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Функционирование и дальнейшее развитие нефтегазового комплекса 

России имеет отношение к обеспечению ее национальной безопасности. 

Увеличение добычи нефти и газа в нашей стране, развитие предприятий по 

переработке и транспортировке нефтепродуктов, все более актуальным делает 

решение проблемы обеспечения безопасности на данных объектах, именно 

поэтому я решила выбрать эту тему для данной конференции. 

Под техникой безопасности понимается комплекс мероприятий 

технического и организационного характера, направленных на создание 

безопасных условий труда и предотвращение несчастных случаев на 

производстве. 

В целях обеспечения охраны труда на предприятии принимаются меры к 

тому, чтобы труд работающих был безопасным. На заводах имеется специальная 

служба безопасности, подчиненная главному инженеру завода, разрабатывающая 

мероприятия, которые должны обеспечить рабочему безопасные условия работы, 

контролирующая состояние техники безопасности на производстве и следящая за 

тем, чтобы все поступающие на предприятие рабочие были обучены безопасным 

приемам работы. 

В рамках обеспечения охраны труда на предприятии систематически 

проводятся мероприятия, обеспечивающие снижение травматизма и устранение 

возможности возникновения несчастных случаев. Мероприятия эти сводятся в 

основном к следующему: 

улучшение конструкции действующего оборудования, с целью 

предохранения работающих от ранений; 

улучшение условий работы: обеспечение достаточной освещенности, 

хорошей вентиляции, уровня шума, своевременное удаление отходов 

производства, поддержание нормальной температуры в цехах, на рабочих местах ; 

устранение возможностей аварий при работе оборудования,поломки быстро 

вращающихся дисковых пил, разбрызгивания кислот, взрыва сосудов и 

магистралей, работающих под высоким давлением, выброса пламени или 
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Рис. 3 - График Юден зависимости результатов измерения по предлагаемой методике от 

концентрации модельного раствора: М2-1 - опытный оператор, М2-2 - не опытный оператор 

 

Сравнивая зависимости на рис. 1 и рис. 3 можно сделать вывод, что 

предложенная методика характеризуется большими метрологическими 

показателями: большая точность, чувствительность и валидность. Рационализация 

методики определения способствует увеличению значения сходимости, 

уменьшению отклонение коэффициента уравнения Юдена. 

В качестве выводов. Использование спектрофотометрического сенсора для 

определения суммарного содержания керосина и уайт-спирита в выбросах малых 

промышленных предприятий в диапазоне длины волны поглощения от 600 до 750 

нм позволяет увеличить общие метрологические показатели метода измерения и 

уменьшить влияние посторонних факторов на результат. Рационализация 

методики позволяет автоматизировать процессы измерения.  

Анализ графиков Юдена доказывает, что низкая квалификация оператора не 

существенно влияет на результаты измерения для предлагаемой методики. 

Предложенный метод инструментального определения керосина, уайт-спирита и 

бензина в пробах промышленных выбросов целесообразно использовать в 

профильных лабораториях малых промышленных предприятий. 
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Состояние резервуаров для нефтей и нефтепродуктов в России 

характеризуется износом до 80% и увеличивается с каждым годом. 

В период примерно с 1965 г. по 1995 г. с сосудами наиболее 

распространенных типов вместимостью более 500 м3, выявленное количество 

поломок составило 65, то есть в среднем 2,17 аварии в год. В то же время, в 

журнале Ростехнадзора «Безопасность труда в промышленности», в котором  с 

2003 г. ведется рубрика «Хроника аварий», за период с 2003 по 2010 гг. указано 

47 зарегистрированных аварий. Средний показатель составляет 5,88 аварии в год 

[1]. Как видно из динамики, число аварий РВС растет, наносится значительный 

урон окружающей среде, поэтому важной проблемой в области обеспечения 

надежности и экологичности резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов 

является проблема повышения качества. 

Общеизвестно, что сложная техническая система состоит из множества 

элементов, каждый из которых имеет свою весомость (значимость). Так, 

например, при эксплуатации резервуара приемо-раздаточные патрубки гораздо 

важнее, чем, например, лестница. 

Существует две основных группы методов определения весомостей свойств 

– аналитическая и экспертная. Авторами был организован и проведен экспертный 

опрос по следующему плану: 

1) формулировка цели экспертного опроса;  

2) подбор основного состава рабочей группы опроса;  

3) разработка и утверждение технического задания на проведение 

экспертного опроса; 
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где     S - установленная мощность электрооборудования, кВА; 

Kv, Кг - расчетные коэффициенты, учитывающие тип электрооборудования 

и номер высших гармоник напряжения (по табл. 1-2); 

Uvl, Uv2 - процентные содержания v -ой гармоники напряжения до и после 

установки компенсирующих устройств. 

Таблица 1  

Значения коэффициентов Кг для различных видов электрооборудования 

Вид электрооборудования Коэффициент Кг 

СД демпферной клеткой 1,12 

Асинхронные двигатели 

Р>1000кВт 

0,80 

 

Таблица 2  

Значения коэффициентов Kv для вращающихся машин 

Номер гармоник Коэффициент Kv 

5 0,089 

7 0,054 

11 0,027 

13 0,021 

23 0,009 

25 0,008 

 

Потери активной мощности в силовых трансформаторах от токов высших 

гармоник зависят от параметров этих трансформаторов и состава высших 

гармоник в сетевом напряжении и определяются по формуле [1]: 
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4) разработка подробного сценария проведения сбора и анализа экспертных 

мнений (оценок), включая конкретный вид экспертной информации (числа, 

ранжировки) и конкретные методы анализа этой информации; 

5) подбор экспертов в соответствии с их компетентностью;  

6) формирование экспертной комиссии; 

7) проведение сбора экспертной информации;  

8) анализ экспертной информации;  

9) при наличии нескольких туров - повторение двух предыдущих этапов;  

10) интерпретация полученных результатов и подготовка заключения для 

рабочей группы опроса. 

Все опрошенные специалисты имеют высшее техническое образование и 

различный стаж работы (до 13 лет) по теме опроса, в том числе на руководящих 

должностях. В ходе опроса экспертами были проведены следующие ранжировки: 

1) дефектов при проектировании РВС на различных этапах; 

2) заводских дефектов при изготовлении РВС; 

3) дефектов монтажа РВС; 

4) причин аварий РВС; 

5) конструктивных элементов РВС. 

Таким образом, после проведения анализа экспертной информации были 

определены весомости различных дефектов, причин аварий, конструктивных 

элементов и др., с помощью которых становится возможным управление 

качеством сложной технической системы резервуар, что, в свою очередь, 

позволит повысить их надежность и экологичность.  

Литература 
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Рис. 2. График зависимости оптической плотности поглощения в модельном 

растворе от длины волны спектра поглощения 

 

Анализ зависимостей, приведен на рис. 2 показывает, что для спектра 

поглощения в диапазоне длины волны 600 ... 750 нм наблюдается выраженный 

скачок оптической плотности. Экстремум поли-ряда поглощения наблюдается 

дифференцированно для растворов с различной концентрацией органического 

вещества. Несмотря на это, в общем случае это свойство может быть 

использовано для идентификации поглощения света с помощью 

спектрофотометрического сенсора. На рис. 3 в виде графика Юдена приведен 

анализ метрологических характеристик рационализированной методики.  
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Для количественной оценки состава высших гармоник в кривых тока и 

напряжения используются соответственно коэффициенты искажения 

синусоидальности тока и напряжения.  

Как видно из рис. 1, кривые тока и напряжения на шинах 10 кВ при 

включении фильтров 5, 11 и 13-ой гармоник становятся практически 

синусоидальными [1].  

 
 

Рис. 1. Кривые изменения линейных токов и напряжений при углах 

управления 80°  

с включенными фильтрами 

Несинусоидальность напряжения при наибольших углах регулирования не 

превышает 0,82 %, а содержание отдельных гармоник находится в пределах 

0,03÷0,05 %. 

Дополнительные потери мощности в силовом электрооборудовании от 

искажений синусоидальности напряжения могут быть рассчитаны по формуле [1] 

 

 
   

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

3 

 

Оглавление 
1. Экологические проблемы разведки, бурения и разработки нефтяных  

и газовых месторождений ............................................................................................ 6 

Перспективы применения консорциума микроорганизмов для деградациинефти 

и нефтяных фракций .................................................................................................... 6 

Нефтеотмывающая способность «зеленых» ПАВ, как критерий эффективности 

реагента при интенсификации нефтедобычи ............................................................ 8 

Экологические проблемы эксплуатации технологической линии подготовки  

и сжижения газа на морском плавучем комплексе по производству СПГ ............ 9 

Особенности ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов на водных 

акваториях в зимнее время ........................................................................................ 10 

Безопасность использования генератора нейтронов в приборах  

нейтронного каротажа ................................................................................................ 12 

Исследование биодеструкции нефти и дизтоплива  нефтеокисляющими 

бактериями .................................................................................................................. 16 

Изменение рабочей депрессии скважины при проявлении упруго-пластических 

деформационных процессов  в осложненных условиях ........................................ 17 

К вопросу моделирования рабочей депрессий в призабойной зоне скважины  

при осложненных условиях ....................................................................................... 20 

Многофункциональный растворитель комплексного действия марки  

РКД-мд ......................................................................................................................... 24 

Исследования по подбору реагента РКД в качестве депрессорной присадки  

к нефти для условий Красногвардейского месторождения ................................... 27 

Техногенное загрязнение окружающей среды радионуклидами  

при недропользовании ............................................................................................... 33 

Особенности изменения технологических показателей сложнопостроенных 

пластов  (на примере месторождения Узень) .......................................................... 36 

Технологическая эффективность геолого-технических мероприятий  

по увеличению продуктивности многослойных пластах  

(на примере месторождения Узень) ......................................................................... 40 

Новый полимер для буровых растворов .................................................................. 43 

2. Экология нефтепереработки и нефтехимии ...................................................... 45 

Сепарация углеводородов попутных газов нефтедобычи экологичными 

наномембранными технологиями ............................................................................. 45 

Парциальное газофазное окисление попутного нефтяного газа с получением 

метанола и монооксида углерода в заданном соотношении .................................. 47 

Экологическое обоснование нефтехимического комплекса на ОАО «Полиэф». 48 

III Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2013» 

 

62 

 

Ср(М1-1) = 0,8555Сн

R
2

 = 0,9283

Ср(М1-2) = 0,9419Сн

R
2

 = 0,8734

0

500

1000

1500

2000

2500

0 500 1000 1500 2000 2500Сн, мкг/мл

    Ср, мкг-мл     

М1-1

М1-2

 
Рис. 1. График Юден зависимости результатов измерения по традиционной методике 

от концентрации модельного раствора: М1-1 - опытный оператор, М1-2 - не опытный 

оператор 

 

Анализ зависимостей, представленных на графике (рис. 1) показывает, что 

результаты измерения в соответствии с нормативной методикой [1] 

характеризуются не значительной сходимостью результатов измерений (R2 = 

{0,87 ... 0,93}) как для опытного оператора, так и для оператора низкой 

квалификации. Дополнительно, указанная методика в значительной степени 

занижает значение результата измерения (коэффициенты в уравнениях Юдена 

меньше единицы более чем на 0,05 значение Сн). 

В рамках работы проанализированы факторы, которые влияют на конечные 

метрологические показатели нормативной методики. Исследования показали, что 

их главной причиной является принцип идентификации поглощения света. Для 

рационализации методики и устранения ее основного недостатка нами 

предложена рационализация методики, в ходе которой идентификация 

поглощения света выполняется с применением спектрофотометрического сенсора. 

На рис. 2 приведены поли-ряды поглощения модельных растворов для широкого 

спектра волн.  
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В современных условиях имеет большое значение улучшение технико-

экономических и экологических показателей процесса получения стирола, что в 

свою очередь, в значительной степени определяется эффективностью работы 

катализатора. Поэтому создание железокалийоксидных катализаторов 

дегидрирования этилбензола (ЭБ), обладающих высокими активностью, 

селективностью, механической прочностью и длительным сроком эксплуатации 

является одним из важнейших направлений для решения задачи повышения 

экономической эффективности и конкурентоспособности российских производств 

стирола [1]. 

Проведенные в ОАО НИИ «Ярсинтез» исследования позволили создать 

высокоэффективные отечественные железокалийоксидные катализаторы марок К-

28, К-28М, КДЭ-1 для  дегидрирования этилбензола, соответствующие по 

показателям работы зарубежным аналогам. Катализатор К-28 был внедрен на всех 

заводах-производителях стирола России и Казахстана в связи с тем, что он 

обеспечивает стабильные показатели конверсии и достаточную селективность на 

протяжении двух лет эксплуатации [2]. 

Зарубежные фирмы ведут интенсивные разработки по созданию новых 

катализаторов дегидрирования. Фирмой «BASF AG» (Германия) предложен в 

частности катализатор на основе Fe2O3, содержащий: K2CO3, Cr2O3, V2O5, WO3 

или оксиды редкоземельных металлов (РЗЭ), Cr2O3, CeO2. При синтезе 

катализатора в смесь компонентов для формирования пористой структуры 

добавляют крахмал [3]. 

Компанией «ShellOilCompany» (Хьюстон, США) предложена 

каталитическая система, состоящая из смеси бурого оксида железа фирмы 

«BayerAG» (Германия), K2CO3, Ce2(CO3)3 · xH2O, (NH4)10W12O41 · 5H2O, CaCO3, а 

также с добавлением в качестве промоторов Sc, Y, La, РЗЭ, Mo, W, Ca, Mg, W, Cr, 

Co, Ni, Mn, Cu, Zn, Cd, Al, Sn, Bi или их смесей [4]. 
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воздействием на окружающую среду и рентабельностью производства, 

руководство промышленного предприятия должно опираться на практическую 

реализацию концепций экологического менеджмента. При этом следует 

задействовать широкий диапазон управленческого инструментария: эколого-

экономическое планирование, оценка возможных экологических рисков и 

сопряженных с ними финансовых потерь, построение и апробация оптимальной 

модели взаимодействия предприятия с обществом и природной средой. Все это 

позволит реализовать потенциал экологического менеджмента как средства 

повышения эффективности управления промышленным предприятием. 
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Установка конденсаторных батарей в составе фильтров высших гармоник 

на шинах 10 кВ обеспечивает следующие положительные результаты: 

- снижение несинусоидальности напряжения в точке подключения мощных 

тиристорных преобразователей; 

- уменьшение загрузки сетевого трансформатора 110/10 кВ; 

- снижение активных потерь в элементах питающей сети от перетоков 

реактивной мощности и высших гармоник. 
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Введение в состав катализаторов тяжелых металлов создает угрозу экологии 

окружающей среды при захоронении отработанных катализаторов. 

В связи с этим представляет несомненный интерес изучение влияния 

состава и свойств каталитических систем не только на конверсию ЭБ и 

селективность по стиролу в реакции дегидрирования этилбензола, но и на срок их 

эксплуатации. Так увеличение этого срока в два раза, соответственно, настолько 

же сократит экологически вредные отходы- отработанный катализатор 

дегидрирования. 
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В последние годы Россия занимает лидирующие позиции по объему добычи 

сырой нефти и обеспечивает 12% мировой торговли нефтью. Нефтяная 

промышленность играет большую роль в развитии экономики страны. Однако 

нефтепродукты являются одними из наиболее распространенных антропогенных 

загрязнителей поверхностных водоѐмов и водотоков, и также подземных 

источников питьевого водоснабжения. Поэтому проблема эффективной очистки 
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На данный момент на государственном уровне стандартизировано 

несколько нормативных методик выполнения инструментальных измерений 

содержания керосина, уайт-спирита и бензина в пробах промышленных выбросов. 

Большинство из этих методик относятся к классам хроматографического анализа 

(газовая хроматография, хроматография в тонком слое, канальная хроматография) 

или физико-химических анализов с помощью сенсоров различного типа. Обобщая 

характеристики этих методик можно сделать вывод про их высокие 

метрологические показатели, простоту исполнения и валидность. Главным 

недостатком указанных инструментальных методов является большая стоимость 

оборудования и конечная себестоимость химического анализа. В условиях 

химико-аналитических подразделений малых промышленных предприятий 

расходы на уровне 500 тыс. долл. США на улучшение материально-технической 

базы невозможны, в особенности для целей организации природоохранной 

деятельности. 

Более простой и распространенной среди малых аналитических 

лабораторий является колориметрическая методика [1], в основе которой лежат 

совмещенные процессы окисления органических соединений реактивной смеси с 

определением оптического поглощения конечных рабочих растворов. С точки 

зрения практики выполнения измерений эта методика характеризуется низкой 

себестоимостью химического анализа, на уровне 3,0…4,5 дол. США за анализ 

одной пробы. Несмотря на это, колориметрический метод имеет ряд недостатков: 

низкие метрологические показатели и значение валидности, большое влияние 

человеческого фактора (методика предусматривает визуальную индикацию) и 

высокие требования к квалификации оператора. На рис. 1 приведен График 

Юдена результатов серии испытаний по указанной методике в координатах Ср = f 

(Cн), где Сн – значение результата измерения в соответствии с нормативной 

методикой[1], Ce – эталонное значение результата измерения. 
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охране окружающей среды, рациональному природопользованию, внедрению в 

хозяйственную сферу механизмов, способствующих устойчивому развитию. Это 

требует переосмысления подходов к управлению предприятиями, поиска 

инновационных средств воздействия на социально-экономические процессы, в 

рамках которых будут учтены как доминанты развития производства, так и 

факторы минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Важным 

аспектом решения обозначенных проблем может явиться практическая 

реализация концепций экологического менеджмента, который представляет собой 

часть общей системы административного управления, реализующей ценностную 

ориентацию на достижение устойчивого развития, которая включает в себя 

организационную структуру, оптимальное эколого-экономическое планирование, 

ответственность, методы, процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для 

разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания экологической 

политики [2, с. 102]. 

Практическая реализация концепций экологического менеджмента 

напрямую связана с осуществлением экологической политики на различных 

уровнях – как на общегосударственном, так и на уровне отдельного предприятия. 

При этом разработка системы экологической политики предприятия является 

неотъемлемой частью управления производством. Все это должно соотноситься с 

принципами рационального природопользования, эколого-экономический 

механизм которого «представляет собой систему организации жизнедеятельности 

населения страны и соответствующих хозяйствующих субъектов, с присущими ей 

способами регулирования взаимоотношений между пользователями природных 

ресурсов, направленную на улучшение управления охраной окружающей среды» 

[3, с. 20]. Может показаться, что экологический менеджмент представляет собой 

систему мероприятий по защите окружающей среды. Данный подход является 

весьма поверхностным и односторонним. Главным итогом практической 

реализации концепций экологического менеджмента должно стать содействие 

устойчивому развитию современного общества, повышению адаптивности 

предприятия и отдельных индивидов. Конечно, все это невозможно без 

мероприятий по защите окружающей среды, но, вместе с тем, не ограничивается 

таковыми. 

При разработке управленческой стратегии предприятия в контексте 

реализации экологической политики необходимо учесть все факторы 

взаимодействия человека с природной средой. Следовательно, важно как 

предусмотреть пути снижения экологической нагрузки (например, путем 

минимизации выбросов), так и особенности более эффективной организации 

производственных процессов, заключающиеся во внедрении энергоэффективных 

и ресурсосберегающих технологий. Определяя рациональный баланс между 
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УДК 504.064: 543.068 

 

М. Л. Сорока, С. В. Васильева  

 

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

КЕРОСИНА И УАЙТ-СПИРИТА В ВЫБРОСАХ МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

ОНИЛ «Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте» 

Днепропетровский национальный университет  

железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, 

г. Днепропетровск, Украина 

 

Введение. Керосин, уайт-спирит и бензин являются типичными 

ингредиентами предприятий транспорта и промышленности в целом. Выбросы 

этих веществ в виде паров и туманов характерны для большинства 

технологических процессов, а именно: окраска, обмывка растворителями, 

протирка, работа отопительного оборудования и двигателей внутреннего сгорания 

и прочне. Требования современного природоохранного законодательства 

обусловливают необходимость контроля за выбросами этих соединений в 

атмосферный воздух и четкого анализа их количественных показателей. В то же 

время, аналитический контроль содержания керосина, уайт-спирита и бензина в 

пробах промышленных выбросов малых предприятий связан с рядом факторов, 

которые влияют на его эффективность, а именно: 

– отсутствие современного аналитического оборудования из причин 

дефицита финансирования природоохранной деятельности предприятий 

транспорта; 

– низкая квалификация работников, выполняющих аналитический контроль 

в области, особенно в условия совмещения труда аналитического персонала на 

малых предприятиях; 

–несоответствие современного методического обеспечения реальным 

метрологических условий лабораторий, занимающихся аналитическим 

контролем. 

Цель представленного исследования – улучшить метрологические 

показатели действующих методик измерения керосина, уайт-спирита и бензина в 

пробах промышленных выбросов и гармонизировать ее к реалиям материально-

технической базы лабораторий инструментального контроля транспортной 

отрасли и малых промышленных предприятий. 
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нефтесодержащих сточных вод, наряду с другими мероприятиями по 

предотвращению загрязнения водных источников нефтепродуктами, является 

наиболее актуальных в современных условиях. 
В настоящее время в Российской и Зарубежной практике используется 

множество очистных технологий и сооружений. Выбор очистных технологии 

обусловливается характером и степенью загрязнения исходных сточных вод, 

санитарно-гигиеническими требованиями к качеству воды после прохождения 

очистки, технологическими особенностями предприятия.  Существуют некоторые 

основные методы очистки сточных вод предприятий нефтегазового комплекса: 

механические, физико-химические, биохимические. Наибольший интерес и 

перспективу имеют естественные и самые дешевые биологические методы 

очистки, представляющие собой интенсификацию природных процессов 

разложения органических соединений микроорганизмами в аэробных или 

анаэробных условиях. 

В биологической очистке сточных вод используется способность 

микроорганизмов потреблять загрязняющие вещества как источник питания. 

Биологические методы очистки сточных вод могут быть разделены на два типа, 

по типам микроорганизмов, участвующих в переработке загрязнителей стоков: 

аэробный и анаэробный.  

Традиционный аэробный метод основан на использовании аэробных групп 

организмов для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток О2 и 

температура 20-40
0
С. Микроорганизмы культивируются в активном иле или 

биопленке. Данный метод имеет ряд недостаток: 

- высокая чувствительность гидробионтов, особенно простейших, к 

синтетическим токсическим соединениям, которые чаще встречаются в 

промышленных, сточных водах;  

- повсеместно применяемый прием возврата значительного количества 

осажденного во вторичных отстойниках активного ила в голову очистных 

сооружений;  

- большой расход электроэнергии на аэрацию и высокие капитальные 

затраты; 

- проблемы, связанные с образованием и утилизацией избыточной 

биомассы. 

