. 

Таблица 2  

Значения диаметра пятна износа топлива с присадками 
Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Диаметр пятна износа, мкм 378 335 253 332 327 308 412 329 285 

В табл. 2 представлены значения диаметра пятна износа дизельного 

топлива с противоизносной присадкой, полученной на основе одно-

атомного спирта. При получении наилучшей смазывающей способности 

диаметр пятна износа снижается до 253 мкм, что практически в два раза 

меньше значения этой же характеристики у исходного гидроочищенн-

ного дизельного топлива. 

Полученные результаты показывают принципиальную технологи-

ческую возможность использования одной противоизносной присадки 

вместо синергетического пакета присадок, так как полученные образцы 

удовлетворяют требованию ГОСТ Р 52368 по показателю окислитель-

ной стабильности. При этом уменьшается себестоимость готовой про-

дукции за счет использования одного типа присадок, а не комплекса, 

а также упрощается технологическая схема их ввода в товарное дизель-

ное топливо. 
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Технология алкилирования изобутана бутан-бутиленовой фракцией 

позволяет получать мотоалкилат, который удовлетворяет всем технико-

эксплуатационным и экологическим требованиям, предъявляемым со-

временными европейскими и американскими стандартами на топливо 

для автомобильных двигателей внутреннего сгорания [1,2]. 

В настоящее время существует два промышленных способа произ-

водства алкилбензина - алкилирование изобутана олефинами 

на гомогенных и гетерогенных катализаторах. Но, как известно, гомо-

генный катализаторы (серная и фтористоводородная кислоты) имеют 

следующие недостатки: коррозия, повышенный расход катализатора, 

технологические проблемы с регенерацией катализатора. Сложность 

эксплуатации гетерогенных катализаторов заключается в малом числе 

активных центров и непродолжительном сроке службе, вызванном 

быстрым закоксовыванием [3,4]. 

В этой связи нами рассматривается использование ионных жидко-

стей, солей, состоящих, как правило, из органического катиона 

и неорганического аниона, которые являются жидкостями при темпера-

туре ниже 100
0
С [5]. 

Ионная жидкость синтезирована по методике, заключающейся 

в реакции взаимодействия 1-метил-3-бутилимидазолиний хлорида 

и хлорида алюминия в среде инертного растворителя н-гептана. Синте-

зированные ионные жидкости имеют различные мольные доли AlCl3. 

Для сравнения каталитических свойств полученного катализатора 

проводили процесс алкилирования изобутана бутан-бутиленовой фрак-

цией с применением промышленного катализатора серной кислоты (98 

% масс.) 

Углеводородный состав алкилата в зависимости от содержания 

AlCl3 представлен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Углеводородный состав алкилата на ХАИЖ  

с различным содержанием AlCl3 

Углеводородный состав  Мольная доля х(AlCl3) в составе ИЖ 

алкилата, % масc. 0,4 0,5 0,55 0,6 0,67 

0,71 Сер-

ная 

кис-

лота 

изоС5 0,25 0,35 0,41 0,45 0,75 0,82 8,8 

изоС6 0,32 0,45 0,98 1,12 1,23 1,39 4,9 

изоС7 0,78 0,83 1,56 1,65 1,78 2,11 4,5 

Углеводороды С8  

в том числе 

С8триметилпентаны: 

94,3

9 

94,5

9 91,4 

91,3

4 

88,8

2 

87,8

9 

70,09 

2,2,3 триметилпент 0,65 1,21 0,98 1,12 0,87 1,01 2,53 

2,2,4 триметилпент 

56,5

4 61 

57,2

1 

58,8

6 

52,7

1 51,3 

31,02 

2,3,3 триметилпент 

20,2

3 

19,0

7 

18,6

5 

17,6

9 

19,8

6 

19,5

3 

18,65 

2,3,4 триметилпент 

16,9

7 

13,3

1 

14,5

6 

13,6

7 

15,3

8 

16,0

5 

17,89 

в том числе 

С8диметилгексаны: 

4,14 

3,59 5,09 4,58 5,87 6,01 

6,01 

2,3 диметилгексаны 0,41 0,31 0,55 0,89 1,23 1,32 1,26 

2,4 диметилгексаны 2,36 1,98 2,86 2,76 2,95 2,56 3,19 

2,5 диметилгексаны 1,32 1,21 1,56 1,46 1,56 2 1,44 

3,4 диметилгексаны 0,05 0,09 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 

изоС9 0,12 0,19 0,56 0,86 1,55 1,78 5,7 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

Для хлоралюминатной ионной жидкости с мольной долей 0,67 ха-

рактерны наиболее высокие выходы целевых компонентов, что вероят-

нее всего обусловлено оптимальными кислотными характеристиками 

катализатора. Октановое число алкилата поИМ находится на уровне 

101-102, в то время как для серной кислоты этот показатель составляет 

98-99 пунктов (рис. 1). 