Разработана  технология анаэробной очистки в институтах 

МосводоканалниипроектВНИИводгео, МИСИ, в институте   микробиологии РАН, 

в институте биохимии РАН. Она является одним из перспективных методов 

очистки самых различных сточных вод от высококонцентрированных (БПК более 

1000 мг/л) до бытовых сточных вод (БПК - 30 - 50мг/л).  

Основные преимущества анаэробной очистки: 
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1. Экологические проблемы разведки, 

бурения и разработки нефтяных и газовых 

месторождений 
 

УДК 579.841 

 

С. Р. Мухаматдьярова, Т. Ю. Коршунова, О. Н. Логинов 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНСОРЦИУМА МИКРООРГАНИЗМОВ 

ДЛЯ ДЕГРАДАЦИИНЕФТИ И НЕФТЯНЫХ ФРАКЦИЙ 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

биологии Уфимского научного центра РАН, г. Уфа 

 

Одной из приоритетных экологических проблем является загрязнение 

почвенного покрова нефтью. Естественное самоочищение почв от нефтяного 

загрязнения является длительным процессом, продолжающимся от нескольких 

лет до нескольких десятилетий. В связи с этим проблема рекультивации 

нефтезагрязненных почв весьма актуальна. В настоящее время все большее 

применение находят биологические методы очистки, основанные на применении 

природных микробных штаммов, способных использовать в качестве источника 

углерода и энергии углеводороды нефти и нефтепродуктов. Микробиологическая 

минерализация является наиболее эффективным и экологически приемлемым 

способом удаления органических ксенобиотиков из окружающей среды по 

сравнению с механическими и физико-химическими методами, так как 

подразумевает использование микроорганизмов, изначально выделенных из 

образцов почв и вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. 

Целью исследований являлось изучение спектра окислительной 

способности в отношении нефти и нефтяных фракций (дизельное топливо, 

базовое смазочное масло, парафин, церизин) консорциума микроорганизмов 

Ochrоbactrumsp. ИБ ДТ-5.3/2и Acinetobacter sp. ИБ ДТ-5.1/1, выделенного из 

загрязненной дизельным топливом серой лесной почвы. 

Окислительную активность консорциума в целом, а также 

микроорганизмов, входящих в его состав,  определяли по конечному продукту 

окисления, т.е. по выделению углекислого газа. Культивирование проводили в 

колбах объемом 500 мл. В качестве питательной среды использовали 250 мл 
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5. Экономические факторы управления 

предприятиями нефтегазового комплекса 

 
УДК 658 

 

К. Б. Сафонов 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 

Новомосковский институт (филиал) Российского химико-технологического 

университета им. Д.И. Менделеева, г. Новомосковск 

 

Успешность развития национального и мирового хозяйства одновременно 

означает успешность развития всего общества. Именно поэтому в настоящий 

момент большое внимание уделяется обновлению системы экономических 

отношений, модернизации сферы производства. При этом решение данных 

проблем становится еще более важным, если учесть, что «производство 

представляет собой сложную социально-экономическую и техническую систему, 

основными элементами которой являются люди и средства производства» [1, с. 

19]. Следовательно, производственные отношения нельзя рассматривать лишь как 

технологическую цепочку или как элемент экономической сферы. При их анализе 

важно учитывать ту социальную роль, которую играет современное производство. 

Не вызывает сомнения тот факт, что любое предприятие несет определенную 

социальную нагрузку, будучи в настоящий момент вовлеченным в механизм 

публично-частного партнерства. Именно поэтому эффективность производства 

должна рассматриваться не только с позиций рентабельности, но и с точки зрения 

участия в решении острых социальных проблем. 

Одним из наиболее актуальных вызовов современности является 

построение оптимальной модели взаимодействия человека с окружающей его 

природной средой. Ухудшение экологической обстановки представляет собой 

следствие непродуманной и недостаточной взвешенной промышленной политики 

второй половины прошлого столетия. Как следствие, все меньшее количество 

территорий на планете можно рассматривать в качестве благополучных и 

безопасных для проживания человека. Общество не могло оставаться 

безучастным к обострению складывавшейся экологической ситуации. В итоге, 

последние десятилетия ознаменовались усилением внимания к политике по 
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- не требуются затраты электроэнергии на аэрацию и, соответственно, не 

нужно воздуходувное оборудование; 

- прирост избыточной биомассы по сухому веществу в 5-10 раз меньше 

чем при аэробной очистке, а по объему - в 25 - 30 раз; 

- анаэробные реакторы устойчивы к длительным перерывам подачи 

сточной воды, что позволяет эффективно их использовать  при неравномерном 

образовании сточных вод; 

- минимальный объем анаэробной очистки, эксплуатация небольших 

установок (20-50м
3
) не представляет трудностей; 

- биореакторы работают в диапазоне температур 18 35 С и в 

большинстве случаев дополнительного обогрева не требуют; 

- время обработки стоков в анаэробных условиях составляет, как 

правило от 4 до 48ч. 

Таким образом, анаэробная технология позволяет повысить эффективность  

очистки промышленных нефтесодержащих и бытовых сточных вод. Она 

применяется не только в России, но и в других станах мира и способствует 

решить экологическую проблему во нефтегазовом комплексе. 

Литература 
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УДК 620.197.3 

 

А. В. Слобода 
1)

, Ф. Ф. Миннигулов
2)

, И. Ф. Садретдинов
 2)

 

 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ВОДООБОРОТНОМ УЗЛЕ 

№627 ОАО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» 

 
1) 

ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Уфа 
2)

 ООО «Научно-технический центр Салаватнефтеоргсинтез», г. Салават 

 

Проблема бактерицидной защиты оборотной воды на водооборотных узлах 

в настоящее время является одной из самых насущных проблем предприятий 
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ликвидационных материалов разрешает проблему их закупки и доставки в зону 

локализации разлива. С другой стороны, предложенная схема упрощает сбор и 

доставку отработанных сорбентов к местам их утилизации.  

Специалисты в области [4, 5] отмечают, что возможность возгорания груза 

является наиболее существенным фактором в планировании и организации 

ликвидационных мероприятий. В подобных условиях применяются средства 

пожаротушения (наиболее часто – воду), которые распыляются (материальный 

поток D на рис. 1) в зону образования и локализации разлива опасного груза. 

Таким образом, средства пожаротушения могут сформировать интенсивный сток 

особо загрязненных вод (материальный поток F на рис. 1). Барьеры и 

фильтрационные плотины, выполненные из сорбционных патронов, потенциально 

способны не только локализовать эти стоки, но и частично очистить воды на цели 

пожаротушения от загрязнения опасным грузом, нефтепродуктами в частности. 

Выводы. Анализ материальных потоков, представленных на рис. 1, 

показывает, что наиболее перспективными являются технологии с превентивным 

накоплением материалов ликвидации непосредственно в месте образования 

возможной эмиссии.  

Реализация технологической схемы, представленной на рис. 4, способна 

обеспечить эффективную защиту окружающей среды от негативного воздействия, 

вызванного залповой эмиссией опасных грузов. Предложенные мероприятия 

упрощают процедуру организации всех этапов проведения ликвидационных 

мероприятий, обеспечивают оперативный доступ к сорбентам в зоне 

возникновения и локализации разлива опасного груза. 
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Изменение 

расхода 

0 15 25 50 75 95 100 

По полученным данным в ходе режимов измерения и генерации построили 

график, с указанием погрешностей +-3%. 

 
Рис. 1. График изменения токового сигнала соответствующему значению расхода при 

проведении режимов измерения и генерации. 

 

Сравнивая полученные данные тока и допускаемые значения измеряемой 

величины, провели анализ о правильности работы прибора. По графику видно, 

что данные полученные при измерении расхода не превышают погрешности в 3% 

от данных полученных при генерации, которые мы приняли за эталон в 

градуировочной таблице. Объект диагностирования находится в исправном 

рабочем состоянии. 
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среды Диановой-Ворошиловой [1] для углеводородокисляющих бактерий с 

добавлением 1% (2,5 мл) источника углерода и 5 млтрехсуточной культуры 

консорциума (или чистой культуры микроорганизмов, входящих в состав 

консорциума)  с содержанием клеток 1,0·10
8
 КОЕ/мл. В герметично закрытые 

колбы подавали стерильный воздух со скоростью 520 мл/мин. Воздух, 

прошедший через колбу с микроорганизмами, окисляющими нефтепродукты, 

улавливали поглотителем углекислого газа, в качестве которого использовали 200 

мл 0,1 н. NaOH. Из колб с поглотителем посуточно отбирали аликвоту 10 мл и 

оттитровывали 0,1 н. HCl. Окислительную активность определяли по количеству 

образовавшегося углекислого газа, оттитрованного кислотой. В экспериментах 

при тех же условиях был использован контрольный образец – с реактивами, 

нефтепродуктами, но без микроорганизмов. Длительность эксперимента 

составляла 3 суток. 

Результаты определения окислительной активности консорциума 

микроорганизмов, а также индивидуальных штаммов бактерий Ochrоbactrumsp. 

ИБ ДТ-5.3/2иAcinetobactersp.ИБ ДТ-5.1/1, входящих в его состав, по отношению к 

нефти и нефтяным фракциям (дизельное топливо, базовое смазочное масло, 

парафин, церизин) приведены в таблице. Как следует из представленных данных, 

способностью к окислению обладают в определенной степени оба штамма. 

Величина окислительной активности консорциума микроорганизмов превосходит 

аналогичный показатель для изолированных чистых культур, его составляющих. 

При этом окислительная активность штамма Acinetobactersp. ИБ ДТ- 5.1/1 

отличается более высоким значением, чем у штамма Ochrоbactrumsp. ИБ ДТ-

5.3/2, и является, очевидно, определяющей величиной для всего консорциума в 

целом.  

Таким образом, при биохимическом окислении таких субстратов, как нефть 

и нефтяные фракции, окислительная активность консорциума микроорганизмов 

значительно превосходит эту характеристику для каждого из штаммов 

микроорганизмов, входящих в его состав. Это делает перспективным применение 

данного консорциума для очистки окружающей среды от нефтезагрязнения. 
  Таблица  

Окислительная активность микроорганизмов консорциума 

Субстрат 

Окислительная активность, мг CO2/г субстрата 

Ochrоbactrumsp. ИБ 

ДТ-5.3/2 

Acinetobactersp.ИБ 

ДТ- 5.1/1 
Консорциум 

Парафин 11 127 177 

Церизин 14 18 21 
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Реализация предложенной технологической схемы с использованием 

предварительно накопленных сорбентов нефтепродуктов представлена на рис. 2 

 

Рис. 2. Принципиальная схема локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов на 

железнодорожном транспорте с использованием предварительно накопленных сорбентов: 

1 – неповрежденные цистерны в составе поезда, 2 – поврежденная цистерна, источник 

эмиссии нефтепродуктов в окружающую среду, 3 – зона локализации разлива нефтепродуктов, 

4 – сорбционные патроны, установленные на вагон-цистернах, 5 – барьер или фильтрующая 

плотина, составленная из группы сорбционных патронов, 6 – зона иммобилизации пролитых 

нефтепродуктов, СММ – средства малой механизации, СПТ – средства пожаротушения 

 

В случае разгерметизации котла цистерны по различным причинам 

образуется источник течи опасного груза (материальный потокА на рис. 1). Далее 

средствами малой механизации из сорбционных патронов, изъятых из группы 

неповрежденных вагонов, формируют барьеры или фильтрационные платины 

(материальный потокВ на рис. 1). Основная задача, реализуемая этим этапом 

технологии – оперативная локализация разлива опасного груза и предотвращение 

его дальнейшей миграции в водоемы, системы отвода ливневых вод и др. На 

следующем этапе дополнительные сорбционные патроны (6 на рис. 1) погружают 

в слой пролитого опасного груза для его иммобилизации. На заключительном 

этапе, после проведения всех работ по локализации и ликвидации разлива, 

насыщенные опасным грузом сорбционные патроны средствами малой 

механизации упаковываются (материальный потокС на рис. 1) в устройства для 

транспортировки, установленные на группе неповрежденных вагонов. Таким 

образом, сорбенты нефтепродуктов в составе сорбционных патронов обладают 

двойственной операционной мобильностью. С одной стороны, доступность 
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нефтепереработки и нефтехимии. Общеизвестно, самым простым, надежным и 

распространенным реагентным методом обеззараживания оборотной воды 

является хлорирование с помощью жидкого хлора или гипохлорита натрия (далее 

ГПХН). Неоспоримым преимуществом хлорирования являются надежность 

бактерицидного действия, простота технологического оборудования, 

относительная дешевизна самого реагента. Однако наряду с достоинствами, у 

данного реагента есть существенные недостатки.Хлор является 

сильнодействующим ядовитым веществом, поэтому промышленные объекты, 

использующие хлор для обеззараживания, являются объектами повышенной 

опасности. Использование в качестве бактерицида ГПХН, приводит к 

необратимому воздействию на окружающую среду и человека, в виду 

потенциальной опасности выделения газообразного хлора при хранении. ГПХН 

образует побочные продукты дизинфекции, включая тригалометаны, что 

ухудшает качество воды. Также ГПХН оказывает довольно сильное коррозионное 

воздействие на различные материалы [1]. 

Хлор и ГПХН – наиболее часто применяемые окисляющие биоциды. 

Высокая эффективность окисляющих биоцидов перевешивается их быстрым 

разложением, образованием нежелательных вторичных продуктов - органических 

соединений. Ключевыми факторами использования реагентной обработки до 

недавнего времени были эффективность биоцида и экономическая эффективность 

водообработки. В последнее время на первый план выходят экологические 

аспекты. В связи с этим окисляющие биоциды, такие как хлор или ГПХН, не 

рекомендуются для использования по причине их высокой токсичности. В 

настоящее время большинство предприятий переходят на экологически 

безопасные биоциды неокисляющего действия. 

Бактерицидная программа обработки воды на исследуемом водооборотном 

узле (ВОУ) №627 НПЗ ОАО «Газпром нефтехим Салават» (далее ОАО «ГПНС»), 

включает в себя комплексную обработку воды реагентами компании Nalco. В 

целях оптимизации и снижения стоимости процессов водоподготовки ООО «НТЦ 

Салаватнефтеоргсинтез» была предложена альтернативная программа 

комплексной подготовки воды с помощью разработанного пакета реагентов серии 

АддиТОП. В 1 квартале 2013 г. на ВОУ №627 был проведен опытно-

промышленный пробег с использованием пакета реагентов АддиТОП. В рамках 

данной работы проводились исследования общей микробиологической 

загрязненности оборотной воды в период подачи бактерицидов Nalco и АддиТОП 

Б. 

Программа обработки воды компании Nalco включает в себя подачу 

окисляемого биоцида - ГПХН и бромсодержащегобиоцида-активатораNALCO 

3434. Бактерицид АддиТОП Б, разработанный и произведенный в ООО «НТЦ 
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Нефть 84 112 144 

Дизельное топливо 60 138 163 

Смазочное масло 99 104 120 
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НЕФТЕОТМЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ «ЗЕЛЕНЫХ» ПАВ, КАК КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАГЕНТА ПРИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ НЕФТЕДОБЫЧИ 

 

Башкирский государственный университет, г. Уфа 

 

Современные методы добычи нефти включают в себя широкое применение 

ПАВ, что неизбежно сопровождается поступлением их в окружающую среду, 

прежде всего, в поверхностные и подземные воды. Данные о токсичности ПАВ  и 

их поведении в водной среде и, тем более, экологических последствиях 

применения достаточно неоднозначны [1, с. 7]. Поэтому, возникает необходимость 

использовать поверхностно-активные вещества, которые способны к наиболее 

быстрому и полному биоразложению. Чем выше уровень биоразложения, тем 

безопаснее вещество для окружающей среды. Биоразложение ПАВ, несомненно, 

очень сильно зависит от структуры молекул. Так, разветвленные молекулы хуже 

поддаются разложению, по сравнению с линейными [2, с. 200]. 

Таким собразом, объектом исследования, был выбран комплексный ПАВ 

америкнского производства ДГП-100. Данный реагент относится к четвертому 

классу опасности, хорошо биологически разлагается, не накапливается в почве и 

воде, не наносит вред окружающей среде и относится к реагентам  «зеленая 

химия». Способность реагента отмывать пленочную нефть является одним из 

самых важных критериев, обуславливающих эффективность применения ПАВ 

при интенсификации нефтедобычи. 

В связи с этим, в таблице 1 приведена сравнительная характеристика 

нефтеотмывающей способности ПАВ ДГП-100 с широко-применяемых на 

нефтепромыслах Неонолом АФ9-12 и ОП-10. 
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состоит из отдельных частей, каждая из которых связана с подачей на объект 

входного воздействия (тестового или рабочего) и измерением выходной реакции 

объекта. 

В данной работе представлен метод и результат диагностирования 

вихревого расходомера DY025-EBLAD1-2D/QR с помощью калибратора 

электрических сигналов Yokogawa СА71, программно-технического комплекса 

«Yokogawa», расположенного в Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. 

Рассмотрим диагностирование вихревого расходомера DY025-EBLAD1-

2D/QR. Провели внешний осмотр вихревого расходомера: датчик должен быть 

чистым и не иметь механических повреждений на корпусе и лицевой панели, 

входных и выходных клеммных  соединителей и обязательно должен быть 

заземлен. Далее собирается контур управления расхода. Для этого необходимо 

вручную открыть шаровой кран КШ1, КШ3, открыть регулирующий вентиль ВР2 

и закрыть шаровые краны КШ2, КШ4, КШ5, КШ6, а так же закрыть 

регулирующий вентиль ВР1. Открыли блок FT_PID, установили степень открытия 

клапана КР1 100 %. Задали скорость насоса 30 %. Нажали правой кнопкой мыши 

на табличку FT1-7, выбрали Trend и наблюдали за изменением расхода в контуре. 

Открыли крышку вихревого расходомера, сняли блок с экраном и 

подключили калибратор в разрыв к прибору. Изменяя расход с помощью насоса 

Н1 на мнемосхеме, получили значения тока для разных значений расхода.   
Таблица 1. 

Измерения изменений расхода и значения тока при опробовании датчика 

Изменение 

расхода 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

Значение 

тока 
4 5,5 7,2 8,6 10,6 12,3 13,8 15,3 16,7 18,6 19,4 

Провели опробование канала преобразования входного токового сигнала (4-

20) мА в показания расхода. 

Отключили контакты от датчика измерения расхода. Включили прибор с 

помощью кнопки 1 – POWER и подсоединили два зажима кабеля к проводам 

отсоединенного от прибора, предварительно выставив функцию SINK. Включили 

генерацию сигнала с помощью кнопки SOURCEON. Подали на вход 

измерительного канала несколько сигналов тока с калибратора СА71 и 

контролировали изменение расхода.  
Таблица 2. 

Измерения изменений расхода и значения тока при опробовании канала преобразования 

Значение 

тока 

4 мА 

(0%) 

6,4 мА 

(15%) 

8 мА 

(25%) 

12 мА 

(50%) 

16 мА 

(75%) 

19,2 мА 

(95%) 

20 мА 

(100%) 
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Салаватнефтеоргсинтез», представляет собой неокисляющий биоцид на основе 

альдегидов.  

Исследования проводились при помощи BART-тестов на соответствующие 

виды бактерий (железовосстанавливающие и сульфатвосстанавливающие 

бактерии).  

Зависимость изменений железовосстанавливающих и 

сульфатвосстанавливающих бактерий в контрольный период реагентной 

обработки воды представлена на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Изменение содержания сульфатвосстанавливающих и железовостанавливающих 

бактерий в контрольный период 

 

Исходя из данных (рисунок 1) можно сделать вывод, что бактерициды 

Nalcoи ООО «НТЦ Салаватнефтеоргсинтез» обладают схожими бактерицидными 

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

биоцидаАддиТОП в 10 раз меньше. Немаловажно, что в безреагентный период 

наблюдается большой рост количества бактерий, подтверждающий 

необходимость бактерицидной защиты. 

Таким образом, неокисляющий биоцидАддиТОП Б показал высокую 

эффективность в существенно меньших дозировках, чем гипохлорит натрия. 

Внедрение АддиТОП Б поможет также существенно улучшить экологическую 

обстановку на предприятии. 
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в специальные емкости (материальный поток F на рис. 1) и отправляются на 

утилизацию.  

С другой стороны, вагон-цистерна обладает рядом характеристик, 

необходимых для реализации принципов превентивного накопления материалов 

для ликвидации разливов. Среди них наиболее значимая – цистерна всегда 

непосредственно находится в зоне возникновения и локализации разлива. Эта 

особенность может быть использована для обеспечения постоянного или 

оперативного доступа к ликвидационным материалам (сорбентам нефтепродуктов 

в частности) непосредственно в зоне образования эмиссии опасного груза. Таким 

образом, вагон-цистерна может стать местом для предварительного накопления 

ликвидационных материалов, которые в случае необходимости можно 

использовать по целевому назначению (материальный потокВ* на рис. 1). 

Дополнительно следует отметить, что вагон-цистерна может быть использована 

для накопления насыщенных ликвидационных материалов (материальный поток 

F* на рис. 1).  

Для достижения целей и задач исследования, была разработана технология 

локализации и сбора разливов нефтепродуктов на железнодорожном транспорте, 

которая включает следующие технологические этапы: 

а) предварительное накопление ликвидационных материалов, сорбентов 

нефтепродуктов в частности; 

б) превентивное размещение накопленных сорбентов на вагоне-цистерне 

для перевозки опасных грузов в специальных устройствах; 

в) целевое использование накопленных сорбентов в случае возникновения 

технологического или аварийного разлива опасного груза; 

г) транспортировка насыщенных сорбентов на утилизацию в специальных 

устройствах неповрежденных вагонов. 

Реализация данной технологической схемы позволяет не только получить 

оперативный доступ к ликвидационным материалам в зоне образования и 

локализации разлива, но и в значительной мере экономить время на организацию 

закупки (приобретения) и доставки данных материалов. Как отмечалось выше, 

эффективный выбор сорбента является сложной организационной задачей, трудно 

реализуемой в оперативных условиях проведения ликвидационных мероприятий. 

Представленная технологическая схема позволяет разрешить данную проблему 

заблаговременно: выбор, приобретение и накопление сорбентов нефтепродуктов 

происходит задолго до возникновения разлива. 

В рамках технологии предлагается накапливать сорбенты нефтепродуктов в 

виде гибких сорбционных патронов. Конструктивно они подобны примитивным 

сорбционным бонам, которые широко применяют для сбора разливов 

нефтепродуктов с водной поверхности. 
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Рис.1.График изменения токового сигнала соответствующему значению 

уровня при проведении режимов измерения и генерации. 

Сравнивая полученные данные тока и допускаемые значения измеряемой 

величины, провели анализ о правильности работы прибора. По графику видно, 

что данные полученные при измерении уровня не превышаю погрешности в 3% 

от данных полученных при генерации, которые мы приняли за эталон 

(градуировочную таблицу). 
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В процессе производства, эксплуатации и хранения объектов в них могут 

появляться и накапливаться неисправности. Поиск неисправности осуществляется 

путем выполнения диагностического эксперимента над объектом и 

дешифрирования его результатов. Диагностический эксперимент в общем случае 
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Таблица 1. 

Нефтеотмывающая способность реагентов. 

Используемый 

реагент 
ДГП-100 Неонол АФ9-12 ОП-10 

Количество 

отмытой нефти, % 
97,96 87,06 92,13 

Литература 
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Идея размещать плавучие комплексы по производству СПГ (сжиженного 

природного газа) в море непосредственно над месторождением газа вместо того, 

чтобы осуществлять подготовку добываемого газа и его транспортировку на 

большие расстояния по трубопроводу на береговые заводы для сжижения, 

представляется логичной и привлекательной. Реализация этой концепции 

позволит довести число проектов по производству СПГ до уровня, который нужен 

нам, чтобы удовлетворять спрос на энергоносители в XXI веке. Рыночная 

конъюнктура, требования по защите окружающей среды и условия эксплуатации, 

а также зрелость проекта – все это убеждает в том, что концепция создания 

плавучих комплексов по производству СПГ позволяет разрабатывать запасы газа, 

которые ранее считались бесперспективными в плане коммерческой добычи.  

В рамках комплексной программы по оценке характерных для реализации 

проекта рисков и управлению их возможными воздействиями необходимо 

учитывать перечисленные ниже потенциальные экологические проблемы, 

которые могут возникнуть в связи с производством сжиженного природного газа 
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эффективность всего комплекса ликвидационных мероприятий. Степень 

загрязнения окружающей среды напрямую зависит от времени контакта пролитых 

опасных грузов с объектами окружающей среды. Именно поэтому, главной 

задачей в проведении и организации мероприятий по локализации и ликвидации 

загрязняющих веществ на твердых поверхностях и почве при перевозке опасных 

грузов наземными видами является минимизация времени от начала эмиссии 

опасного груза до начала их непосредственной локализации и сбора. Таким 

образом, традиционные технологии локализации и сбора разливов 

нефтепродуктов обосновано требуют принципиального изменения в контексте 

фактора времени. Новой основой технологий ликвидации разливов опасных 

грузов является доступность материалов и технических средств локализации и 

сбора разливов в любое время и в любом месте. Данный принцип позволит 

разрешить целый ряд организационных задач, а самое главное – обеспечить 

материальное снабжение всех этапов проведения ликвидационных мероприятий.  

Аварийная эмиссия опасных грузов (нефтепродуктов в частности) из котла 

цистерны, а так же их последующая локализация и ликвидация характеризуются 

несколькими материальными потоками, представленными на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема материальных потоков технологической схемы локализации и сбора разливов 

нефтепродуктов на транспорте 

Традиционно вагон-цистерна воспринимается исключительно в качестве 

источника возможной эмиссии опасного груза в окружающую среду 

(материальный потокА на рис. 1). Для локализации и ликвидации данной эмиссии 

необходимо извне доставить специальную технику и соответствующие 

ликвидационные материалы (материальный потокВ на рис. 1). Далее, процессы 

нейтрализации или иммобилизации (сорбции нефтепродуктов в частности) 

преобразуют данные ликвидационные материалы (материальный потокС на рис. 

1). Отработанные и насыщенные ликвидационные материалы накапливаются в 

зоне локализации разлива (материальный поток D на рис. 1), а после – собираются 
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Уровень экологического риска связан со свойствами перерабатываемых 

веществ, режимов и условиями эксплуатации оборудования, его техническом 

состоянии. Общие требования по безопасности промышленных объектов 

установлены Федеральным законом Российской Федерации «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 20 июля 1997 г. 

Этот закон обязывает организации, эксплуатирующие опасные производственные 

объекты (к ним относятся все объекты нефтегазовой промышленности), 

проводить диагностику и испытания технических устройств, оборудования и 

сооружений в установленные сроки и в установленном порядке.  

На объектах нефтегазовой промышленности диагностированию подлежат: 

- воздушные линии (ВЛ) электропередачи; 

- кабельные линии электропередачи; 

- понижающие подстанции и силовые трансформаторы; 

- ячейки, выключатели и разъединители; 

- измерительные трансформаторы тока и напряжения; 

- распределительные устройства; 

- разрядники; 

- статические конденсаторы; 

- токоограничивающие реакторы; 

- синхронные и асинхронные двигатели систем управления и станков, 

установок погруженных центробежных насосов; 

- станции управления электродвигателями; 

- заземляющие устройства; 

- насосы систем подачи реагентов; 

- прочие вспомогательное оборудование [1]. 

В последние годы появился новый вид измерительных трансформаторов, 

основанный на волоконно-оптических методах измерения. Волоконно-оптические 

трансформаторы лишены недостатков традиционных измерительных 

трансформаторов, таких как: явление насыщения, гистерезиса, резонанса, 

остаточного намагничивания, а так же имеют ряд преимуществ. 
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на морской технологической платформе: утечки и разливы сжиженного 

природного газа, проблема утилизации сточных вод, выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу, утилизации отходов, угроза пожаров и взрывов. 

При проектировании, постройке и эксплуатации плавучих комплексов по 

производству СПГ следует придерживаться международных стандартов и 

кодексов, касающихся, в частности, требований к корпусу (например, наличие 

двойного корпуса с межкорпусным пространством), изоляции груза, 

регулирования температуры и давления, балластных цистерн, систем аварийной 

защиты, противопожарной защиты и подготовки экипажа. На сегодняшний день 

не существует опыта постройки морских конструкций по производству СПГ и 

необходимые экологические стандарты только предстоит разработать. 

Литература 
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завтра, - М.: МГТУ им. Баумана, 2009, С.256. 

2. Guo, Ghalambo - Natural Gas Engineering Handbook, - USA, 2005, C.448 

3. Руководство по охране окружающей среды, здоровья и труда для 

работ по производству, транспортировке и регазификации сжиженного 
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В нефтегазовой отрасли достаточно объектов, представляющих 

потенциальную опасность загрязнения внутренних водоемов (рек, озер) 

разливами нефти. Разливы, утечки нефти и нефтепродуктов, как показывает 

практика, неизбежны при их добыче, переработке и транспортировке.  

Меры по защите и очистке озер идентичны мерам, которые применяются 

для очистки океанов. Однако эти меры не всегда пригодны для защиты и очистки 

рек (отсасывание с помощью насосов, использование абсорбентов). Быстрое 

распространение нефти течением требует быстрого реагирования, простых 
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регулирующие вентили ВР1 и ВР2. Открыли блок LT_PID, установили степень 

открытия клапана КР 100 %. Задали скорость насоса 35 %. Нажали правой 

кнопкой мыши на табличку LT1-4, выбрали Trend и наблюдали за изменением 

расхода в контуре. 

Открыли крышку уровнемера, сняли блок с экраном и подключили 

калибратор в разрыв к прибору. Изменяя уровень с помощью насоса Н1 на 

мнемосхеме, получили значения тока для разных значений уровня.  

 

Таблица 1. 

Измерения изменений уровня и значения тока при опробовании датчика 

Изменение 

уровня 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95 

Значение тока 4 5,5 7,2 8,6 10,6 12,3 13,8 15,3 16,7 18,6 19,4 

Провели опробование канала преобразования входного токового сигнала (4-

20) мА в показания расхода. 

Отключили контакты от датчика измерения уровня. Включили прибор с 

помощью кнопки 1 – POWER и подсоединили два зажима кабеля к проводам 

отсоединенного от прибора, предварительно выставив функцию SINK.Включили 

генерацию сигнала с помощью кнопки SOURCEON. Подали на вход 

измерительного канала несколько сигналов тока с калибратора СА71 и 

контролировали изменение уровня.  

Таблица 2. 

Измерения изменений уровня и значения тока при опробовании канала 

преобразования 

Значение тока 4 мА 

(0%) 

6,4 мА 

(15%) 

8 мА 

(25%) 

12 мА 

(50%) 

16 мА 

(75%) 

19,2 мА 

(95%) 

20 мА 

(100%) 

Изменение 

уровня 

0 15 25 50 75 95 100 

По полученным данным входе режимов измерения и генерации построили 

график, с указанием погрешностей +-3%. 
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Принцип действия волоконно-оптического трансформатора тока основан на 

эффекте Фарадея – магнитооптический эффект, который заключается в том, что 

при распространении линейно поляризованного света через оптически неактивное 

вещество, находящееся в магнитном поле, наблюдается вращение плоскости 

поляризации света, зависящее от величины этого магнитного поля. А в основе 

действия волоконно-оптического трансформатора напряжения лежит линейный 

электрооптический эффект Поккельса – явления возникновения двойного 

лучепреломления в оптических средах при наложении постоянного или 

переменного электрического поля. 

В дальнейшем на базе оптических трансформаторов возможно создание 

цифровой подстанции, которая является частью новой технологии SmartGrid, 

которую на русский язык можно перевести как «интеллектуальная 

электроэнергетическая система». SmartGrid – это название глобальной технологии 

развития электроэнергетической системы. 

Технология SmartGrid характеризуется несколькими инновационными 

свойствами, отвечающими новым потребностям рынка, среди которых можно 

выделить следующие: 

1) активная двунаправленная схема взаимодействия в реальном масштабе 

времени информационного обмена между всеми элементами и участниками сети, 

от генераторов энергии до оконечных устройств электропотребителей; 

2) охват всей технологической цепочки электроэнергетической системы, от 

энергопроизводителей, электрораспределительных сетей и конечных 

потребителей; 

3) обеспечение практически непрерывного управляемого баланса между 

спросом и предложением электрической энергии; 

4) способность эффективно защищаться и самовосстанавливаться от 

крупных сбоев, природных катаклизмов, внешних угроз; 

5) оптимальная эксплуатация инфраструктуры электроэнергетической 

системы [2]. 

При балансе между спросом и предложением, происходит снижение 

потребления электроэнергии, что способствует снижению потребления полезных 

ресурсов и снижает нагрузку на окружающую среду.  

Литература 

1. Богданов Е.А. Основы технической диагностирования нефтегазового 

оборудования. М.: Высшая школа: 2006. – 279 с. 

2. SmartGrid Энергетика будущего [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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технологических проливов опасных грузов вследствие нарушения регламента их 

перевозки. 

Анализ публикаций в отрасли показывает, что большинство исследований 

фокусируется на структурных аспектах проведения ликвидационных 

мероприятий и разработке новых материалов для их реализации. Оптимизации 

технологических процессов и разработке принципиально новых регламентов 

проведения работ отводится лишь незначительное внимание исследователей. Это 

в особенной степени касается специфических условий, характерных для разливов 

опасных грузов на железнодорожном транспорте. Следовательно, изучение 

эффективности традиционных технологических схем ликвидации разливов 

нефтепродуктов является актуальным, а разработка новых технологий 

ликвидации и их адаптация к условиях железнодорожного транспорта требуют 

дополнительного изучения. 

Целью исследования является разработка и обоснование технологической 

схемы локализации и сбора разливов нефтепродуктов и углеводородов, 

адаптированной к современным условиям перевозок опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

Результаты. В последнее время среди отечественных и зарубежных [1, 2] 

исследователей возрос интерес к разработке и адаптации технологий локализации 

и сбора пролитых нефтепродуктов. По своей сути эти технологии подразделяются 

на три основных этапа, среди которых: локализация разлива, его ликвидация и 

различные пост ликвидационные мероприятия.  

Выбор технологии, применяемой на каждом этапе, обусловлен факторами, 

которые можно условно классифицировать по трем группам:  

– факторы окружающей среды,  

– факторы, характеризующие особенности локализации разлива 

– факторы, связанные с организацией ликвидационных мероприятий. 

Для наземной транспортной сети характерны исключительные особенности, 

которые обусловливают не только процессы возникновения и развития 

аварийного разлива опасного груза, но и требования к технологиям его 

локализации и ликвидации. Строение железнодорожного полотна, его близость к 

водным объектам, наличие системы для отвода ливневых вод – все это влияет на 

распространение (физическую миграцию) залповой эмиссии опасного груза в 

объекты окружающей среды. Таким образом, своевременная и эффективная 

локализации эмиссии является ключевым вопросом в проведении мероприятий по 

ликвидации аварийного разлива целом. 

Известные исследования отмечают [3], что время до начала проведения 

локализации и сбора разлива опасных грузов на транспорте является 

доминирующим фактором, который обусловливает полезность и общую 
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А. Г. Бикметов, Г. В. Капустин, И. С. Миронова 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИБОРА 

ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «YOKOGAWA»   

С ПОМОЩЬЮ КАЛИБРАТОРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ  

YOKOGAWA СА71 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 

 

В процессе производства, эксплуатации и хранения объектов 

(микропроцессорных контроллеров, устройств связи с объектом, датчиков), в них 

могут появляться и накапливаться неисправности. Некоторые из них приводят к 

тому, что объект перестает отвечать предъявляемым к нему техническим 

требованиям.  

В данной работе представлен метод и результат диагностирования 

ультразвукового уровнемера OPTISOUND 3010С с помощью калибратора 

электрических сигналов Yokogawa СА71, программно-технического комплекса 

«Yokogawa», расположенного в Филиал ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате. 

Нижний уровень системы является уровнем датчиков, исполнительных 

механизмов и контроллеров, которые установлены непосредственно на 

технологическом стенде аудитории 104.  

Нижний уровень включает в свой состав датчики: 

- датчик избыточного давления EJX530A-EAS7N-012DF/QR; 

- измерительный преобразователь температуры YTA110; 

- уровнемер ультразвуковой фирмы KROHNE OPTISOUND 3010 C; 

- сигнализатор уровня фирмы Krohne OPTISWICH 5100; 

- диафрагма ДФК-10-25-А/Б; 

- преобразователь дифференциального давления EXJ110A-EMS1J-

912DB/DR; 

- расходомер вихревой DY025-EBLAD1-2D/QR; 

- расходомер электромагнитный AXF. 

Рассмотрим диагностирование ультразвукового уровнемера OPTISOUND 

3010С. 

Провели внешний осмотр уровнемера. На мнемосхеме выбрали контур 

поддержания уровня. Собрали контур управления уровнем. Для этого открыли 

шаровые краны КШ1, КШ3, КШ4, КШ5, КШ6. Закрыть шаровой кран КШ2, 
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методов и взаимодействия местных органов по очистке пострадавших от 

загрязнения берегов рек. Фактор времени играет решающую роль при 

локализации разлива на водных акваториях, так как влияет на стратегию 

ликвидации и, соответственно, на затраты материальных, технических, трудовых 

и финансовых ресурсов [1]. 

Особенно сложно прогнозировать распространение нефти по поверхности 

льда и под ним. Скорость распространений нефтяного пятна по поверхности льда 

меняется в зависимости от объема и температуры нефти, конфигурации льда, 

скорости ветра и течения воды, поглощения нефти поверхностным слоем льда. 

Установлено, что нефть, попавшая под лед, скапливается на его нижней 

поверхности. Если нижняя поверхность торосистая, то нефть, проникая по 

капиллярам в лед, впитывается в него. Несмотря на то, что разлив нефти подо 

льдом будет меньшего размера, чем разлив нефти на открытой воде, нефть во 

льду задерживается гораздо дольше. Граница воды и льда захватывает нефти 

больше, чем граница воздуха и воды.  

Так как лед обладает свойством удерживать нефть, возможным способом 

локализации подледной утечки является прорубание во льду майны и сжигание 

нефти напалмом [2]. 

На сегодняшний день не существует эффективных и доступных способов 

ликвидации крупных разливов нефти в ледовых условиях, поскольку пятно очень 

быстро будет схвачено льдами. В таких условиях загрязнение придѐтся убирать на 

льду, подо льдом, под снежным покровом, что требует огромных затрат и усилий. 

В частности, привлечения авиации, судов ледового класса, специально 

обученного персонала. В ледовых условиях практически невозможно планировать 

мероприятия по ликвидации разлива, поскольку условия работы крайне 

изменчивы и трудно предсказуемы [3]. 

Выводы. Зимние условия влияют на мероприятия по ликвидации нефтяных 

разливов, существенно повышают риск негативных последствий и бросают вызов 

эффективности мероприятий по ликвидации разливов нефти. На сегодняшний 

день существуют недостатки в вопросах ликвидации нефтяных разливов, для 

устранения которых необходимо исследовать условия формирования и движения 

нефтяного пятна под ледяным покровом в зимнее время, разрабатывать методики 

оценки эффективности средств локализации и сбора разлитой нефти. 

 

Литература 
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примерно 8%-ному содержанию Ярегской нефти в смеси. Именно из данного 

процентного содержания был выбран такой интервал концентраций Ярегской 

нефти в испытуемых смесях. 

По результатам следует избегать практики 4-5%-ного подмешивания 

высоковязкой нефти в поток Усинской. Однако, в целом можно отметить, что все 

испытуемые смеси по критерию P-val следует считать относительно 

стабильными. При перекачке целесообразнее использовать смесь с содержанием 

Яреги либо до 4%, что экономически малоэффективно, либо более 7%. Верхний 

предел ограничивается предельной плотностью нефти, разрешенной к перекачке 

по трубопроводам АК «Транснефть» на уровне 0,880 г/см
3
, что примерно 

соответствует 24% Ярегcкой нефти в смеси. 
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К НАКОПЛЕНИЮ СОРБЕНТОВ ДЛЯ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ И СБОРА РОЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

ОНИЛ «Охрана окружающей среды на железнодорожном транспорте» 

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта 

имени академика В. Лазаряна, 

Днепропетровск, Украина 

 

Введение. В последнее десятилетие наблюдается значительное ужесточение 

технических норм и экологических требований к безопасности процессов 

перевозок опасных грузов всеми видами транспорта. Это непосредственно 

связано с экологическими последствиями возможных аварийных или 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА УТИЛИЗАЦИИ 

НЕФТЕШЛАМОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТРАБОТАННОГО СОРБЕНТА 

ОДМ-2Ф 

 

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет,  

г. Краснодар 

 

В виду увеличения мощности нефтеперерабатывающих предприятий и 

интенсивного развития нефтегазовой отрасли на территории Краснодарского края 

наблюдается значительный рост объемов образования и накопления отходов 

данной отрасли. Отсутствие эффективной технологии утилизации 

крупнотоннажных отходов нефтешламов (НШ) и твердых отходов 2-3 классов 

опасности приводит к их накоплению и негативному воздействию на 

окружающую среду при незащищенном хранении. 

Ранее нами была предложена технология утилизация НШ реагентным 

методом с применением отработанного сорбента ОДМ-2Ф после очистки сточных 

вод адсорбцией для оборотного водоснабжения на нефтеперерабатывающем 

заводе. Методом количественной тонкослойной хроматографии 

определенавымываемость загрязняющих веществ в водную среду для 

оптимальной рецептуры 1,41 мг/л, что в 1,5 раза меньше вымываемости из 

нефтешлама [1]. 

Известно, что для получения более экологически безопасного продукта 

утилизации НШ, в рецептуры вводят модификатор на основе триглицеридов 

высших жирных кислот [2, С. 36-43], способствующие упрочнению оболочки 

капсулы за счет образования кальциевых солей, у которых углеводородные 

радикалы направлены во внешнюю среду, способствуя проявлению 

гидрофобности капсулы. 

Для разработки более экологически безопасного продукта утилизации в 

качестве модификатора нами предложено использование фильтровочных и 

поглотительных отработанных масс – отходов 4 класса опасности, образующихся 

на стадии винтеризации (вымораживания) процесса рафинации растительного 

масла. Такие отходы включают восковые вещества, состоящие из сложной смеси 

эфиров высокомолекулярных одноатомных спиртов и жирных кислот с общей 

формулой восков RCOOR
1
. Использованием в качестве фильтрующего материала 

кизельгура обеспечиваются сорбционные свойства кремнеземсодержащего отхода 
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3. Отчет о научно-исследовательской работе «Моделирование поведения 

возможных разливов нефти при эксплуатации МЛСП «Приразломная». Оценка 

возможности ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разливами 

нефти»// www.greenpeace.org: официальный сайт Greenpeace. URL: 

http://www.greenpeace.org/russia/Global/russia/report/Arctic-

oil/Gazprom/Arctic_oil_spills_modeling_rus_PRAVKA4-mini.pdf 

 

 

УДК 574 

 

Н. А. Николаев, М. А. Хасанов 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕНЕРАТОРА НЕЙТРОНОВ  

В ПРИБОРАХ НЕЙТРОННОГО КАРОТАЖА 

 

ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа 
 

При работе с приборами нейтронного каротажа используются ампульные и 

управляемые источники нейтронов — генераторы нейтронов. И ампульные 

радиоактивные источники, и генератор нейтронов представляют собой 

устройства, которые являются источниками радиационной опасности. 

Ампульные источники нейтронов представляют из себя ампулы с активным 

веществом, где происходят реакции типа (α, n) и (γ, n). α-частицы или γ-кванты 

испускаются радиоактивными изотопами, мишенями служат легкие элементы, 

такие как дейтерий, литий, бериллий, бор. 

Генератор нейтронов содержит закрытый радионуклидный источник бета-

излучения — нейтронную трубку с мишенью, насыщенной тритием и источник 

высокого напряжения, прикладываемого между катодом и анодом трубки. 

Основные факторы радиационной опасности для персонала при работе с 

радиоактивными ампульными источниками нейтронов и с генератором нейтронов: 

1) быстрые нейтроны энергией 11 МэВ с потоком нейтронов до 1*10
7
 с

-1  
(у 

радиоактивных источников) и энергией 14 МэВ с потоком нейтронов до 1*10
8
 с

-1
, 

возникающие при срабатывании нейтронной трубки генератора. При отсутствии 

биологической защиты быстрые нейтроны обладают наибольшей проникающей 

способностью.
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Рис. 3. Переходный процесс по каналу управления при изменении степени открытости 

клапана со 60 % до 50 % 

 

Лабораторная установка YokogawаCentumCS3000 позволяет получать 

студентам практические знания в области автоматизации, установку можно 

использовать при выполнении различных лабораторных и курсовых работ, что 

способствует лучшему пониманию изученного материала. 
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и образование силикатов кальция в продукте утилизации. Таким образом, 

отработанные массы могут быть использованы в процессе утилизации 

нефтешламов как модификатор, так и сорбент в составе обезвреживающей 

композиции СаО:модификатор:сорбент. 