В случае использования серной кислоты высокое содержание лег-

ких изоалканов С5-С7 в катализате обусловлено протеканием побочных 

реакций крекинга. 
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Рис. 1. Октановое число поИМ алкилата в зависимости от мольной 

доли хлорида алюминия и серной кислоты в качестве катализатора 

Результаты исследований показывают, что использование 

в качестве катализатора хлоралюминатной ионной жидкости позволяет 

увеличить селективность образования целевых изоалканов С8, что 

в свою очередь приводит к увеличению октанового числа товарного 

продукта и снижению давления насыщенных паров алкилата. 
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С середины прошлого века традиционные пластики начали за-

нимать нишу конструкционных материалов и товаров бытового 

назначения. В связи с постоянным ростом спроса на пластики еже-

годно увеличивается объем производства полимеров  на основе 

нефтехимии, и на 2008 год он составил 200 млн. т синтетических 

пластмасс [1]. Пластики нефтехимического происхождения имеют 

широкий спектр достоинств, кроме одного – они 

не биоразлагаемые. 

В настоящее время актуальной программой многих развитых 

стран является замещение полимеров нефтехимического происхож-

дения в товарах бытового назначения на биоразлагаемые пластики, 

получаемые биотехнологическими способами. Сырьем для синтеза 

мономеров биопластиков служат традиционные для биотехнологи-

ческой промышленности материалы.  

Основная доля рынка принадлежит биополимерам  из молочной 

кислоты, а также материалам на основе крахмала и целлюлозы. Ис-

следования в данной области направлены на решение главной про-

блемы – снижение цены на получаемый продукт благодаря созда-

нию технологических процессов с высокой производительностью 

[2]. Например, американская компания Cargill Inc., используя мо-

лочную кислоту, выпускает прозрачный биополимер Eco-Pla, име-

ющий ударопрочность, сравнимую с полистиролом, температуру 

экструзии 200 
о
С и низкий коэффициент трения [3]. Мощность дан-

ного производства 6 тыс. т/год, в перспективе планируется расши-

рение до 50-150 тыс. т/год и снижение стоимости полилактида с 250 

до 2,2 долл./кг. Японская фирма Mitsui Toatsu разработала    опыт-

но-промышленную установку получения полилактида в одну ста-

дию [4]. Полученный таким образом продукт имеет лучшие термо-

стойкие свойства, чем таковые у пластиков после двухстадийного 

процесса, и его цена составляет 4,95 долл./кг [5]. Взяв за основу 
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этот полилактид, фирма Dai Nippon создала эластичную как поли-

этилен, жесткую пленку, по свойствам сравнимую с полистиролом. 

Используя за основу крахмал, европейская компания Biotec GmbH 

создает пластмассы Bioflex с высокой экологичностью 

и способностью к деградации в компосте при 30
о
С за 2 месяца 

с образованием качественного удобрения для растений [6].  

Большой интерес исследователей вызывает изучение  

и разработка пленок с хорошей прочностью и водостойкостью бла-

годаря содержанию в них 10-20% хитозана и целлюлозы [7]. Из-

вестно, что японская фирма Showa разрабатывает биоразлагаемый 

полимер, который является одним из видов термореактопластов, 

получаемых при нагревании аминосмолы с протеином, состав кото-

рого подробно не обсуждается. Такой материал имеет хорошую 

теплостойкость, прочность, упругость, поддается биодеградации 

в воде и микрофлорой. Совместная работа корпораций BASF  

и Bayer AG привела к новым видам пластика на основе синтеза по-

лиэфиров и полиэфирамидов, таким как пластик Ecoflex F,  а также 

ВАК-1095 и ВАК-2195 [8].  

На российском рынке биоразлагаемые полимеры появились 

сравнительно недавно. Отправной точкой можно считать план ме-

роприятий («дорожная карта») «Развитие биотехнологий  и генной 

инженерии», подписанный правительством России в 2013 году, ко-

торый установил довольно амбициозные целевые показатели разви-

тия: к 2017 году объем спроса на биополимеры в России с учетом 

импорта должен составить 8 млн. тонн. Таким образом, Россия зай-

мет две трети это рынка всего за три года.  