Для увеличения эффективности обезвреживания и утилизации НШ 

разработан способ с использованием обезвреживающих компонентов: оксида 

кальция, отработанного сорбента ОДМ-2Ф и отработанных масс. Разработана 

рецептура с различным содержанием компонентов для утилизации НШ (табл. 1). В 

результате экзотермической реакции гашения оксида кальция, разогретые 

компоненты НШ вовлекаются в известковые капсулы с получением вспученного 

сухого гидрофобного порошка, каждая частица которого покрыта прочной 

нерастворимой в воде оболочкой. 

Таблица 1 

Соотношение компонентов обезвреживающей композиции 

Продукт 

утилиза-

ции 

Соотношение НШ: 

отработанные 

массы 

Соотношение 

НШ:оксидкальция:отраб

отанный сорбент ОДМ-

2Ф 

Концентрация 

вредных веществ в 

водной вытяжке, мг/л 

1 1:0,1 1:0,6:0,3 0,84 

2 1:0,2 1:0,6:0,2 0,58 

3 1:0,1 1:0,8:0,1 0,39 

4 1:0,15 1:1:0,15 0,16 

5 1:0,1 1:1:0,1 0,19 

 

Для обоснования экологической безопасности определена вымываемость 

загрязняющих веществ в водную среду используемым ранее методом 

количественной тонкослойной хроматографии (табл. 1). Наиболее экологически 

безопасным является продукт утилизации 4, для которого концентрация вредных 

веществ в воде составляет 0,16 мг/л, что в 13 раз меньше чем из НШ. Полученный 

порошок как композиционный материал может служить добавкой в строительные 

материалы для улучшения их свойств, минимизируя воздействие окружающей 

среды. Таким образом, фильтровочные и поглотительные отработанные массы 

могут быть использованы в составе обезвреживающей композиции для 

утилизации нефтешлама. 
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Для изучения свойств смешения нефтей в данной работе использовался 

единственный во всей республике Коми прибор PORLA GLX, находящийся в 

опытно-исследовательской группе центральной заводской лаборатории ООО 

"ЛУКОЙЛ-УХТАНЕФТЕПЕРЕРАБОТКА"; разработанный и изготовленный 

фирмой FinnishMeasurementSystems (FMS) (Финляндия) в сотрудничестве с 

нефтяной компанией FortumOil&Gas (бывшая фирма NESTE) и институтом 

FrancaisduPetrole (IFP). 

По ГОСТ Р 50837.5-95 «Топлива остаточные. Определение прямогонности. 

Метод определения числа пептизации» P-value – это значение критического 

цетанового разбавления, увеличенное на единицу. За критическое цетановое 

разбавление принимают максимальный объем гексадекана (цетана), см
3
, 

добавление которого к испытуемому продукту в расчете в 1г не вызывает 

хлопьеобразования (флокуляции) асфальтенов. Нефть считается потенциально 

нестабильной, если P-value< 2,5, относительно нестабильной при P-value от 2,5 до 

3,0 и стабильной при P-value> 3,0, то есть по мере приближения к значению 3,0 со 

стороны больших значений стабильность смеси падает [3]. 

По ГОСТ Р 50837.4-95 «Топлива остаточные. Определение прямогонности. 

Метод определения ксилольного эквивалента» ксилольный эквивалент – это 

минимальная объемная доля ксилола в растворе нормального гептана, не 

образующая кольца в центре пятна при растворении испытуемого топлива. 

Определяется дробью в числителе которой минимальная концентрация ксилола в 

н-гептане, при которой появляется кольцо внутри пятна, а в знаменателе – 

минимальная концентрация ксилола в н-гептане, при которой кольцо внутри 

пятна исчезает.  

Стабильность нефти по асфальтенам означает, что в случае образования в 

нефтепромысловой системе АСПО (асфальто-смолистые парафинистые 

отложения) они будут парафиновыми, т.е. концентрация парафинов в них будет 

значительно больше, чем концентрация асфальтенов, однако асфальтены будут 

присутствовать в АСПО за счет адсорбции на поверхности парафиновых 

кристаллов или соосаждения [3]. 

В данной работе было проанализировано поведение значений P-value и 

ксилольного эквивалента в зависимости от процентного содержания 

высоковязкой Ярегской нефти в высокопарафинистой Усинской нефти. 

Протестировано 13 проб с содержанием Ярегской нефти от 1 до 20%.  

Исходя из фактических данных, предоставленных ОАО«АК«Транснефть», в 

год  по трубопроводу Усинск-Ухта-Ярославль проходит 20,3 млн тонн нефти, из 

которой 355 тыс. тонн Ярегской. Таким образом происходит компаундирование с 

процентным содержанием Яреги, равным 1,8%. Но к 2015 году планируется 

увеличить добычу Ярегской нефти до 1,5 млн тонн в год, что соответствует 
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Рис. 1. Технологическая схема поддержания уровня 

 
 

 

Рис. 2. Электрический регулирующий клапан типа 5825-25 

 

 

Применение данного электропривода позволяет обеспечить минимальное 

время переходного процесса и соответствие прямых показателей качества 

технологическим стандартам[3].Представлены расчеты в программном пакете 

VisSimдля переходного процесса при изменении степени открытия клапана со 

60% до 50% (рис. 3).Результаты исследований показали, что система очень 

быстро достигает установившегося режима[2]. 
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2) поток тепловых и промежуточных нейтронов, образующихся при 

замедлении быстрых нейтронов в окружающей среде (для ампульных источников 

и генератора) и материалах конструкции нейтронной трубки генератора; 

3) вторичное гамма-излучение, образующееся при рассеянии и поглощении 

быстрых, промежуточных и тепловых нейтронов окружающей средой (для 

ампульных источников и генератора) и конструкционными материалами блока 

трубки генератора; 

4) наведенная радиоактивность генератора, образующаяся в результате 

активации быстрыми, промежуточными и тепловыми нейтронами окружающей 

среды и конструкционных материалов блока трубки генератора. Наведенная 

радиоактивность генератора действует не только во время его работы, но и в 

течение некоторого времени после его выключения. 

Во время работы с приборами, использующими ампульные источники 

ионизирующих излучений, обслуживающий персонал получает дозу облучения 

при транспортировке до места работ, настройке, калибровке и исследованиях в 

скважинах. И эта доза облучения зависит  и от расстояния, и от времени работы с 

источником. Продолжительность операций работы с прибором нормируется и 

фиксируется, но, несмотря на это, доза облучения высока, потому как, забрав 

источник из хранилища на проведение испытаний, часто его не возвращают целый 

день из-за большого количества операций проводимых при настройке, 

градуировке и калибровке  приборов нейтронного каротажа. При расчете доз 

облучения не учитываются непредвиденные ситуации во время работы, например, 

выпадение держателя источника с источником из манипулятора и другие 

ситуации. 

При всех работах, связанных с применением ампульных источников 

ионизирующих излучений, необходимо пользоваться соответствующими 

средствами радиационной защиты, предназначенными для уменьшения доз 

облучения обслуживающего персонала (манипуляторы, захваты 2РЗС-1, 2РЗС-2, 

защитные устройства, контейнеры и т.п.). Работы, к выполнению которых 

недопустимо привлечение лиц не из числа персонала, должны быть организованы 

таким образом, чтобы время, затрачиваемое на их проведение, было 

минимальным. Все работы, связанные с использованием источников 

ионизирующих излучений, должны сопровождаться радиационным контролем. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен соответствующими 

средствами индивидуального дозиметрического контроля. 

Радиационную опасность аппаратура нейтронного каротажа, использующая 

генератор нейтронов, представляет только тогда, когда прибор включен и на 

нейтронную трубку подается напряжение питания. Безопасность персонала при 

работах с генератором нейтронов обеспечивается выполнением условия 
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Технология каталитической очистки получают все большее 

распространение благодаря глубокой очистке газов от сероводорода (до 99,9%) 

при сравнительно невысоких температурах и обычном давлении, а также весьма 

малых начальных концентрациях H2S. Установки каталитической очистки просты 

в эксплуатации и малогабаритны. Данная технология отвечает на экологическую 

и экономическую задачи при очистке сероводорода и получении товарных 

продуктов без сжигания и выбросов компонентов сгорания в атмосферу. 
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Впервые, термин «несовместимость» («incompatibility») был введен 

Мартином [4] для описания ситуации, когда при смешении двух «хороших» 

стабильных топлив образуется «проблемная» смесь, для которой характерно 

интенсивное выпадение твердых осадков.  
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Минимизация загрязнения окружающей среды нефтесодержащими 

отходами является актуальной и приоритетной задачей в настоящее время. 

Попадание нефти и нефтепродуктов в почвенный покров приводит к 

необратимым изменениям физических, физико-химических и 

микробиологических свойств почв и создает новую экологическую обстановку. 

Поэтому цель нашей работы заключалась в определении химического состава и 

класса опасности нефтегрунта, образовавшегося в результате ликвидации 

шламонакопителя, и оценке миграции экотоксикантов в водную среду.  

Для выявления характера и степени загрязнения окружающей среды 

нефтегрунтом установлено количество нефтепродуктов, мышьяка, металлов и 

оксидов металлов, а также катионно-анионный состав (табл. 1) стандартными 

методами в комплексной аккредитованной лаборатории ЗАО «СевКавТИСИЗ». 

Содержание нефтепродуктов в исследуемом образце нефтегрунта составило 

508,13 мг/кг и не превышает 1000 мг/кг, что свидетельствует о допустимом 

уровне загрязнения согласно утвержденным показателям [1]. 
Таблица 1 

Содержание основныхэкотоксикантов в нефтегрунте 

Наименование компонента Валовое содержание 

компонентов, мг/кг 

ПДКп[2] / ОДКп [3], мг/кг 

Нефтепродукты 508,13 - 

Cu 52 /132 

As 18 /10 
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расстояния, которое для персонала группы А при отсутствии защиты должно быть 

11 метров.  

После отключения генератора какие-либо работы с ним могут 

производиться лишь после снижения наведенной радиоактивности до 

допустимого уровня. Мощность дозы на поверхности блока трубки, непрерывно 

работавшего в течение 8ч, будет не более предельно-допустимой дозы для 

персонала группы А через 1 ч после отключения и не более естественного фона 

через 4 ч после отключения. 

Неисправная трубка, а также трубка с истекшим гарантийным сроком или 

выработавшая ресурс и не подлежащая ремонту, а также источник с 

выработавшим ресурсом должны быть захоронены как радиоактивные отходы в 

соответствии с требованиями СПОРО-2002 или национальных стандартов по 

радиационной безопасности. 

Перечень возможных радиационных аварий с ампульными источниками 

ионизирующего излучения при работе и транспортировке до скважин: 

пропажа, утеря, хищение источника; 

разгерметизация источника; 

невозможность извлечения прибора с источником из скважины в результате 

застревания или прихвата прибора в скважине. 

При происшествии радиационных аварий должны быть немедленно 

приняты меры в соответствии с «Инструктивно-методическими указаниями по 

служебному расследованию и ликвидации радиационных аварий», 

утвержденными Главным государственным врачом РФ и с местной «Инструкцией 

по предупреждению и ликвидации аварий (пожара)». В случае прихвата прибора в 

скважине работы следует прекратить и провести мероприятия по освобождению 

прибора. В случае невозможности извлечения прибора из скважины проводятся 

работы по его изоляции (захоронению) в скважине, все работы по разведке и 

добыче в скважине останавливаются. 

Перечень возможных радиационных аварий с генераторами нейтронов: 

невозможность извлечения прибора с источником из скважины в результате 

застревания или прихвата прибора в скважине.  

разрушение корпуса блока трубки и нейтронной трубки при 

несанкционированном механическом воздействии или перегреве свыше 400 ºC 

(например, при пожаре).  

При прихвате прибора в скважине  и невозможности его извлечения, прибор 

не наносит экологического вреда окружающей среде. 

При разрушении корпуса нейтронной трубки фактором радиационной 

опасности становится бета-излучение трития, содержащегося в мишени 

нейтронной трубки, которая, в свою очередь, размещена в герметичном, 
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Электрические исполнительные механизмы представляют 

собойэлектроприводы, предназначенные для перемещения регулирующих 

органов в системах дистанционного и автоматического управления. Механизмы 

изготовляются по ГОСТу 7192-62. К основным элементам электрических 

исполнительных механизмов относятся:  электродвигатель;  редуктор, 

понижающий число оборотов; выходное устройство для механического 

сочленения с регулирующим органом; дополнительные устройства, 

обеспечивающие останов механизма в крайних положениях; самоторможение при 

отключении электродвигателя; возможность ручного привода на случай выхода 

из строя системы автоматики или для наладки; обратную связь в системах 

автоматического регулирования; дистанционное указание и сигнализацию 

положения механизма. 

Для исследованиятехнологических процессовна лабораторной установке 

YokogawаCentumCS3000 филиала ФГБОУ ВПО УГНТУ в г. Салавате 

смоделирована система автоматического управления электропривода с ПИ-

законом регулирования. Расчеты проводились в программных продуктах ТАУ 2 и 

VisSim [1, 2]. Технологическая схема поддержания уровня с использованием 

электропривода SAMSON 5825-25 на схеме NS1( рис. 1). 
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Ni 54 /80 

Pb 182 /130 

Zn 116 /220 

Со 20 - 

Сr 93 - 

V 98 150 

 

В нефтегрунте установлено превышение ориентировочно допустимых 

концентраций по ГН 2.1.7.2511-09 [3] для свинца и мышьяка в 1,4 и 1,8 раз, 

соответственно.  

Анализ водной вытяжки свидетельствует о миграции экотоксикантов в 

водную среду и превышении предельно допустимых концентраций для объектов 

рыбохозяйственного значения [4]. Содержание марганца соответствует 55ПДКр.х., 

никеля 26ПДКр.х., фенолов 7ПДКр.х., мышьяка 4,3ПДКр.х., свинца 3,3ПДКр.х., цинка 

2 ПДКр.х., хрома 1,9 ПДКр.х. и нефтепродуктов 1,78ПДКр.х. (табл. 2). 

Следовательно, эти соединения могут легко поступать за пределы почвенного 

профиля и загрязнять подземные воды  
Таблица 2 

Содержание основныхэкотоксикантов в водной вытяжке из нефтегрунта 

Наименование компонента Содержание компонентов, мг/ дм
3
 ПДКр.х., мг/дм

3 

Mn 0,550 0,010 

Ni 0,260 0,010 

As 0,215 0,050 

Pb 0,020 0,006 

Cr 0,135 0,070 

Zn 0,020 0,010 

Нефтепродукты 0,089 0,050 

Фенолы 0,007 0,001 

С учетом полученных данных о составе нефтегрунта и концентрации 

экотоксикантов расчетным методом установлен третий класс опасности отхода, 

что свидетельствует о его средней степени вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Финансирование 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.1539 «Мониторинг объектов 

размещения отходов нефтегазовой отрасли, их ликвидация разработкой 

эффективных способов утилизации для снижения загрязнения окружающей 

среды». 
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технологического оформления процесса. При высокой концентрации 

сероводорода в ПНГ (до 80% об.) применяют каталитические реакторы с 

псевдоожиженным слоем катализатора (рис. 1А). Если концентрация 

сероводорода менее 15% об., то применяются каталитические реакторы с блочным 

сотовым катализатором (рис. 1Б). H2S 

 

 

 

Рис. 1. Технологии каталитической очистки газов от сероводорода 

Технологии обеспечивают [5]: 

- создание компактных установок для очистки газов, в местах добычи и 

первичной подготовки газа, что позволит ввести в эксплуатацию 

законсервированные или разведанные месторождения сернистой нефти; 

- улучшение экологической обстановки на действующих объектах по 

добыче и транспортировке сернистых нефтей, благодаря  минимизации вредных 

выбросов, отходов технологических процессов и как следствие   существенное (до 

10 раз) снижение платы за выбросы и утилизацию отходов производства; 

- создание установок с минимальным потреблением энергетических и 

материальных ресурсов; 

- получение высококачественных, конкурентоспособных конечных 

продуктов (очищенный газ, элементарная сера высокой степени чистоты – 99,9%). 

A 

Очистка высококонцентрированных 

газов (СH2S до 80%) 

Б 

Очистка низкоконцентрированных 

газов (СH2S до 15%) 
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основной и вспомогательной величинамWO(p), WO1(p) и передаточная функция 

стабилизирующегорегулятора Wст(p). Рассчитав передаточную функцию 

эквивалентного объекта, были найдены параметры внешнего регулятора. То есть, 

расчет каскадной АСР состоял из расчета двуходноконтурных АСР, для двух 

регуляторов с объектами WO1(p) и Wэкввив(p). При расчете параметров 

внешнегорегулятора учитывались найденные ранеепараметры внутреннего 

регулятора.  

Чтобы построить переходной процесс основной регулируемой величины, в 

каскадной АСР,при поступлении на вход единичного ступенчатого задающего 

воздействия, была найдена передаточная функция замкнутой системы по каналу 

управления. 

 

стOкор

с

стOстOкор

WpWpWp
W(p) =.

1+WpW1p+WpWpWp
      (1) 

 

Каскадная система с использованием нечеткого регулятора находится в 

данный момент в разработке.В результате, нечеткий регулятор должен дать 

лучшее качество регулирования. 
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механически прочном, металлическом корпусе блока трубки. Бета-излучение 

трития полностью поглощается элементами конструкции блока трубки. Выход 

бета-излучения на поверхность блока трубки и в окружающую среду возможен 

только при возникновении радиационной аварии. В случае возникновения 

радиационной аварии необходимо провести дезактивацию помещения, а 

поврежденный блок трубки или источник захоронить как радиоактивные отходы в 

соответствии с требованиями «Санитарных правил обращения с радиоактивными 

отходами» СПОРО-2002 или национальных стандартов по радиационной 

безопасности. 

Выводы: 

Ампульный (стационарный) 

источник нейтронов 

Генератор нейтронов 

Представляет радиационную 

опасность всегда, даже когда источник 

расположен в защитном контейнере. 

Радиационную опасность 

представляет только тогда, когда прибор 

включен и на нейтронную трубку 

подается напряжение питания. 

Персонал облучается постоянно 

при выполнении операций настройки, 

градуировки, калибровки 

При выдержке допустимого 

расстояния и помещения прибора в 

скважину, персонал не облучается. 

Операции настройки и проверки 

выполняются без включения 

генератора. 

Уровень наведенной 

радиоактивности значительно меньше, 

так как мощность у источника ниже. 

Наведенная радиоактивность 

генератора действует достаточно 

продолжительное время после его 

выключения. 

Возможно несколько 

радиационных аварий, приводящих к 

очень серьезным последствиям. 

Возможны только 2 

радиационные аварии. 

Все эти выводы приводят к тому, что использование приборов нейтронного 

каротажа с генераторами нейтронов при выполнении условий безопасной работы 

целесообразнее для защиты персонала и окружающей среды. 
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УДК 66.074.371 

 

Донг Ван Хоанг 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО ОЧИСТКЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

ГАЗА ОТ СЕРОВОДОРОДА 

 

Национальный исследовательский томский политехнический университет,  

г. Томск 

 

В настоящее время попутный нефтяной газ (ПНГ), выделяемый из нефти 

при еѐ сепарации на объектах добычи и подготовки, является одним из 

важнейших ресурсов углеводородного сырья. По данным Министерства 

природных ресурсов и экологии РФ (МПР), из 55 млрд. кубометров ежегодно 

добываемого в России ПНГ более 27% (15-20 млрд. кубометров) сжигается в 

факелах. По расчетам МПР, из-за сжигания ПНГ Россия ежегодно теряет около 

139,2 млрд. рублей [4]. В попутном газе концентрация сероводорода колеблется 

отв широких пределах от нескольких долей до нескольких десятков процентов. 

Такой газ является основной причиной создания серьезных экологических 

проблем, коррозии трубопроводов и оборудования. Поэтому удаление 

сероводорода из ПНГ становится с каждым годом всѐ более и более актуальной 

задачей. 

Одним из решений является транспортировка газа по трубопроводам к 

специализированным установкам сероочистки (НПЗ, ГПЗ). Однако это требует 

создать цепь мощных компрессорных станций и использовать 

специализированные легированные материалы для трубопроводов. Поэтому 

предполагается наиболее приемлемый выход - созданием установок сероочистки 

непосредственно в местах добычи нефти и попутного газа. Он обладает 

некоторыми преимуществами [5]: 

- непрерывность процесса, позволяющего проводить одновременную 

очистку и получение товарной серы. 

- "мягкие" условия реализации  процесса (Т=220-280
o

С), благодаря 

использованию специально разработанных высокоактивных катализаторов;  

- простота и гибкость управления процессом, что позволяет создавать 

компактные установки непосредственно в местах нефтедобычи. 

При этом разработана технология каталитической очистки газов от 

сероводорода, основанная на реакции: 2 2 2H S O S H O . В зависимости от 

концентрации сероводорода в очищаемых газах применяются два варианта 
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А. Р. Валидова, Т. А. Литвинова, Т. П. Косулина 

 

О СОСТАВЕ ЗОЛЫ ОТ СЖИГАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

 

Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар 

 

В настоящее время широкое распространение получил метод термического 

обезвреживания нефтесодержащих отходов, позволяющий перерабатывать 

отходы без предварительной подготовки и получать экологически менее опасный 

продукт – золу. Однако при его осуществлении возможно вторичное загрязнение 

окружающей среды за счет образования продуктов неполного сгорания. 

На полигоне промышленных отходов в Краснодарском крае 

эксплуатируется установка утилизации нефтешламов УУН-0,8 

производительностью до 6000 кг/час, предназначенная для утилизации путем 

сжигания нефтешламов, замазученых грунтов, нефтесодержащих отходов, 

образующихся при аварийных разливах нефти и нефтепродуктов, отработанных 

масел. На установке допускается утилизация отходов с содержанием нефти и 

нефтепродуктов в шламе не более 30%. Процесс сжигания нефтесодержащих 

отходов проводится при рабочей температуре 600-800°С. Температура отходящих 

газов в атмосферу составляет 100-110 С°. 
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Л. Р. Низаева, Л. Х. Халимова, Н. И. Петухова 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ БИОДЕСТРУКЦИИ НЕФТИ И ДИЗТОПЛИВА  

НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИМИ БАКТЕРИЯМИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

В нефтедобывающей промышленности все чаще находят применение 

биопрепараты на основе микробных клеток или их метаболитов, обладающих 

свойствами эмульгаторов, смачивающих агентов и биофлоккулянтов. Они 

способствуют увеличению добычи нефти, благодаря эмульгированию 

углеводородов, снижению поверхностного и межфазного натяжения водных 

растворов, а также могут использоваться для эффективного удаления нефти из 

резервуаров и т.п. 

В работе исследовали деструкцию нефти и дизтоплива в процессе роста на 

минеральных питательных средах нефтеокисляющими бактериями, 

поддерживаемыми в коллекции музея кафедры биохимии и технологии 

микробиологических производств УГНТУ. 

С этой целью нами были протестированы более 30 нефтеокисляющих 

микроорганизмов на способность роста на плотной минеральной среде в 

присутствии нефти (туймазинской) и дизтоплива (летнего). Из быстрорастущих 

нефтеокисляющих штаммов нами были выделены четыре бактериальные 

культуры, способных к росту на жидких средах с нефтью и дизтопливом в 

качестве единственного источника углерода: Н51, Н42, М2, НХП 412.  

Культивирование микроорганизмов осуществляли на жидкой питательной 

среде с нефтью и дизтопливом ( по 1% масс.) в колбах объемом 250 мл при 

перемешивании на качалках (150-180 об/мин) при температуре 22-23°С в течение 

7 суток. Для оценки остаточных концентраций нефти использовали 

гравиметрический, для дизтоплива – ИК-спектрометрический методы.  

В процессе деструкции нефти и дизтоплива наблюдали увеличение 

биомассы микроорганизмов. При этом биомасса штаммов Н51, Н42 и М2, 

растущих на дизельном топливе, увеличивалась в 30-40 раз на 7 сутки. В то же 

время максимальный уровень синтеза внеклеточных эмульгаторов, которые 

эмульгировали несмешивающиеся с водой растворители (хлороформ, гексадекан) 

с индексом 53–68%, отмечали уже на 2-4 сутки роста. Наибольшее количество 

смачивающих веществ и биофлоккулянтов синтезировали бактерии М2 и Н51, 

растущие также на дизельном топливе.  
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Система помимо основной регулируемой величины у имеет 

вспомогательную регулируемую величину у1, причем обязательным условием 

создания каскадной системы является гораздо меньшая инерционность 

вспомогательной величины по сравнению с основной. Математически — это 

выражается в том, что время запаздывания по каналу вспомогательной величины 

должно быть в несколько раз (5 и более) меньше, чем по каналу основной 

величины.  

Вспомогательная величина у1 будет гораздо быстрее реагировать на 

управляющие и возмущающие воздействия, поступающие на объект 

регулирования, следовательно, мы сможем вносить регулирующие воздействия с 

помощью дополнительного стабилизирующего регулятора, с передаточной 

функцией Wст(p),находящегося во внутреннем контуре каскадной системы, не 

дожидаясь изменения основной величины y.Внешний регулятор вступит в работу 

припоступлении на его вход ошибки регулирования основной регулируемой 

величины у. Данная ошибка будет значительно меньшей, чем при работе простой 

одноконтурной системы, т.к. мы заранее начали реагировать напоступление 

внешних воздействий, благодаря наличию быстродействующей величины у1 и 

стабилизирующего регулятора Wст(р). Внешнему регулятору Wкор(р)останется 

лишь скорректировать небольшие отклонения основнойрегулируемой величины у.  

Ошибка будетнебольшой, благодаря наличию быстродействующей 

величины у1 и стабилизирующегорегулятора Wст(p). Внешнему регулятору, с 

передаточной функцией Wкор(p), останется лишь скорректировать небольшие 

отклонения основнойрегулируемой величины у.  

При расчете были определены оптимальные параметры внутреннего 

стабилизирующего регулятора. При этом, в качестве объекта регулирования 

использовалась передаточнаяфункция объекта по вспомогательной величине, т.е. 

Wo1 (p), а регулятором — стабилизирующий регулятор. Далее, мы определили 

оптимальные параметры внешнего регулятора Wкор(p). В качестве объекта 

регулирования использовался такназываемый эквивалентный объект с 

передаточной функцией Wэквив(p). Каскадная система была представлена в виде 

одноконтурной по отношению к внешнемукорректирующему регулятору, но при 

этом, в качестве объекта рассматривалось соединение звеньев, попавших в 

обведенныйконтур.Используя правила преобразования структурных схем, три 

звена были приведены к одной передаточной функции с эквивалентным объектом 

для внешнего регулятора. 

Эквивалентный объект для основного внешнего корректирующего 

регулятора представляет собой последовательное соединение замкнутого 

внутреннего вспомогательного контура и основного канала регулирования. В эту 

передаточную функцию входят передаточные функции объекта регулирования по 
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Применение установки позволяет существенно снизить выбросы вредных 

веществ по сравнению с обычным открытым сжиганием. Установка УУН-0,8 

обеспечивает: 

– сжигание нефтесодержащих отходов во вращающейся камере сжигания; 

– более высокое качество сжигания по сравнению с открытым сжиганием. 

Конструкция установки обеспечивает сжигание с большим избытком воздуха, 

поэтому содержание окиси углерода, сажи и других вредных веществ, в 

продуктах сгорания незначительно; 

– интенсивная продувка камеры сжигания обеспечивает 

взрывобезопасность; 

– циклон очищает отходящие газы от взвешенных частиц переработанного 

шлама; 

– скруббер очищает отходящие газы от мелкой фракции взвешенных 

твердых частиц и вредных примесей. 
В результате термического обжига нефтесодержащих отходов образуются 

твердые продукты утилизации – зола. Остаточное содержание нефтепродуктов в 

золе 6 мг/кг, влажность – 1,9 %. Результаты количественного химического 

анализа представлены в табл. 1. Массовая доля металлов и оксидов металлов 

(валовое содержание) определена рентгено-флуоресцентным методом. 

Гранулометрический состав золы от сжигания нефтешламов определен в 

соответствии с ГОСТ 9758-86. Установлено, что зола состоит до 60% из фракции 

2,5-5 мм, около 20 % - фракции 5-10 мм, около 10 % - фракции 1,25-2,5 мм, до 2,5 

% - фракции менее 0,63 мм и менее 2% - фракции более 10 мм. 
Таблица 1 

Характеристика золы от сжигания нефтешламов 

Определяемый показатель Единица измерения Результаты КХА с характеристикой 

погрешности, х±Δ 

Массовая доля влаги % 1,9±0,2 

Цинк мг/кг 139±6 

Свинец мг/кг 50±8 

Никель мг/кг 62±1 

Хром мг/кг 116±2 

Кобальт мг/кг 25±2 

Медь мг/кг 71±2 

Ванадий мг/кг 147±4 

Мышьяк мг/кг 7±2 

Нефтепродукты мг/кг 6±2,4 

Железа оксид % 6,45±0,07 

Алюминия оксид % 16,1±0,4 

Кремния оксид % 64,8±0,,3 
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Важнейшими мономерами для производства полиэфирных волокон 

являются терефталевая кислота. 

Технология получения терефталевой кислоты методом жидкофазного 

каталитического окисления пара-ксилола кислородом воздуха связана с 

образованием определенного количества газообразных, жидких и твердых 

отходов. 

Учитывая, что технологический процесс производства терефталевой 

кислоты непрерывный, образование вредных веществ и отвод сточных вод в 

течение суток осуществляется непрерывно. Залповые выбросы в атмосферу и 

канализацию по технологии отсутствуют, но в период пуска и остановки 

возможны разовые выбросы в атмосферу и сброс сточных вод. Для уменьшения 

запыленности производства пылью терефталевой кислоты используется надежное 

герметичное оборудование, пневмотранспорт продукта, максимальная 

механизация. Для снижения выбросов в атмосферу на стадии сушки терефталевой 

кислоты принят замкнутый цикл азота. Технологические отработанные газы от 

аппаратов получения чистой терефталевой кислоты, содержащие твердые 

частицы продукта, перед выбросом в атмосферу очищаются. Вода из скруббера с 

уловленными частицами возвращается в процесс, а очищенные отработанные 

газы выбрасываются в атмосферу. 

Воздействие комплекса «Полиэф» на окружающую среду в том числе  и на 

город Благовещенск, при нормальном его функционировании оценивается как 

незначительное. Это объясняется достаточной удаленностью населенных пунктов, 

наличием окружающего лесного массива, наличием в проекте комплекса 

природоохранных мероприятий  таких как: улавливание вредных веществ из 

газовых выбросов, внутриплощадочные и внеплощадочные сооружения для 

очистки стоков, захоронение отходов на специализированных полигонах. 

  Совокупность условий среды обитания и жизнедеятельности населения 

города (состояния атмосферного воздуха, вод, почв, растительности и др.), 

определяемых воздействием природных и антропогенных (производственных, 

социальных и бытовых) факторов, определяет экологическое состояние в целом. 
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- выбрать функцию активации нейронов (например "сигмоида") 

- выбрать алгоритм обучения сети 

- оценить качество работы сети на основе подтверждающего множества или 

другому критерию, оптимизировать архитектуру (уменьшение весов, 

прореживание пространства признаков) 

- остановится на варианте сети, который обеспечивает наилучшую 

способность к обобщению и оценить качество работы по тестовому множеству 

Использование и диагностика 

- убедится, что сеть дает требуемую точность классификации (число 

неправильно распознанных примеров мало) 

- при необходимости вернутся на этап 2, изменив способ представления 

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

Литература 

1. Фу К. Структурные методы в распознавании образов. М.: Мир, 1977 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАСКАДНОЙ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РАСХОДА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ  

С КОРРЕКЦИЕЙ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ПОДШИПНИКОВ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 

 

Регуляторы, построенные на базе нечеткой логики, теоретически, способны 

обеспечить более высокие показатели качества переходных процессов по 

сравнению с классическими регуляторами. Кроме того, используяметоды синтеза 

нечетких алгоритмов управления, возможно выполнить оптимизацию 

сложныхконтуров регулирования без проведения всесторонних математических 

исследований. 

В данной работе, предложена автоматическая система регулирования 

компрессоромсинтез-газа, которая представляет собой каскадную систему 

регулирования расхода охлаждающей жидкости с коррекцией по температуре 

подшипников. Система позволит стабилизировать температуру подшипников.В 

результате выполненной работы, будет произведено сравнение результатов 

регулирования каскадной АСР и АСР на базе нечеткого регулятора. 
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На средах с нефтью наиболее эффективную продукцию эмульгаторов, как и 

синтез биофлоккулянтов, обнаруживали у штамма Н42 на 4-5 сутки роста.  

В процессе роста исследуемых бактерий происходила утилизация нефти и 

дизтоплива. Наиболее полную деградацию дизтоплива наблюдали в вариантах 

штамма Н42 (90-93%), а для других штаммов - Н51, НХП412 и М2 - она 

составляла 81- 90%. Наиболее эффективную деструкцию нефти осуществляли 

бактерии Н42 и М2, которая соответствовала 75 и 68%.  

 

 

УДК 622.276.66 

 

А. У. Айткулов, Т. А. Турымбетов, Б. М. Темиров, А. А. Айткулов 

 

ИЗМЕНЕНИЕ РАБОЧЕЙ ДЕПРЕССИИ СКВАЖИНЫ ПРИ ПРОЯВЛЕНИИ 

УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени  

Ш. Есенова Республика Казахстан, г. Актау 

 

В последнее время отмечается снижение объемов добываемой продукции из 

месторождений, которые имеют многослойные пласты насыщенные 

высоковязкими, тяжелыми нефтями. Как показывает анализ изменения 

фактических технологических показателей разработки месторождений с 

указанными факторами, наибольшее влияния к снижению производительности 

скважин оказывает ухудшенное состояние призабойной зоны многослойного 

пласта на забое скважины. Этот процесс возникает из-за неустойчивости скелета 

коллектора в призабойной зоне пласта при отборе высоковязких и тяжелых 

нефтей, т.е из месторождений продуктивные пласты которые залегают на 

небольших глубинах [1]. Особенно этот вопрос осложняется еще и тем, что при 

отборе нефти со сложными структурами, процесс появления твердой фазы, т.е. 

песка вместе с добываемыми флюдами ускоряется из-за возникновения упруго-

пластической деформации в условиях фильтрации, по продуктивным 

коллекторам, нефти [2]. Это в свою очередь приводит к появлению колматации и 

закупориванию поровых пространств пласта-коллектора в призабойной зоне 

скважины. В связи с этим установления предельных значений рабочей депрессии 

на забоях скважин при котором не будет образовываться дополнительные 

искусственно-созданные экраны, из-за накопления твердой фазы (песка) 

выделившееся  из состава добываемого флюида, препятствующие к 
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условий окисления на отношение концентраций СН3ОН/СО в продуктах. 

Окислению подвергали смеси алканов С1-С4, моделирующие по составу попутный 

нефтяной газ. Эксперименты проводились при следующих условиях: давление 10-

50 атм, начальная температура 370 – 425 
о
С, , начальная концентрация кислорода 

2 – 11 % и время пребывания реакционной смеси в реакторе ~2 с. Состав 

окисляемого газа имел следующий состав: СН4 – 75-90 %, С2Н6 – 3-6 %, С3Н8 – 5-

15 %, изо-С4Н10 – 1-2 %, С4Н10 – 1-2 % 

Газофазными продуктами окисления были монооксид углерода, водород, 

метан, этан, диоксид углерода. Основные жидкофазные продукты – вода, метанол, 

формальдегид. В небольших количествах обнаружены этанол, пропиловые 

спирты, ацетон, муравьиная и уксусная кислоты. При изучении влияния давления 

на распределение продуктов установлено, что увеличение давления приводит к 

росту концентрации как метанола, так и СО. В связи с этим можно утверждать, 

что давление не оказывает сильного влияния на отношение концентраций 

СН3ОН/СОв продуктах окисления. Исследование зависимости состава продуктов 

от начальной температуры реакционной смеси показало, что с увеличением 

температуры происходит некоторый рост концентрации СО, содержание метанола 

уменьшается, величина СН3ОН/СО снижается. Наиболее сильное влияние на 

распределение продуктов оказывает начальная концентрация кислорода. При еѐ 

повышении происходит быстрый рост содержания СО. Концентрация метанола 

сначала медленно увеличивается, достигает максимума в интервале 6-8 %, затем 

также медленно снижается. С ростом начальной концентрации кислорода 

наблюдается снижение отношения концентраций СН3ОН/СО. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

НА ОАО «ПОЛИЭФ» 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г.Уфа 

 

Полимерные материалы и среди них химические волокна настоятельно 

входят в быт человека. До начала XX столетия применялись только те из них, 

которые являлись продуктами растительного и животного происхождения 

(хлопок, шерсть, лубяные волокна и т. д.). С появлением синтетических волокон 

последние стали быстро вытеснять натуральные волокна. 
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Результаты токсикологического анализа золы от сжигания нефтешламов 

подтверждают отсутствие острого токсического действия ее водной вытяжки  на 

тест - организмы DaphniamagnaStraus и Scenedesmusquadricauda. 

Следовательно, при сжигании нефтешламов в барабанной печи происходит 

обезвреживание отходов с образованием нетоксичного продукта – золы, причем в 

большем количестве образуется зола со степенью дисперсности 1,25-5 мм. Как 

правило, зола подлежит дальнейшему захоронению как обезвреженный материал. 

Наиболее рациональным является использование отходов производства и 

продуктов их обезвреживания в качестве вторичных материальных ресурсов. В 

золе содержание фракций, наиболее перспективных для применения как ВМР в 

строительной и дорожной отраслях, со степенью дисперсности 5-10 мм и выше не 

превышает 20 % масс. Тем самым, представляет интерес совершенствование 

данной технологии для получения гранулированных заполнителей введением 

стадий предварительной подготовки нефтегрунта и формовки гранул с подбором 

оптимального двухступенчатого режима обжига.  

Финансирование 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и 

науки Российской Федерации, соглашение 14.B37.21.1539 «Мониторинг объектов 

размещения отходов нефтегазовой отрасли, их ликвидация разработкой 

эффективных способов утилизации для снижения загрязнения окружающей 

среды». 

Литература 

1. Установка утилизации нефтешламов УУН-0,8. Паспорт, совмещенный 

с технологическим регламентом. Брянск, 2011. 15 с.  
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О ПРОБЛЕМАХ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ 

НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ 

 

Кубанский государственный технологический университет, 

г. Краснодар 
 

Нефтяная промышленность является ведущей отраслью топливно-

энергетического комплекса и определяет экономический потенциал и 

экономическую стабильность каждой страны. При добыче, транспортировке и 
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фильтрационным процессам во время эксплуатации таких месторождений имеет 

важное значение.  

Согласно расчетной схеме предложенной в работе [3] предполагаем, что 

частица песка находится в фильтрационном канале в места выхода его в ствол 

скважины. При этом на частицу песка действуют две силы. Это силы потока 

флюида и трения Кулона, которые соответственно стремится переместить частицу 

твердой фазы по направлению движения потока и препятствует, перемещению 

частицы т.е. удерживает ее в фильтрационном канале. Учитывая условии 

предложенной в работе [3] и значений сил потока и Кулона, а также известной 

зависимости изменения скорости течения флюида по нефтенасыщенным 

коллекторам, в зоне фильтра на забое скважины, соглано работе [2] учитывающая 

упруго-пластической деформации фильтрующейся жидкости (флюида), находим 

формулу для определения максимального значения рабочей депресии , при 

котором будет отсутствовать вынос твердой фазы (песка) из призабойной зоны 

пласта в ствол скважины:  

 
гдепласта в районе призабойной зоны скважины; 

 

изменении пластового давления;  - динамическая вязкость флюида; и –

соответственно радиус контура питания кругового пласта и скважины с учетом 

несовершенства как по характеру так и степени ее вскрытия; K - коэффициент 

проницаемости коллектора в призабойной зоне пласта; - коэффициент, значение 

которой зависит от формы частицы твердой фазы (песка); А – площадь сечения 

частицы в плоскости, перпендикулярной направлению потока;  – 

соответственно плотности материала частиц и флюида;  - скорость течения 

флюида в зоне фильтра, т.е. на забое скважины;  - объем частицы который 

находится в зоне фильтра, т.е. на забое скважины; g-ускорение свободного 

падения;  - коэффициент Пуассона.  

Для установления характера изменения рабочей депресии позволяющий 

удерживать твердую фазу в районе фильтра, установленный на забое скважины 

был проведен оценочный расчет сравнивающий темп динамики указанного 

параметра по сравнению с рабочей депрессией если не было бы процесса 

разрушения скелета горной породы продуктивного пласта в районе призабойной 

зоны скважины  
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Признаки могут выражаться в терминах да/нет, да/нет/неизвестно, числовыми 

значениями, значениями из набора возможных вариантов и т.д. 

На всѐм множестве M существует разбиение на подмножества (классы 

объектов): 

M=      (1) 

 

Разбиение на классы может быть задано полностью или определяться 

некоторой априорной информацией I0 о классах Ωi - например, 

характеристическим описанием входящих в них объектов. 

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

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

значения предикатов 

Pi=(ωΩi) , i=1,... ,m     (2) 

 

Для описания невозможности распознавания объектов предикаты Pi 

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

Таким образом, для рассматриваемого объекта ω необходимо вычислить его 

информационный вектор 

Α(ω)=(α1(ω), …, αm(ω))      (3) 

 

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

выражает алгоритм принятия решения об отнесении объекта ω к тому или иному 

классу и называется «решающей функцией». 

Разработан алгоритм построения классификатора на основе нейронных 

сетей для диагностики состояния оболочковых конструкций: 

Работа с данными 

- составить базу данных из примеров, характерных для данной задачи 

- разбить всю совокупность данных на два множества: обучающее и 

тестовое (возможно разбиение на 3 множества: обучающее, тестовое и 

подтверждающее). 

2. Предварительная обработка 

- выбрать систему признаков, характерных для данной задачи, и 

преобразовать данные соответствующим образом для подачи на вход сети 

(нормировка, стандартизация и т.д.). В результате желательно получить линейно 

отделяемое пространство множества образцов. 

- выбрать систему кодирования выходных значений (классическое 

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

3. Конструирование, обучение и оценка качества сети 

- выбрать топологию сети: количество слоев, число нейронов в слоях и т.д. 
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переработке нефти образуются нефтесодержащие отходы, требующие особых 

методов утилизации и обезвреживания в связи со сложным компонентным 

составом и токсичностью для человека и окружающей среды. 

К наиболее значимым и актуальным проблемам Краснодарского края и 

России в целом относятся проблемы безопасного обращения с отходами 

производства и потребления. В настоящее время существует ряд сложностей, 

связанных с анализом состава и определением экологической опасности отходов:  

- отсутствие удовлетворительного нормативного обеспечения по 

обращению непосредственно с нефтесодержащими отходами; 

- отсутствие правового регулирования использования отходов как 

вторичных материальных ресурсов; 

- отсутствие удовлетворительной методической базы для определения 

состава  промышленных отходов; 

- отсутствие удовлетворительной методической базы для расчета 

экологических последствий и оценки эколого-экономических ущербов [1, 2]. 

При оценке экологической опасности отходов особенно важным является 

комплексный анализ возможных воздействий нефтесодержащих отходов на 

окружающую среду с учетом их миграции и трансформаций в окружающей среде. 

Для установления класса опасности отходов применяются Критерии отнесения 

опасных отходов, утвержденные приказом МПР РФ № 511 от 15 июня 2001г., а 

также СП 2.1.7.1386-03, утвержденные Главным санитарным врачом РФ 30 июня 

2003 г. Однако сфера применения вышеуказанных методик четко не 

разграничена, в связи с этим могут возникать некоторые трудности отнесения 

отходов к тому или иному классу опасности. Кроме того, в Приказе был выявлен 

ряд ошибок, ведущих к искажению результатов расчета [3]. 

В настоящее время нефтешламы относят к отходам 3 класса опасности 

(умеренно опасные). Следует отметить, что зачастую экологическая опасность 

оценивается по интегральному показателю – количеству нефтепродуктов без 

учета индивидуальных токсинов. Проведенные нами исследования по 

обнаружению и идентификации экотоксикантов позволили установить наличие 

преимущественно высокомолекулярных предельных и полициклических 

ароматических углеводородов, относящихся к веществам 1-4 класса опасности. 

Таким образом, при более глубоком исследовании состава отходов класс 

опасности увеличивается до второго (высокоопасные), что свидетельствует о 

необходимости ужесточения оценки экологической опасности указанных отходов. 

Оценка эмиссии загрязняющих веществ в водную среду позволяет оценить 

их миграционную способность и опасность для окружающей среды. Для водных 

вытяжек из образцов нефтешламов различного происхождения и времени 

хранения установлено превышение предельно допустимых концентраций для 
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свободного объема в сополимере варьирует в достаточно широких пределах 

(~0,51-1,35 нм), что обусловлено влиянием жесткой фазы ПВТМС. Повышение 

содержания высокоэластического ПДМС приводит к развороту слоев жесткой 

компоненты поливинилтриметилсилана параллельно направлению диффузии. 