Несмотря на отсутствующий внутренний рынок биополимеров 

и риски инвестиций в России, swot-анализ проектов по созданию 

производств биополимеров показывает, что наиболее перспектив-

ным направлением является производство биопластиков  на основе 

молочной кислоты. Собственно, все разработанные на данный мо-

мент проекты относятся к PLA: проект группы «Ренова» 

с мощностью производства 100 тыс. тонн в год, проект 

в Республике Башкортостан группы компаний «Разгуляй»,  а также 

проект завода композитов на основе PLA (Калининградская об-

ласть). Данные проекты ориентированы на использование фуражно-

го зерна в качестве сырья.  

Необходимо отметить слабые стороны проектов, такие как вы-

сокие издержки на сырье, которые могут оказаться на 50-100% вы-

ше, чем в странах с развитой биотехнологией и более благоприят-

ным климатом, увеличение инфляции в потребительском сегменте. 
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Поэтому здесь никак не обойтись без господдержки через прямое 

финансирование проектов либо косвенно – через налоговые льготы.  

Важно отметить, что большое разнообразие биопластиков еще  

не гарантирует крупномасштабное производство и их потребление. 

Это обусловлено сложностью технологического процесса, высокой 

стоимостью добавок, трудностями в законодательном отношении. 

В связи с этим, первостепенными задачами для науки, промышлен-

ности и страны в целом является разработка инновационных проек-

тов и работа на всех уровнях данного направления. 
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Решить проблему высокой стоимости очистки природных 

и попутных нефтяных газов на малых и удаленных месторождениях 

возможно с помощью газодинамических аппаратов. Работа этих аппара-

тов основана на придании потоку газа скоростей, близких к звуковым 

и сверхзвуковым за счет перепада давления за счет особой конструкции 

проточной части аппарата. В нашей стране наиболее распространенны-

ми и изученными являются вихревые трубы Ранка-Хилша. Преимуще-

ство газодинамических аппаратов заключается в возможности проведе-

ния процесса охлаждения газа и отвода конденсата, отсутствие движу-

щихся частей, простота изготовления аппаратов, значительное превос-

ходство в эффективности по сравнению с традиционным эффектом 

Джоуля-Томпсона (эффект дросселирования) [1]. 

Из всего многообразия типов вихревых труб в процессах очистки 

природных и попутных нефтяных газов предпочтительно использовать 

трехпоточные вихревые трубы (ТВТ) с винтовым закручивающим 

устройством (ВЗУ). Подобный тип труб прост в сборке, эффективно 

отделяет конденсат даже при высоких значениях относительной доли 

холодного потока, позволяет достичь более низких температур [2]. 

Существующие на сегодняшний день эмпирические зависимости 

для описания процесса энергетического разделения в трубе Ранка-

Хилша применимы только в узких пределах входных давлений 

и размеров вихревых труб, а также не позволяют оценить влияние тех 

или иных изменений геометрии вихревых труб. Для более полного 

и точного описания эффекта Ранка-Хилша можно применить CFD-

анализ (Computational fluid dynamics – вычислительная гидродинамика).  

Для определения влияния длины участка закрутки на процесс сепа-

рации конденсата была смоделирована вихревая труба с внутренним 

диаметром 30 мм, углом ввода сырья 75
0
, длина участка закрутки меня-
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лась от 10 до 50 мм, расстояние от среза соплового ввода 

до сепарационного устройства составило 20 мм (рис. 1). В качестве ис-

следуемой среды использовалась смесь воздух-вода. Диаметр водяных 

капель изменялся от 0,01 до 0,04 мм. Для описания движения двухфаз-

ной системы применялась Эйлер-Эйлеровская модель. 

По результатам исследований были построены зависимости доли 

жидкости на горячем выходе вихревой трубы от длины участка закрутки 

(рис. 2). 

 
Рис. 1. Общий вид проточной части вихревой трубы 

 

 
Рис. 2. Зависимость доли жидкости на горячем конце вихревой трубы  

от длины закрутки 

Подобное распределение доли жидкости от длины закрутки может 

быть объяснено «струйным» характером течения газа в аппаратах с ВЗУ. 

0

50

100

0 10 20 30 40 50 60Д
о

л
я
 ж

и
д

к
о

ст
и

 

Длина участка закрутки 

Зависимость доли жидкости от 

длины участка закрутки 



 «Актуальные проблемы науки 

 и техники-2015»  

  

372 

Чем дольше газ и жидкость находятся в ВЗУ, тем более сформирован-

ной становится струя жидкости, которая просто «проскакивает» сепара-

ционную щель и движется к горячему концу вихревой трубы. 
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