Процесс газопереноса в гомополимере ПДМС при диаметре молекул газа 

dM<0,35 нм  реализуется в виде структурного механизма диффузии, а при 

dM>0,35 нм  – с помощью молекулярного механизма.  

Таким образом, фрактальная концепция процессов газопереноса для  

кремнийорганических мембран является перспективной для компьютерного 

прогнозирования и моделирования сепарации углеводородов попутных газов 

нефтедобычи. Рациональное применение мембранных технологий уменьшает 

антропогенную нагрузку газовой и нефтяной промышленности на окружающий 

ландшафт  и служит одним из инновационных методов вовлечения попутных 

газов в «зеленые» нефтехимические технологии.  

 

 

УДК 665.65 

 

И. Г. Фокин, В. И. Савченко, В. С. Арутюнов 

 

ПАРЦИАЛЬНОЕ ГАЗОФАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

ГАЗА С ПОЛУЧЕНИЕМ МЕТАНОЛА И МОНООКСИДА УГЛЕРОДА В 

ЗАДАННОМ СООТНОШЕНИИ 

 

Институт проблем химической физики РАН, г. Черноголовка 

 

Альтернативные GTL-процессы без стадии получения синтез-газа – 

перспективное направление химической переработки попутного нефтяного газа. 

Такие процессы основаны на прямом парциальном окислении легких 

углеводородных газов и карбонилировании получаемых продуктов окисления. 

При парциальном газофазном окислении углеводородов образуются оксигенаты 

(метанол, формальдегид и др.) и СО. Дальнейшим карбонилированием метанола 

можно получить уксусную кислоту, диметилкарбонат, метилацетат. Так, для 

синтеза уксусной кислоты требуется соотношение концентраций метанола и 

монооксида углерода 1:1, для получения метилацетата и диметилкарбоната – 2:1. 

В настоящем докладе представлены результаты экспериментального 

исследования процесса парциального газофазного окисления смесей С1-С4 

алканов в струевых условиях. Целью работы было определение зависимости 

состава продуктов окисления от параметров процесса, исследование влияния 
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4. Автоматизация технологических 

процессов и производств нефтедобычи 

 
УДК 321.3.08 
 

К. Е. Авдеева, Р. Г. Вильданов, Р. В. Авдеев 
 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ РАСПОЗНАВАНИЯ  

ДЛЯ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ОБОЛОЧКОВЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Филиал ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», г. Салават 

 

Для повышения промышленной безопасности необходимо проводить 

оценку технического состояния и разработки рекомендаций по условиям их 

дальнейшей безопасной эксплуатации, так же установка необходимости ремонта 

или исключение из эксплуатации. 

В задачах неразрушающего контроля очевидное применение нейронных 

сетей – это распознавание дефектов по сигналам прибора неразрушающего 

контроля, в нашем случае сигналы получаем с помощью датчиков потерь 

перемагничивания. 

Распознавание дефекта относится к задачам классификации. Решение 

задачи классификации является одним из важнейших применений нейронных 

сетей. Задача классификации представляет собой задачу отнесения образца к 

одному из нескольких попарно не пересекающих множеств. 

При решении задач классификации необходимо отнести имеющиеся 

статические образцы (характеристики ситуации на рынке, данные медосмотра, 

информация о клиенте) к определенным классам. Образец представляется 

вектором. Компоненты этого вектора представляют собой различные 

характеристики образца, которые влияют на принятие решения о том, к какому 

классу можно отнести данный образец. 

Математическая постановка задачи распознавания. Дано множество M 

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

наборы которых одинаковы для всех объектов. Совокупность признаков объекта 

ω определяет некоторым образом его описание I(ω)=(х1(ω), х2(ω), …, хN(ω)). 
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Для этой цели учитывая вышеприведенное условие на случаи фильтрации 

флюида к забою скважины без разрушения скелета горной породы получена 

формула для определения рабочей депрессии в условиях установившейся 

движения жидкости к забою скважины на случаи отсутствия твердой фазы, 

которая имеет следующий вид: 

 
где:  

Результаты расчетов приведены на рисунке 1.  

 
Рис.1. Результаты расчетов с учетом упруго-пластической деформации 

Из него видно, что величина рабочей депрессии, при котором песок будет 

удерживаться в зоне фильтра на забое скважины, т.е. при котором что он будут 

отсутствовать в составе добываемой продукции, в основном будет находится на 

уровне такого же параметра если не происходило бы процесс разрушения скелета 

горной породы. Значительное отклонение наблюдается при величинах параметра 

V, который колеблется в пределах от 0,25 до 1,0. Это означает о том, что при 

меньшем объеме добываемой продукции [V= (0,25-0,75, рабочую депрессию, 

при котором не будет добыто попутная твердая фаза (песок) необходимо 

удерживать в пределах от (0,6-,85). При этом изменение этого предела в 

основном зависит от параметров «С» и «r». Следует отметить о том, что чем 

больше значений параметра «С» при равных значениях параметра «r», величина 

 практически находится в пределах (0,6-0,62). Такое поведение 

разрушающей силы фильтрационных процессов флюидов по скелеам горной 
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Диффузия газов в полимерных наномембранах реализуется прохождением 

молекул газов под давлением через микрополости свободного объема. 

Газоразделительные свойства мембранных материалов корректно описываются в 

рамках фрактальной концепции: фракталы – самоподобные объекты с дробной 

размерностью. Процессы газопереноса контролируются фрактальной 

размерностью наномембран и эффективным диаметром молекулы газа. 

Компьютерное моделирование (insilico) является эффективным методом при 

дизайне нанокомпозитов с широким спектром требуемых характеристик.  

Кремнийорганические сополимеры совмещают в себе параметры 

избирательной газопроницаемости и устойчивость к воздействию разделяемых 

смесей. Изучение процессов газопереноса в сополимерах затруднено тем, что эти 

материалы проявляют структурную и фазовую неоднородность, приводящая к 

повышению числа факторов, которые необходимо контролировать. На величину 

газопроницаемости, в том числе величин сорбции и коэффициентов диффузии в 

полимерных мембранах влияют размеры и форма молекул, а также химическая 

природа газов и давление разделяемой смеси.  

Хотя скорость газопереноса через полимерные мембраны, значения 

коэффициентов проницаемости, диффузии и сорбции являются функциями 

температуры, давления и состава разделяемой смеси, эти параметры несравненно 

более сильно зависят отсостава наномебраны. Основным мотивом при поиске и 

выборе эффективных полимеров для фракционирования углеводородов или паров 

легколетучих органических компонентов является получение селективных и 

экологичных технологий.  

В качестве метода фрактального анализа использовали модель 

кинетических процессов газопроницаемости в системе: молекулы газа –  

супрамакромолекулярнаянаноструктурасилан-силоксановогосополимера 

(ССБС). Для блок-сополимеров ССБС характерно микрочередование участков 

звеньев полидиметилсилоксана (ПДМС) и поливинилтриметилсилана (ПВТМС) 

(рис. 1):  

 
 

Рис. 1. Схема чередования блоков макромолекул сополимера  

полидиметилсилоксана и поливинилтриметилсилана 
Процессы газопереноса контролируются фрактальной размерностью 

наномембраны и эффективным диаметром молекулы газа. Диаметр нанополостей 
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водных объектов рыбохозяйственного назначения (табл. 1). Содержание 

нефтепродуктов соответствует 11-63ПДКр.х., фенолов 20-900ПДКр.х., фосфат-

ионов 1,6-2,8ПДКр.х., сульфат-ионов 1,4ПДКр.х., нитрит-ионов 7,7-8ПДКр.х., ионов 

аммония 2,5ПДКр.х., марганца 1,5-3ПДКр.х. и свинца 1,7 ПДКр.х., что 

свидетельствует о возможном значительном загрязнении водных горизонтов. 
Таблица 1 

Сравнение концентрации загрязняющих веществ в водной вытяжке с ПДКр.х., мг/л 

Наиме-

нование 

Содержание компонентов, мг/дм
3
 

ион 

аммония 

нитрит- 

ионы 

сульфат-

ионы 

фосфат-

ионы 

нефте-

продукты 

фенолы Mn Ni As Pb 

Водная 

вытяжка 

из НШ-1 

1,28 0,62 140 0,14 0,44 0,03 0,010 0,010 - 0,010 

Водная 

вытяжка 

из НШ-2 

0,15 0,05 86 0,10 3,17 0,9 0,030 0,010 0,015 0,010 

Водная 

вытяжка 

из НШ-3 

0,09 0,65 94 0,08 0,56 0,02 0,015 - 0,010 0,010 

ПДКр.х. 0,5 0,08 100 0,05 0,05 0,001 0,010 0,010 0,050 0,006 

 

На основании результатов исследования можно сделать вывод об 

экологической опасности и необходимости обезвреживания данных отходов 

методом физико-химического связывания экотоксикантов. 
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породы можно объяснить проявлением упруго-пластическо-деформационных 

колебаний в продуктивных пластах. 
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К ВОПРОСУ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ДЕПРЕССИИ В ПРИЗАБОЙНОЙ 

ЗОНЕ СКВАЖИНЫ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга  

имени Ш. Есенова, Республика Казахстан, г. Актау 

 

При эксплуатации продуктивных пластов нефтяных залежей со 

слабосцементированными коллекторами или с рыхлыми песками, очень часто 

возникает различные, осложняющие процесс добычи флюидов которые приводят 

к снижению объемов добываемой нефти. Одним из них является разрушение 

скелета горной породы насыщенные высоковязкими и тяжелыми нефтями[1]. 

Этот процесс способствует появлению в составе добываемой нефти твердой фазы, 

т.е. пески большинство которые откладываются в призабойной зоне пласта и 

снижает дебит скважины. В этих условиях, одним из наиболее часто 

используемых методов, для ограничения количества добываемой вместе с 

нефтью, песка (твердой фазы) является установка в призабойной зоне скважины 

фильтры различной конструкций. Как показывает результаты эксплуатации 

скважин с противопесочными фильтрами установленными на их забоях, они 

достаточно на высоком уровне удерживает твердые фазы и снижают их 

количества при добыче нефти. Однако, со временем приходится их сменить на 

новые фильтры или необходимо проводить ремонтные работы по очистке 
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3. Ошибки, допущенные в приказе МПР России №511 от 15.06.2001 при 

определении классов опасности отходов для окружающей природной среды // 

http://www.aieco.ru/programms_info_waste05.html (дата обращения: 10.06.2013 г.). 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ИНГИБИТОРА КОРРОЗИИ ДЛЯ БУРОВОГО 

РАСТВОРА 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 
 

Эффективность бурения скважин во многом зависит от состава и свойств 

буровых растворов. Поэтому при проводке скважин, как с точки зрения 

повышения устойчивости проходимости пород, так и повышения технико-

экономических показателей бурения, является проблема подбора компонентов 

бурового раствора, рецептуры и технологии их применения, 

которые должны обеспечивать безопасность и безаварийность ведения 

работ при высокой скорости бурения и качественном вскрытии продуктивного 

пласта [1]. 

Обычно применяемые компоненты буровых растворов на водной основе не 

являются  коррозионными, но при разложение органических добавок при 

высоких температурах или под действием бактерий может привести к 

образованию коррозирующих продуктов. Сильную коррозию может также 

вызвать загрязнение раствора кислыми газами (такими как углекислый газ и 

сероводород) и пластовыми минерализованными водами. 

Выявление вида коррозионного воздействия является важным, для подбора 

ингибитора коррозии для бурового раствора. 

На практике наиболее простым и широко используемым методом борьбы с 

коррозией является применение высокощелочных буровых растворов. Однако 

применение такого метода ограничено тем, что при рН>10 и температуре выше 

90°С начинается разложение глинистых минералов гидроксильным ионом. 

Гидроксид кальция при температурах выше 150°С может вызвать отверждение 

бурового раствора. Поэтому рН поддерживается в пределах 9 - 10, благодаря 

чему во многих скважинах коррозия сохраняется на приемлемом уровне и в то же 

время не исключается возможность эффективно использовать таннатные и 

лигносульфонатные понизители вязкости. Если такая практика не обеспечивает 
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2. Экология нефтепереработки и нефтехимии 
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В. А. Егоров, З. Б. Латыпова, Р. М. Халиков 

 

СЕПАРАЦИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ ПОПУТНЫХ ГАЗОВ НЕФТЕДОБЫЧИ 

ЭКОЛОГИЧНЫМИ НАНОМЕМБРАННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Институт органической химии УНЦ РАН, г. Уфа; 

Башкирский государственный педагогический университет 
 

Достижение необходимого баланса между решением производственно-

экономических проблем современности и экозащитой окружающей среды 

включает в себя и уменьшение антропогенных загрязнений воздуха. Для 

снижения загрязнения атмосферына удаленных газонефтяных промыслах и 

нефтеперерабатывающих заводах в современных условиях реально используют 

сжигание попутных газов на факельных устройствах.  Cодержание в попутных 

газах нефтедобычи примесных компонентов: азота, СО2, Н2S, паров воды и 

«тяжелых» углеводородов, пыли горных пород затрудняет  использование без 

предварительной очистки.  

В зависимости от нефтяного месторождения, попутные газы  состоят из 

«легких»  С1–С4углеводородов: метана (43-83%), этана, пропана, бутана, 

изобутана, а также незначительного количества парообразной смеси жидких 

углеводородов: пентанов, гексанов и др. Конструирование газоселективных 

полимеров для использования в качестве мембранных материалов в 

нефтехимических производствах остается актуальным направлением 

инновационных технологий. Кремнийорганические мембраны высокоэффективны 

благодаря экологической чистоте (малые энергозатраты, безреагентность) 

удаления механических примесей, сепарации капельной жидкости и 

избирательного разделения попутных газов. Поэтому выявление оптимальных 

взаимоотношений между супрамолекулярной наноструктурой полимерных 

материалов и процессами газопереноса в установках сепарации газовых смесей 

являются сферой усиленных изысканий.  

Целью данной работы является фрактальное моделирование диффузионных 

параметров наномембран на основе силан-силоксановых блок-сополимеров при 

фракционировании углеводородов попутных газов нефтедобычи этана, пропана и 

бутана в сравнении с метаном.  
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должно стать воспитание высоких качеств личности и реализация, заложенного в 

нем потенциала. С другой стороны, человек как биосоциальное существо не 

может осуществлять себя вне рамок общества, общественных отношений и 

хозяйственной деятельности. «Гуманистическое начало неразрывно связано со 

всеми сферами жизни людей, в том числе и с общественным производством, и с 

системой производственных отношений, поскольку без удовлетворения 

материальных потребностей общества и человека, ни о каком духовно-

нравственном развитии личности говорить нельзя» [4, с.86]. В этом плане 

современное распространение идеологии потребительства наносит огромный 

ущерб духовному развитию личности. Оно способствует некритическому 

отношению к окружающей действительности, развитию конформизма. Как 

отмечает французский философ-персоналист Ж.-М. Доменак: «Потребление, 

простой индивидуальный акт становится общественным достоянием. Каждый 

потребитель, благодаря своим покупкам, вступает в тесный контакт со всей 

экономической системой. Экономика и создает единообразие в поведении всех 

индивидов и социальных групп. Таким образом, внешне свободное общество 

превращается в квазитоталитарную систему, которая превращает индивида в 

дисциплинированного производителя-потребителя» [1, с.114].  

Один из выходов в сложившейся экологической ситуации намечает академик 

Н.Н. Моисеев. Ключевую роль он отводит унификации стандартов поведения в 

обществе, без которых не может быть организовано необходимое взаимодействие 

внутри возникающей общепланетарной общности. В рамках этих стандартов 

поведении Н.Н. Моисеев помещает и стандарты экологического императива. 

Общество, руководствующееся в своем функционировании данными 

стандартами, ученный называет рационально организованным [2, с.128]. При 

таком подходе возникает проблема в унификации стандартов человеческого 

поведения, связанная с проблемами глобализации и стандартизации 

хозяйственной деятельности. В этом отношении, мы не согласны с позицией 

академика о решающей роли стандартов в разрешении экологической проблемы. 

Определяя рациональное общество как промежуточный этап к эпохе ноосферы, 

мы тем самым затмеваем идеал в отношении природы и человека, выработанный 

классиками русского космизма. Именно из учения о ноосфере В.Л. Вернадского 

начала развиваться отечественная экологическая школа. С другой стороны, 

Моисеев верно подмечает важность развития интеллектуальной и нравственной 

сторон личности в формировании экологического мышления [2, с.132]. 
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фильтров от некоторого количества песков, т.е. производит 

противокальматационные работы. Эти ремонтные работы направленные на 

восстановление продуктивности добывающих скважин связаны со значительными 

затратами финансовых средств. Другим способом позволяющий удерживаться  

твердых фаз коллектора в скелете горной породы, является установления 

оптимальной величины рабочей депрессии пластов. Для этого необходимо 

производит процесс моделирования изменения рабочей депрессии пласта при 

различных величинах изменения различных гидродинамических параметров в 

ходе эксплуатации скважин.  

Для процесса моделирования используем следующую расчетную схему. 

Примем, что частица песка, т.е. твердая фаза находится в фильтрационном канале 

в месте выхода его в ствол скважины. На частицу песка действуют две силы. Одна 

из них – сила потока флюида которая стремится переместить частицу по 

направлению движения потока жидкости; вторая- сила трения Кулона 

препятствует перемещению частицы. Силы сцепления частицы песка с массивом 

породы в расчет не принимается. Условием равновесного состояния, т.е. покоя 

частицы песка и сохранности призабойной зоны скважины будет равенства сил. 

, (1) 

где  сила потока флюида, воздействующая на частицу песка;-сила трения. 

Согласно работе [2] указанные силы можно определит по следующим взаимно 

связанными параметрами: 

;        

где - коэффициент, значение которой зависит от формы частицы твердой фазы 

(песка); А – площадь сечения частицы в плоскости, перпендикулярной 

направлению потока; –соответственно плотности материала частиц и 

флюида;  - скорость течения флюида в зоне фильтра, т.е. на забое скважины;  - 

объем частицы который находится в зоне фильтра, т.е. на забое скважины; g-

ускорение свободного падения;  - коэффициент трения.  

Если предположить о том, что в районе на забое скважины способность 

коллектора пропускать через себя жидкость достаточно высокая даже при 

наличии фильтра, то скорость течения флюида, с учетом радиальной фильтрации 

(круговой пласт), имеет вид [3]:  

 
K и  - соответственно коэффициент проницаемости коллектора в призабойной 

зоне пласта и динамическая вязкость флюида; r –соответственно рабочая 

депрессия равная равная разности давлений на контуре кругового пласта и забое 
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требованиям, предъявляемым к буровым растворам и рекомендуется к широкому 

внедрению. 

Литература 

1. Технология бурения нефтяных и газовых скважин: учебник для вузов / А. 

Н. Попов и др.; ред.: А. И. Спивак, Л. А. Алексеев ; УГНТУ, каф. БНГС, , Каф. 

НГПО. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Недра-Бизнесцентр, 2007. - 508 с. 

2. Буровые и тампонажные растворы. Теория и практика: Справ. / 3.3. 

Шарафутдинов, Ф.А. Чегодаев, Р.З. Шарафутдинова. СПб.: НПО "Профессионал", 

2007.-416 с. 

3. РД 39-2-645-81 Методика контроля параметров буровых растворов 

Уфимский государственный нефтяной 

технический университет 

 

85 

 

предотвращения коррозии, то проводится обработка раствора в соответствии с 

выявленным типом коррозии. 

Для предотвращения углекислотной коррозии, происходящей в результате 

растворения углекислого газа в воде, применяют ингибиторы осадкообразования 

и производят очистку труб во время спуско-подъемных операций. 

Для предотвращения сероводородной коррозии предпочтительным 

методом является использование реагента, поглощающего сероводород. Для 

поглощения сероводорода раньше применяли соли меди, но они являются 

причиной биметаллической коррозии. В настоящее время используют карбонат 

цинка, железосодержащие минералы (синтетический магнезит Fe3O4). 

В буровых растворах почти всегда присутствует кислород, растворившийся 

в буровом растворе во время его приготовления и обработки. Содержание его 

нескольких миллиграммов на 1 л достаточно для того, чтобы вызвать сильную 

коррозию. Для снижения кислородной коррозии используют  поглощающий 

реагент — обычно соли сернистой кислоты. Коррозию можно также уменьшить 

путем гидрофобизации поверхности труб в результате их обработки аминами или 

солями аминов. Если амин добавляется в раствор непрерывно, большая его часть 

будет теряться за счет адсорбции на частицах глины. Эффективность обработок 

повышается, если в раствор вводить малые порции амина через равные 

интервалы времени, например 15л 10 % -ного раствора амина в дизельном 

топливе через каждые 30 мин. Можно также смачивать бурильные трубы 

раствором аминов во время спуско-подъемных операций. 

Микробиологической коррозией можно бороться добавлением в раствор 

бактерицида. Однако в нефтепромысловой практике их выбор ограничивается 

тем, что бактерицид не должен отрицательно влиять на свойства бурового 

раствора и не должен быть агрессивным.  Вследствие опасности 

биметаллической коррозии нельзя использовать соли меди. Наиболее 

подходящими бактерицидами являются хлорированные фенолы и 

параформальдегид. Необходимая их концентрация в буровом растворе зависит от 

содержания твердой фазы и может достигать 6 кг/м
3
. 

Растворы на углеводородной основе предотвращают коррозию, так как они 

не проводят электрического тока и содержат сильные гидрофобизаторы. Высокая 

стоимость таких растворов полностью оправдывается в тяжелых условиях 

применения, например, при разбуривании газоносных пластов с повышенным 

содержанием серы в глубоких высокотемпературных скважинах. 

Иногда используемые реагенты не всегда обеспечивают достаточно 

высокий защитный эффект. Даже в условиях одного НГДУ или месторождения на 

разных участках этот показатель может существенно различаться. Это может 

быть связано с растворимостью (диспергируемостью) ингибитора в пластовых 
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скважины, т.е. ; пласта в районе призабойной зоны 

скважины;   и  –соответственно радиус контура питания кругового пласта и 

скважины с учетом несовершенства как по характеру так и степени ее вскрытия. 

На основании формул (1), (2) и (3) определяем максимальное значение рабочей 

депрессии , при котором будет отсутствовать вынос песка из пласта 

 
 Условие неподвижности частиц песка в месте выхода фильтрационного 

канала в скважине для предлагаемой схемы равновесия сил выражается 

равенством . 

 Если скважина эксплуатируется без проявления твердой фазы, т.е. песка, то 

равенства (2) примет вид: 

;       (5) 

Тогда рабочая депрессия, при котором будет происходить установившееся 

фильтрация добываемого флюида без появления твердой фазы, с учетом 

равенства указанных сил определяется по следующей формуле: 

                             (6) 

 Для оценки изменения исследуемого параметра по сравнению с 

условием (6), установим соотношение полученных зависимостей (4) и (6), которое 

примет вид: 

(7) 

 Согласно полученному соотношению (7) построен график 

характеризующий изменения зависимости рабочих депрессийи объемов 

добываемых жидкостей показанный на рисунке 1.  
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Одними из наиболее актуальных проблем современности являются 

экологические кризисы. Как любая проблема, экологическая проблема имеет 

свою историю развития, и поэтому внедрение в обществе экологических 

принципов невозможно без учета динамики и прогнозирования экологических 

кризисов. В этом плане нужно опереться на традицию разрешения 

противоречивых ситуаций во взаимоотношениях природной среды и 

цивилизации, но с прогнозом на будущее состояние дел. Также как и прикладная 

экология опирается на математическое моделирование и прогнозирование 

экологической ситуации, так и экологическая теория в ее мировоззренческой, 

теоретико-методологической и философской части должна учитывать 

закономерности развития экологической культуры. Как отмечает основатель 

международного исследовательского центра «Римского клуба», изучающего 

перспективы человечества перед лицом современных глобальных экологических 

проблем, А. Печчеи, важную роль в разрешении экологических кризисов будет 

играть гуманитарная составляющая, как ценностная основа для гармонизации 

отношений человека и природы [3]. 

Основная задача в формировании соразмерных с возможностями природной 

среды систем заключается в выработке некоторых общих стандартов поведения 

во взаимоотношении с природой, т.е. экологического императива. Экологический 

императив, как сознательное принятие ограничений деятельности человеком, не 

может опираться только на юридическую силу закона, а нуждается в глубоком 

мировоззренческом осмыслении основ человеческого существования. 

Прослеживаемая нами в работе непосредственная связь экологического 

императива с культурой рефлексивного мышления направлена на разработку 

приемлемой мировоззренческой основы в разрешении экологической проблемы. 

 Итак, подведя итоги, можно сказать, что непременным условием в 

выработке и функционировании экологического императива выступает 

формирование у личности культуры рефлексивного мышления, прикладным 

аспектом которого выступают экологическое образование и воспитание. 

Экологический императив в своем мировоззренческой основании должен быть 

обогащен идеалами гуманизма, определяющей целью и ценностью которого 
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флюидах, низкой степенью его совместимости с пластовыми водами, 

неправильным подбором реагента для конкретных условий [2].  Обычно на 

практике эту проблему решают, увеличивая дозировку реагента, что тоже не 

всегда дает нужный эффект.  

Комбинируя реагенты с различными активными группами, можно усилить 

действие необходимых свойств раствора, что является решающим фактором 

стабилизации параметров буровых растворов. 

 В настоящее время наибольший интерес представляют используемые в 

качестве ингибиторов коррозии азотсодержащие поверхностно-активные 

вещества, в частности, четвертичные аммониевые соединения (ЧАС), а также 

производные имидазолинов, вследствие их высокой эффективности и 

технологичности [3-5, 6]. 

Следовательно, для решения сложных задач, связанных с коррозионным 

разрушением оборудования и трубопроводов, необходимо создание новых 

ингибиторных композиций,  или применение физических методов воздействия на 

коррозионные среды, или же совместное использование химических и 

физических методов, которые могли бы обеспечивать высокий защитный эффект 

в широком диапазоне условий применения либо улучшение качества уже 

существующих составов. 
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Буровые промывочные жидкости являются важной составляющей 

технологии бурения нефтяных  и газовых скважин и часто определяют 

эффективность их строительства. Наиболее серьезные осложнения в бурении 

скважин в той или иной степени связаны с качеством и состоянием буровых 

растворов [1]. 

Наибольшее распространение получили буровые растворы с добавками 

полимерных компонентов. Полимерные добавки значительно повышают 

эксплуатационные характеристики буровых растворов, а также снижают риск 

возникновения осложнений в процессе бурения [2].  

Целью работы являлось исследование нового бурового раствора, 

содержащего в качестве полимерной добавки модифицированный стиромаль 

(СМ-М). 

Стиромаль представляет собой продукт радикальной сополимеризации 

стирола с малеиновым ангидридом. Модификацию стиромаля осуществляют 

путем его сшивания и аммонолиза. 

Буровой раствор готовили путем предварительного растворения 

модифицированного стиромаля (0,1-0,3 % масс.) в технической воде с 

последующим гидроразмывом глинопорошка из расчета 8% масс. в специальной 

емкости. 

Для определения качества предлагаемого бурового раствора по 

стандартным методикам определяли условную вязкость, водоотдачу и 

статическое напряжение сдвига через 1 и 10 мин [3].Повторность опыта 

пятикратная. Для сравнения с  исследуемыми буровыми растворами 

дополнительно были выбраны высокоглинистый буровой раствор, а также 

малоглинистый буровой раствор с добавлением КМЦ. В результате исследований 

установлено, что предлагаемый буровой раствор обладает более низкими 

показателями величины статического напряжения сдвига и водоотдачи, высокими 

значениями вязкости и солестойкости по сравнению с высокоглинистыми и 

малоглинистыми буровыми растворами с добавлением КМЦ.  

Таким образом, предлагаемый буровой раствор с добавлением в качестве 

полимерной добавки модифицированного стиромаля (СМ-М) соответствует 



III Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2013» 

 

106 

 

жизненный цикл разработки месторождений. Заблаговременное привлечение к 

работе команд по разведке месторождений и разработке капитальных проектов 

позволит компаниям избежать потенциальных неблагоприятных последствий на 

этапах отработки месторождения и закрытия проекта.  

Микроэкономический анализ 

Решения по осуществлению инвестиций в нефтегазовую отрасль могут 

сказаться на всем производственном цикле во многих регионах, а также на 

благосостоянии региона непосредственного ведения деятельности. Для 

предотвращения социального конфликта компаниям необходимо осуществлять 

мониторинг данных экономических переменных для обеспечения эффективного 

обмена ресурсами (водными, энергетическими и земельными) и знаниями 

(специализированные тренинги и образовательные программы). 

Вовлечение сообщества 

Утверждение проекта большим количеством заинтересованных сторон 

требует значительных усилий, чем просто проведение PR-кампаний. Учитывая 

сильное влияние местного правительства, сообществ и неправительственных 

организаций, нефтегазовые компании должны формировать зрелые 

взаимоотношения с ключевыми заинтересованными сторонами и постоянно их 

поддерживать. Это означает установление стратегического приоритета в 

отношении корпоративной социальной ответственности, что влечет за собой 

активное участие высшего руководства и осуществление контроля. 

При ведении переговоров с местными заинтересованными лицами 

компаниям необходимо понимать, что «да» не всегда означает действительное 

согласие, и вы не будете понимать смысл своих договоренностей, если у вас не 

будет эффективного обмена мнениями. Данные действия требуют от компаний 

понимания местной культуры и постоянного совершенствования 

взаимоотношений на местах. Эти программы не могут выполняться сами по себе: 

«у руля» постоянно должен находиться ответственный руководитель. 
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Рис.1. Зависимость изменения соотношенийот 

  

Из полученных зависимостей следует о том, что с увеличением параметра 

максимальная рабочая депрессия при котором не будет добыта твердой фазы т.е. 

песка из забоя скважины, растет по сравнению с соответствующей рабочей 

депрессией без появления песка. При этом характер изменения исследуемого 

параметра в основном зависит от коэффициента зависящей от формы частицы и 

от соотношений радиусов где начинается изменятся величины пластовых 

давлений. Как видно из графика для добычи минимального объема песка рабочую 

депрессию необходимо поддерживать на уровне рабочей депрессии в районе на 

забое скважины. 
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При выборе оптимального метода воздействия на нефтяные пласты, с целью 

повышения эффективности разработки месторождения, необходимо учитывать 

главные особенности объекта и текущую реально сложившуюся обстановку на 

месторождении [2]. 

В настоящий период средний дебит скважин по нефти состовляет 2,8-3,2 

т/сут., по жидкости 10,1-15,4 т/сут. При такой дебитности и высокой 

обводненности, достичь нефтеотдачу, превышающую 40% является 

труднительной задачей. Это мнение подтверждается результатами комплексных 

термогидродинамических расчетов.  

Однако оставшиеся запасы нефти на месторождении еще очень велики, и 

потенциал месторождения, при грамотно использованных ГТМ и методов 

разработки и эффективном применении интенсивных воздействия на 

продуктивные пласты, направленные на регулировании процессов фильтрации 

флюидов по коллекторам залежей, весьма значителен  [3]. 

 В связи с этим для увеличения активности внедренных методов 

разработки на месторождении Узень необходимо целенаправленно использовать 

различные методы добычи нефти, которые улучшают процесс выработки запасов 

нефти расположенных в различных частях залежей эксплуатационных объектов, 

которые относятся к категории трудноизвлекаемых. Для этого необходимо 

использовать  комплекс технологических методов, а именно: изменение режима 

работы как добывающих так и нагнетательных скважин с одновременным 

применением в них всех методов, гидроразрыва пласта, ударно-волновых 

способов,  перемены направления фильтрационных потоков флюидов и т.д., а 

также ограничивающие отборы попутной воды в отдельных интервалах 

(коллекторов) и изоляции высокопроницаемых пластов в нагнетательных 

скважинах и т. д. 
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УДК 547.425:547.464:547.569 

 

Э. А. Меджидов, Р. К. Азимова, Ч. К. Расулов 

 

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ФОСФИТИРОВАНИЯ ПАРА-(АРИЛАЛКИЛ)-ФЕНОЛА 

С ТРЕХХЛОРИСТЫМ ФОСФОРОМ 

 

Институт Нефтехимических Процессов НАН Азербайджана, г. Баку 

 

Интенсивное развитие в практике процессов пиролиза низкооктанового 

бензина привело к получению огромного количества углеводородов, наносящего 

большой ущерб биосфере. Получаемые на пиролизных установках жидкие 

продукты пиролиза бензина до сих пор не нашли своего эффективного 

применения. Привлечение жидкого продукта пиролиза бензина в сферу 

нефтехимического синтеза, экологической, научной и практической точки зрения 

является весьма актуальной проблемой. Литературы по данной проблеме 

недостаточно [1-3]. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования 

арилалкилирования фенола фракцией 130-190
о
С жидкого продукта пиролиза 

(ФЖПП), в составе которого содержится 33.65% стирол. ФЖПП имел 

температуру кипения 130-190
о
С, 20

Dn 1.5156, 20

4 0.8583, мол.масса120. 

В качестве катализатора использовали цеолит-Y, пропитанного орто-

фосфорной кислотой, приготовленный тщательным смешиванием алюмогеля с 

катализатором крекинга (цеолит типа Y, SiO2:Al2O3 = 4.8; степень ионного обмена 

97%). Полученную массу формовали, продавливая через фильеру (диаметром 1.6 

мм), гранулировали и прокаливали. Затем катализатор пропитывали 10%-ным 

раствором ортофосфорной кислоты (в пересчете на P2O5), выпаривали, сушили в 

печи при 100
о
С и прокаливали с непрерывным подъемом температуры от 200 до 

600
о
С.  

Арилалкилирование фенола ФЖПП осуществляли на лабораторной 

непрерывно-действующей установке. 

Фенол и ФЖПП и емкости в определенном соотношении подают в 

смеситель. В емкости фенола температуру поддерживают 45
о
С. Фенол и ФЖПП 

после смешения подают вниз реактора. Смесь компонентов, пройдя через слой 

катализатора, после охлаждения в холодильнике собирается в емкость, после чего 

алкилат направляется на ректификацию. 

При ректификации сначала при атмосферном давлении отгоняли не 

вошедшие в реакцию ФЖПП и фенол (до 200
о
С), а затем под вакуумом (10 
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УДК 622.276.8 

 

И. К. Данилин, А. Г. Рахимкулов, А. А. Галяутдинов 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО 

ДЕЙСТВИЯ МАРКИ РКД-МД 

 

Уфимский государственный университет экономики и сервиса,    

ООО ИПФ «Нефтехимтехнологии», г. Стерлитамак 

 

Процесс подготовки нефти является одним из важнейших в 

технологической цепочке «добыча - транспортировка - переработка». От этого 

процесса максимально зависит качество нефти при добыче, ее себестоимость и, в 

конечном итоге, качество нефтепродуктов. В реальных условиях при 

эксплуатации нефтепромыслового оборудования зачастую образуются высоко 

устойчивые эмульсии, например «вода в нефти». Устойчивость полученных 

эмульсий может быть совершенно различной: от нескольких секунд до 

нескольких лет. Такая разная агрегативная устойчивость определяется: 

различными термодинамическими процессами в нефти, образования двойного 

электрического слоя, свойствами эмульгированной воды, плотностью и вязкостью 

нефти и рядом других условий. К природным стабилизаторам нефтяных эмульсий 

относятся естественные «поверхностно активные вещества» (парафины, смолы, 

нафтены и другие). А также свою роль вносят мельчайшие взвешенные частицы 

кварца, глины, соли. Устойчивые нефтяные эмульсии значительно усложняют 

работу оборудования (падает эффективность работы насосных установок, 

увеличение давления жидкости значительно поднимает нагрузку на 

электродвигатели и трубопроводы, оборудование подвергается значительному 

коррозийному износу).   

Данная проблема решается путем применения специальных химических 

реагентов - деэмульгаторов. 

Целью данной работы является исследование реагентов РКДмдв качестве 

деэмульгатора для условий ОАО «Оренбургнефть» Пешковского и Тананыкского 

месторождений.  

Исследования эффективности многофункционального реагента 

комплексного действия РКДмд проводились с использованием метода 

«бутылочной пробы» – путем определения кинетики отстаивания (расслоения) 

обработанной эмульсии.  Исследования проводились на водонефтяной 
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соответствующих неправительственных организаций, экологических групп и 

полуправительственных организаций (муниципальных, региональных и 

провинциальных), приводит к задержкам в выполнении проектов и даже к потере 

лицензий на осуществление деятельности.  

Наблюдательные советы и органы по разработке стандартов, число которых 

неуклонно растет, также отслеживают показатели деятельности предприятий 

отрасли по широкому спектру экологических, социальных и управленческих 

параметров: от выбросов парниковых газов, потребления энергии, выполнения 

экологических требований и трудовых отношений до потребления воды, 

утилизации отходов, вовлечения заинтересованных сторон и контроля за 

деятельностью поставщиков. При этом корпоративные рейтинги все чаще влияют 

не только на репутацию бренда, но и на возможности получения доступа к 

капиталу. 

 

 

УДК 331.108.2:622.276 

 

Л. М. Гайсина 

 

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа 

 

Поскольку нефтегазовые компании продолжают оказывать влияние как на 

развитие отдельного региона, так и на показатель ВВП в целом, компании должны 

иметь более четкую политику в сфере корпоративной социальной 

ответственности. 

Включение принципов устойчивого развития во внутренние процессы 

Корпоративная социальная ответственность сейчас — это то, чем была 

сфера безопасности пять лет назад; это область, требующая повышенного 

внимания со стороны нефтегазовых компаний по всему миру. Что касается 

обеспечения безопасности, то нефтегазовым компаниям пора включать в обычные 

бизнес-процессы стратегию корпоративной социальной ответственности. В 

рамках данной стратегии необходимо рассматривать применение 

соответствующих КПЭ (ключевые показатели эффективности) для управления и 

мониторинга деятельности по обеспечению устойчивого развития, выбрав 

надежный индекс устойчивого развития, который будет использоваться для 

сравнительного анализа, и включив положения устойчивого развития в 

III Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2013» 

 

88 

 

мм.рт.ст.) выделяли целевой продукт реакции и определяли его чистоту и физико-

химические показатели. 

Пара-арилалкилфенол имел температуру кипения 160-180
о
С (при 10 

мм.рт.ст.), 20

Dn 1.5730, 40

4 0.9825, мол. масса200. 

На основе пара-арилалкилфенола и треххлористого фосфора нами была 

синтезирована три-[пара-(арилалкил)-фенил]-фосфит (ПАФФ). 

Изучение реакции взаимодействия пара-(арилалкил)-фенола с 

треххлористым фосфором осуществляли на лабораторной установке с постоянной 

подачей в систему азота, для удаления HCl, образовавшегося во время реакции 

фосфитирования. Выделенный хлористый водород улавливается водным 

раствором NaOH (HCl + NaOH = NaCl + H2O). 

После окончания реакции этерификации реакционную смесь 

ректифицировали: сначала при атмосферном давлении разгоняли не вошедшие в 

реакцию треххлористый фосфор и растворитель (толуол), а затем под вакуумом 

пара-(арилалкил)-фенол и целевой продукт - ПАФФ. 

С целю нахождения оптимальных условий реакции, обеспечивающих 

максимальный выход ПАФФ-а, температуру варьировали от 40 до 80
о
С, 

продолжительность опыта от 1 до 5ч, мольное соотношение пара-(арилалкил)-

фенола к треххлористому фосфору в пределах от 1:1 до 4:1. 

Анализ полученных результатов дает возможность определить оптимальные 

условия ведения процесса фосфитирования пара-(арилалкил)-фенола с 

треххлористым фосфором, которыми являются: температура – 70
о
С, 

продолжительность реакции – 4ч, мольное соотношение пара-(арилалкил)-фенола 

к PCl3, равное 3:1. При этих условиях выход целевого продукта составляет 94.1% 

от теории.  

Физико-химические показатели ПАФФ-а даются в таблице 1. 

Таблица 1 

Физико-химические показатели ПАФФ-а 

Структурная 

формула 

Эмпирическая 

формула 

Температура 

кипения, 
о
С/5 

мм.рт.ст. 

20

Dn  40

4  Мол.масса 

R O P

3  

С42Н39О3Р 315-330 1.5660 1.0745 622 
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Выполнение ГТМ с целью интенсификации и стабилизации процесса 

нефтедобычи из продуктивных залежей месторождения Узень распределились 

следующим образом - в 45,8%  всего фонда скважин произвелись обработки 

традиционными методами и в 23,4% фонда скважин применились известные 

технологии  воздействия  на пласт в более совершенном варианте. Традиционно 

применяются обработки призабойной зоны скважин водо-углеводородной 

эмульсией, эмульсией комплексного воздействия и соляной кислотой. За 2012 год 

было проведено 126 (18% фонда) скважино обработок призабойных зон пластов: 

эмульсией комплексного воздействия были обработаны 26 скважин, в 16 из 

них (62%) получен положительный эффект, выразившиеся увеличением дебита 

скважины на 15,4%. Накопленная дополнительная добыча нефти за счет 

обработки составила 6,3 тыс. тонн, при средней продолжительности эффекта 17 

суток. 

Водо-углеводородной эмульсией обработано 57 скважин, в 35 скважинах 

(61,4%) наблюдается прирост добычи нефти на 14,8%. Накопленная 

дополнительная добыча от обработки составляла 6,8 тыс. тонн нефти, при средней 

продолжительности эффекта 19 суток. 

С целью ограничения водопритока в 104 скважинах проведены обработки 

призабойной зоны (ОПЗ) с закачкой вязкоупругих составов на основе 

полиакриламида (ПАА). Положительный результат отмечен в 43 

скважинообработках (41%). Накопленная дополнительная добыча нефти 

составила 4,6 тыс.тонн, при средней продолжительности эффекта 25 суток. 

Начиная с 2011 года с целью обеспечения высокой эффективности 

разработки месторождения Узень и наиболее полного извлечения нефти из 

пластов при режиме вытеснения нефти водой наряду с традиционными (ВУВЭ, 

ЭКВ, ВУС) начали применяться и новые прогрессивные технологии повышения 

нефтеотдачи пластов, такие как гидроразрыв пласта, глубокий гидроразрыв 

пласта, совершенные варианты обработок ПЗП с применением химических 

соединений (кислотная, термокислотная, грязово-кислотная). Применение 

усовершенствованных технологии воздействия на призабойную зону пласта 

охватила 21,9% действующего фонда скважин месторождения Узень. 

Для уменьшения объемов закачки воды, обеспечения комплексного охвата 

воздействием, регулирования процессов заводнения нефтяных залежей, 

увеличения нефтеотдачи пластов, чтобы не допустить опережающей выработки 

наиболее продуктивных пластов и зон залежей нефти на месторождении Узень 

применяется способ воздействия на продуктивные пласты такие как: очаговые, 

избирательные заводнений, которые позволили увеличить нефтеизвлечения на 

1,2% по отдельным участкам. 
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УДК 331.108.2:622.276 

 

Л. М. Гайсина 

 

НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа 

 

Нефтегазовые компании России понимают всю необходимость выполнения 

требований местного правительства и сообщества при отработке месторождений. 

Данные требования, однако, значительно изменились за последние несколько лет. 

На сегодняшний день корпоративная социальная ответственность выходит за 

рамки выполнения минимальных законодательных требований, связанных с 

проведением оценки экологического воздействия. Оценка включает понимание 

меняющихся ожиданий сообщества и правительства, учет требований 

неправительственных организаций и соответствующих групп заинтересованных 

лиц, а также обеспечение более высокого уровня прозрачности и операционной 

устойчивости.  

Заинтересованные стороны требуют нечто большего, чем просто вклад в 

социальную и физическую инфраструктуру. Они ожидают облегчения процесса 

трудоустройства; достойной оплаты труда, которая бы улучшила их 

экономическое положение; знаний, приобретенных в результате обучения; 

доступа к новейшим технологиям; появления возможностей получения 

образования членами семьи и современного медицинского обслуживания. Когда 

данные потребности не удовлетворяются, результатом зачастую является 

возникновение сильных оппозиционных настроений, проведение забастовок и 

массовых протестов, что приводит к значительным задержкам в подготовке и 

выполнении проекта.  

Правительства также требуют большего числа льгот. Многие государства в 

настоящий момент требуют от нефтегазовых компаний привлечения к работе 

определенного процента местных ресурсов на месторождениях. Некоторые 

правительства направляют свои усилия на то, чтобы получить больший 

экономический эффект для страны, в связи с чем они вводят налог на экспорт 

сырья, чтобы склонить компании к его переработке на местах.  

Кроме того, нефтегазовые компании должны получать одобрение 

значительного количества заинтересованных сторон. Невыполнение условия, 

заключающегося в получении согласия и поддержки коренного населения, 
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эмульсии Пешковского месторождения (скв. № 40) и искусственной 

водонефтяной эмульсии Тананыкского месторождения (скв. № 1504).  

Подбор методики приготовления искусственной водонефтяной 

эмульсии Исходными материалами для создания искусственной водонефтяной 

эмульсии являлись нефть и пластовая вода Тананыкского месторождения  

скв. № 1504.  

Предварительным подбором числа оборотов лопастной мешалки и 

временем перемешивания была создана эмульсия, соответствующая пробе нефти 

с содержанием воды 50 %. 

Необходимая частота вращения мешалки составила 3 000 об/мин, время 

перемешивания – 10 минут. 

Схема лабораторной установки для приготовления искусственных 

водонефтяных эмульсий приведена на рисунке 1. 

Объем образца водонефтяной эмульсии составил 100 см
3
. 

 
Рисунок 1– Схема установки для формирования искусственных водонефтяных эмульсий 

1 – образец эмульсии,2 – термостатируемый стакан,3 – лабораторная мешалка,4 – штатив 

 

Испытания реагента РКДмд 

Реагент РКДмд вводился в пробу водонефтяной эмульсии с помощью 

микропипетки «КОЛОР» при температуре 20 
о
С и перемешивался на 

перемешивающем устройстве ЛАБ-ПУ-02 в течение5 минут. Общая 

продолжительность каждого эксперимента составила 6 ч. Исследования 

проводились при температуре 40 
о
С. Дозировка реагента 800 г/т нефти. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ПРОДУКТИВНОСТИ МНОГОСЛОЙНЫХ 

ПЛАСТАХ (НА ПРИМЕРЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ УЗЕНЬ) 

 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга 

имени Ш. Есенова, ТОО «Каракудукмунай», Республика Казахстан, г. Актау 

 

Внедрение геолого-технических мероприятий (ГТМ), в основном 

направленно на улучшение гидродинамических параметров многослойных 

пластов, повышение эффективности работы скважин и эксплуатационного 

оборудования, повышение процесса нефтеизвлечения из коллекторов [1]. 

Четырех летние (2009-2012 годы) проведенные ГТМ на месторождении 

Узень, а именно: ввод в эксплуатацию новых скважин, перестрел и дострел 

продуктивных интервалов, изоляции высокообводненных интервалов с целью 

сокращения объемов водопритока, обработка призабойной зоны пласта- вязко-

упругой системой (ВУС) и водяной эмульсией (ВУВЭ), эмульсия комплексного 

воздействие (ЭКВ), сшито-полимерной системой, Темпоскрин, позволили 

дополнительно добыть из продуктивных пластов 3,7 млн. тонн нефти. Реализация 

мероприятий по воздействию на призабойную зону пласта (ПЗП) скважин 

способствовала эффективно воздействовать  на улучшение механизма процесса 

нефтеизвлечения пласта. 
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Синтезированный ПАФФ был испытан в качестве антиоксиданта (АО) 

турбинного масло Т-46. Испытания проводились на аппарате ДК-НАМИ в 

соответствии ГОСТ-ом  11063-77 при температуре 100
о
С в течение 10ч в 

количестве антиоксиданта 0.5% масс. 

Результаты сравнительных испытаний приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Результаты испытаний три-[пара-(арилалкил)-фенил]-фосфита в качестве 

антиоксиданта (АО) турбинного масла Т-46 

Наименование Осадок, % Вязкость, мм
2
/сек, 100

о
С Δ , % 

испытание 

до после 

турбинное масло 

Т-46 (без 

добавления АО) 

2.17 7.90 8.75 10.76 

Т-46 + ИХП-21 0.90 8.63 9.25 7.18 

Т-46 + фосфит 0.18 8.62 8.98 4.2 

 

Как видно из таблицы 2, добавление к базовому маслу фосфита приводит к 

улучшению его антиокислительных свойств. Наилучший эффект наблюдается в 

присутствии фосфита, при применении которого нарастание вязкости масла (Δ ) 

при 100
о
С составляет 4.2%, а количество осадка, образовавшегося после 10ч 

окисления - 0.18%; в отсутствии в базовом масле АО, соответственно 10.76 и 

2.17%. 

Таким образом, синтезированное нами соединение - три-[пара-(арилалкил)-

фенил]-фосфит отвечает предъявленным требованиям и может быть 

рекомендован в качестве антиоксиданта к турбинному маслу Т-46.  
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Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты экспериментов по кинетике отстаивания 51 %-ной водонефтяной 

эмульсии Пешковского месторождения  

(скв. № 40) и 50 %-ной искусственной водонефтяной эмульсии Тананыкского 

месторождения (скв. № 1504) при 40 °С после обработки 

многофункциональным реагентом комплексного действия РКДмд при 

дозировке 800 г/т нефти 

Проба 

Отделилось воды, см
3
, за время отстаивания, мин  

Отделилось воды (% об.от исходного содержания воды)  

завремяотстаивания, мин 

3 5 
1

0 
15 30 60 120 

18

0 

24

0 
360 3 5 10 15 30 60 120 180 240 360 

ВНЭ 

Пешковского 

месторождени
я, скв. № 40  

с реагентом 

1

8 

2

1 

3

6 
37 38 46 

48,

5 
49 50 

50,

5 

35,

3 

41,

2 

70,

6 

72,

5 

74,

5 

90,

2 

95,

1 

96,

1 
98 99 

ВНЭ 
Пешковского 

месторождени

я, скв. № 40 

2 
2

0 

3

1 
33 33 33 33 33 33 33 3,9 

39,

2 

60,

8 

64,

7 

64,

7 

64,

7 

64,

7 

64,

7 

64,

7 

64,

7 

ИВНЭ 
Тананыкского 

месторождени

я, скв. № 1504  
с реагентом 

0 0 1 
2,
5 

16 
27,
5 

31 36 39 42 0 0 2 5 32 55 62 72 78 84 

ИВНЭ 

Тананыкского 
месторождени

я, скв. № 1504 

0 0 0 
0,
5 

0,
5 

0,5 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 
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1) биосферосовместимость на основе знания закона сохранения биосферы и 

использования их в практической деятельности; 

2) умеренность в потреблении природных ресурсов, преодоление 

расточительности потребительской структуры общества; 

3) следование всех народов к экологически продуманным и сознательно 

поставленным глобальным целям общественного развития. 

4) взаимная терпимость и миролюбие народов планеты в отношениях друг с 

другом в рамках общеплановойхозяйство-экономической деятельностью. [3,с.80] 

Помимо требований Шарден выделяет следующую группу причин 

возникновения экофилософии; 

Развитие естественнонаучного знания о Земле; 

обострение кризисных явлений в среде обитания — в природных процессах 

в связи с возмущающим воздействием хозяйственной деятельности людей на все 

природные процессы, идущие в атмосфере, гидросфере и на земле.  

теоретические разработки, независимых экспертов, собравшихся под эгидой 

Римского клуба, равно и разработки других ученых, работающих по глобальному 

моделированию. [3] 

Экофилософия помогает сформировать глубокие и гармоничные отношения 

между миром природы, социумом и личностью. Фактическое знание о 

загрязнении окружающей среды, природных ресурсах, населении имеют значение 

только в том случае, когда они базируются на определенных ценностных 

приоритетах. Природа непризнает денежного счета. Ее «валютные средства» 

исчисляются жизнями. И только такими единицами человечеству придется, 

оплачивать свои долги. Впрочем, расчет уже идет. Проявляется это в 

нарастающей волне заболеваний, в многочисленных случаях врожденных 

аномалий, в постепенном ослаблении иммунных механизмов защиты человека, а 

также в природных катаклизмах. [2,с.500-507,508-509] 

Экологическая философия сегодня, как ее определяют сами философы — 

это комплекс социально-философских исследований взаимодействия общества и 

природы. Великая миссия экофилософов, как новых идеологов общества, 

«достучаться» до сознания людей и спасти человечество от экологической 

катастрофы на земле. 

Литература 

1. В. И. Вернадский, "Химическое строение Биосферы Земли и ее 

2. окружения" (М.: Наука, 2001 г., 376 стр.) 

3. Швейцер А.Благоговение перед жизнью. М., 1992, с. 500–507, 508–

509; 

4. Тейяр де Шарден. Феномен человека. М., 1965. С. 80. 

 

III Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2013» 

 

90 

 

УДК 662.276 
 

А. И. Наливайко, Е. В. Бандурина 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЙОДА В ПЛАСТОВЫХ ВОДАХ 

ПРИКАРПАТЬЯ 

 

Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, 

г. Полтава 

 

Утилизация пластовых вод является актуальной проблемой для всех 

производственных объектов нефте- и газодобывающей промышленности. Это 

обусловлено тем, что во многих случаях пластовые воды агрессивны, вызывают 

интенсивную коррозию нефтепромыслового оборудования и сооружений, 

нарушающих герметичность скважин, в результате чего происходят утечки 

сточных вод при их сборе, подготовке и закачке, а также вызывает загрязнение 

почвы и грунтовых источников питьевых вод. 

Пластовые воды представляют собой сложные растворы. Степень их 

минерализации колеблется от нескольких сотен граммов на 1 м
3
 в пресной воде и 

до 80 кг/м
3
 в концентрированных рассолах. Состав пластовых вод разнообразен и 

зависит от природы нефтяного пласта, эксплуатируемого физико-химических 

свойств нефти и газа. В пластовых водах всегда растворено некоторое количество 

солей и микроэлементов (йод, бром, бор, рубидий, барий, молибден и др.). Для 

выявления целесообразности извлечения из пластовых вод микроэлементов 

необходимо исследовать их содержимое. 

Йод имеет большое народнохозяйственное значение. В регионах с резко 

выраженным йододефицитом наблюдается рост болезней, связанных с 

увеличением щитовидной железы (эндемического зоба), что способствует 

снижению интеллектуального потенциала населения (до 20% жителей этих 

регионов) [3]. Исследованием содержания йода в таких водах посвящены работы 

Белоножко П.Н. [1], Бакиева С.А. [2], Ксензенко В.И. [3] и др.  

Поэтому целью работы является проанализировать результаты анализа 

содержания йода в зависимости от минерализации в пластовых водах 

Прикарпатья и выявить зависимости минерализации пластовых вод от 

содержания в них йода для последующей их утилизации, что решит 

одновременно экологическую проблему и даст дополнительный источник ценных 

микрокомпонентов. Почти все известные месторождения нефти и газа Западного 

региона Украины связаны с Прикарпатским прогибом. Украинская часть Карпат 

разделена на три зоны: Складчатые Карпаты (горная часть), Прикарпатский 
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119%. Достигнутый коэффициент нефтеизвлечения составляет 31,9% при текущей 

обводненности 81,2%. Выработка запасов нефти по горизонтам, а также 

утвержденный и текущий коэффициент извлечения нефти свидетельствует о том, 

что динамика основных технологических показателей находится на 

удовлетворительном состоянии. 

Текущее средневзвешенное пластовое давление увеличилось на 0,8% - в 

X1У горизонте, текущая компенсация отбора закачкой на конец года по горизонту 

составила 109%. 

Метод заводнения на месторождении Узень и в частности по Х1У 

горизонту фактически начали внедрять с 1967 года без уточнения геологической 

неоднородности по проницаемости продуктивных пластов. Это, из-за 

интенсивного ввода добывающих скважин в эксплуатацию, привело к ускорению 

процесса обводнения высокопроницаемых пластов и   скважин, которые 

благодаря высокоскоростному движению прорывающихся воды по наиболее 

продуктивным интервалам, блокировали  части эффективной нефтенасыщенной 

толщины пластов как по толщине , так и по площади, что снижало текущую 

добычу нефти и в конечном итоге привело к снижению проницаемости пластов. 

Результаты анализа состояния эксплуатации месторождения Узень и в частности 

Х1У горизонта свидетельствует о том, что закачка воды в качестве вытесняющего 

агента не обеспечивает желаемых темпов добычи нефти, добываемая продукция 

быстро обводняется, при этом на нагнетание воды тратится огромное количество 

энергии. Добыча нефти при высокой обводненности требует закачки и отбора 

значительного объема воды [2]. 

Запроектированный и осуществляемый процесс разработки нефтяных 

залежей требуют не только непрерывного контроля, но и постоянного 

регулирования путем воздействия на пласт через нагнетательные и добывающие 

скважины, для улучшения условии фильтрации флюидов. Исследование 

эффективности геолого-технических мероприятий (ГТМ), показало, что 

некоторое дополнительное количество нефти, извлечено из отдельных скважин, 

расположенных в различных участках залежи, и в частности из Х1У горизонта 

некоторое улучшение происходило за счет увеличения отбора жидкости, в 

среднем на 25,7 %. Необходимо отметить, что увеличение отбора жидкости 

произведено за счет реализации всего комплекса ГТМ, включая бурения новых 

скважин, оптимизацию работы механизированных скважин (штанговых и 

винтовых глубинных насосов) и совершенствование используемых технологии 

воздействия на призабойную зону скважины (ПЗС) для увеличения 

продуктивности пласта и т.д.[2,3,4]. 
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ЭКОФИЛОСОФИЯ КАК СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КРИЗИСА 
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Экофилософия — сравнительно новая область философского знания, 

вызванная к жизни нарушением динамического равновесия между экономической 

деятельностью человечества и природно-климатическими условиями планеты 

земля, в которых эта деятельность осуществляется. У истоков экофилософии 

находились естествоиспытатели XX века — А. Леруа-Гуран, В.И. Вернадский, А. 

Чижевский и другие, а сам термин экология был предложен еще в середине XIX 

века известным германским ученым-биологом Э. Геккелем.  

Экофилософское направление начинает формироваться в 70-х годах в 

контексте неогуманистических ценностей таких, как экософия и «глубинная 

экология».  

Суть и содержание этого направления обосновывает профессор 

Университета Виктории (Канада) А. Дренгсон. Он отмечает, что в течение 30-ти 

лет в философски-этических исследованиях не уделялось должного внимания 

миру природы.Исследования в области этики фокусировались только на 

человеческих ценностях.Дренгсон объясняет, что целью философии является 

софия или мудрость, вследствие целью экофилософии должна стать экософия или 

экологическая мудрость. По его мнению, практика экофилософии представляет 

собой комплексное исследование ценностей, природы мира и 

личности.Экофилософия в настоящее время становится областью знания, 

направленной на спасение человечества от грозящей ему гибели путем 

критического пересмотра всех направлений человеческой активности, и в свете 

тех требований, предъявляемых ему биосферой.Этими требованиями являются: 
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Рис. 3 – Кинетика отстоя водонефтяных эмульсий 

Вывод. Как видно из проведенных исследований, многофункциональный 

реагент комплексного действия РКДмд показал  деэмульгирующий эффект для 

водонефтяных эмульсиях Пешковского и Тананыкского месторождений  и может 

быть  рекомендован для промысловых испытаний на Пешковском и Тананыкском 

месторождениях при дозировке 800 г/т нефти и температуре 40 
о
С. 
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Рациональное использование горюче-смазочных материалов, расширение 

их ресурсов и улучшение качества являются одними из основных задач 

современной нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. 

Одной из характерных особенностей нефти в скважине является способность 

изменять агрегатное состояние под действием высококонцентрированной 

промысловой воды. Это свойство нефти проявляется снижением подвижности 
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отборов нефти на 96,6%.Темпы отбора снижаются с 2,9%  до 0,8%, т.е. на 72,4%, 

отборы жидкости также уменьшается (примерно на 10% ежегодно). 

Среднесуточный дебит нефти одной скважины уменьшилась с 28,9% до 11,2% 

(2012г.). За последующие годы обводненность повысилась на 4,8%. 

Эксплуатационный добывающий фонд уменьшался с 416 (1994г.) до 306 единиц 

(2012г.), а количество новых скважин вводимых в эксплуатацию из бурения 

снизился с 21(2000г.) до 3(2011г.) единиц, т.е. уменьшилься на 85,7%. Эти данные 

свидетельствуют о том, что с течением времени система внутриконтурного 

заводнения стабильно снижает свою интенсивность по вытеснению нефти из 

коллектора. А некоторые улучшения состояния технологических показателей, как 

показывает анализ, является результатом интенсивного бурения и ввода в 

эксплуатацию как добывающих, так и нагнетательных скважин.  

Для наглядности ниже в таблицах 1 приведены основные показатели по 

некоторым скважинам введенные в действующий фонд и выведенные из 

бездействий на примере 2а блока, после проведения подземного ремонта скважин 

(ПРС). Из нее видно, что объемы добываемой нефти и жидкости по трем 

рассматриваемым скважинам за одни и тот же период снизились соответственно 

на 30,5 и 21,8 %, а обводненность выросла на 7,2 %. Это свидетельствует о том, 

что работы по интенсификации процесса добычи нефти из продуктивных 

пропластков не дали должного эффекта, т.е. работы по ограничению 

водопритоков из отдельных интервалов проведены некачественно. 

Таблица 1. 

Показатели эксплуатации скважин 2а блока, прибывших в эксплуатацию из 

бездействующего фонда за 2012 год. 

№  

скв. 

Добыча в 

тоннах. 

Обводненность 

до остановки, 

% 

Время, 

сутки 

Добыча в 

тоннах. 

Обводненность 

после ввода в 

эксплуатацию, 

% 

 

нефть жид-

ть 

нефть жид-

ть 

3078 

5761 

5831 

Итого 

55 

560 

1446 

2061 

550 

1220 

3544 

5314 

90,0 

54,1 

59,2 

61,2 

35 

146 

104 

360 

61,6 

569,4 

800,8 

1431,8 

616,0 

2029,4 

1508,0 

4153,4 

90,0 

71,9 

46,9 

65,6 

 

Способом разработки нефтяного месторождения Узень является заводнение 

нефтяных пластов. Объем текущей закачки воды за 2012 г. по месторождению 

Узень составил 56,2 млн.м3 при добыче жидкости 47,5млн.тонн, нефти –

8,1млн.тонн, т.е. текущая компенсация отбора закачкой на конец года составляла 
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передовой прогиб и Закарпатский внутренний прогиб. Пласты, образующие эту 

область, состоят из разных по возрасту пород. Древнейшие палеозойские породы 

(метаморфические кристаллические сланцы, кварциты, гнейсы) известны здесь в 

пределах Чивчинских гор в бассейне Черемош. Пласты этих пород перекрыты 

более поздними пермскими (известково-доломитовые породы, кварцитовые 

песчаники), триасовыми (конгломераты, доломиты, известняки) и юрскими 

(известняки, мергелистые глины) отложениями. На юрских породах залегают 

отложения мелового и третичного периодов [4]. 

В границах Прикарпатского прогиба выделяют две зоны Внешнюю и 

Внутреннюю (рис.1).  Внутренняя зона прогиба – район развития 

преимущественно нефтяных месторождений – является областью накопления 

меловых отложений.Внешняя зона прогиба  – район развития преимущественно 

газовых месторождений – является областью накопления мощного песчано-

глинистого комплекса отложений 

миоценового возраста (преимущественно 

песчаники). 

Рядом с неоднородностью твердого 

тела (минералогической, кристаллической 

и атомной), которым представлен 

коллектор, определяющее влияние имеют 

одновременное присутствие в пористой 

среде органической и неорганической фаз. 

Неорганическую фазу составляют 

пластовые воды и  представляют собой 

сложные природные растворы. 

Подземные воды с высоким 

содержанием йода могут быть приурочены 

к различным геологическим структурам, но 

чаще они формируются в краевых прогибах 

и межгорных впадинах с высокими 

значениями тепловых потоков. Эти воды 

имеют разную минерализацию и не 

обязательно высокую. 

Изучение Прикарпатского и 

Карпатского края начиналось с описания, 

фиксации источников воды для 

выпаривания поваренной соли. 

 Актуальны вопросы исследования 

компонентного состава солевых рассолов полученных из различных 

Свидниця

Рудки

Опары

Дашава

Ю
го-западная часть 

    Р
усской платф

орм
ы

П
ол

ьш
а

1

2

2

І

ІІ

Пыняны

Рис. 1.  Карта месторождений 

Прикарпатской 

нефтегазоносной области: 1 - 

граница Русской платформы, 2 - 

разломы, І  - Внешняя зона 

Прикарпатского прогиба; 

II - Внутренняя зона 

Прикарпатского прогиба. 
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(скольжения) ее молекул относительно друг друга и возникновении избыточного 

гидравлического сопротивления движения потока в скважине и трубопроводе. 

Основной задачей снижения вязкости водонефтяной эмульсии в скважине 

является предотвращение или максимальное снижение скорости образования 

коллоидных систем путем ингибирования такого процесса химическими 

соединениями – деэмульгаторами, реагентами комплексного действия. 

Большая часть добываемых в России нефтей являются парафинистыми, т.е. 

содержит значительное количество алканов нормального или малоразветвленного 

строения. Последний тип отличается повышенной температурой застывания, что 

обусловливает ухудшение реологических свойств (подвижность, текучесть и др.), 

как самой нефти, так и продуктов ее переработки. Данный факт негативно 

отражается на процессе добычи и транспортировки нефти и поэтому является 

предметом для исследований в целях улучшения технологичности нефтяной 

промышленности. 

Предотвратить кристаллизацию парафина возможно за счет нагрева нефти 

до 50-60°С, однако такой способ иногда ведет к излишним затратам и 

экономически не оправдан. В некоторых случаях проведение этой процедуры 

вообще невозможно. Понижения температуры кристаллизации можно достичь 

путем смешения высокопарафинистой нефти с низкопарафинистой или с 

растворителями, что также ведет к дополнительным затратам времени и ресурсов. 

Наиболее эффективным способом повышения низкотемпературных свойств 

нефтей является использование депрессорных присадок. Это вещества, за счет 

введения которых, даже в малых дозах (обычно 0,05 – 0,10%), достигается 

существенное снижение температуры застывания и улучшение текучести в 

условиях низких температур. 

Депрессорные присадки представляют собой растворы активного вещества 

непосредственно обеспечивающего депрессорные свойства в органическом 

(обычно углеводородном) растворителе. Роль растворителя заключается в 

обеспечении быстрой растворимости и равномерного распределения депрессора в 

нефти или нефтепродукте, а также в придании присадке надлежащей товарной 

формы. Введение депрессорной присадки, даже в небольших количествах, кроме 

контролирования процесса кристаллизации, также способствует улучшению 

реологических свойств, таких как динамическая вязкость и напряжение сдвига. 

Учет этих параметров необходим для обеспечения рационального процесса 

перекачки и транспортирования. 

Продуктивное использование депрессорной присадки достигается при 

температурах ниже уровня, на котором происходит застывание нефти. В качестве 

этого уровня рассматривается наивысшая температура помутнения нефти, при 

которой проявляется заметное воздействие присадки. Депрессоры не растворяют 
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В качестве ДВ применяется изооктиловый эфир 2-метокси-3,6-

дихлорбензойной кислоты (Дикамбы). Дикамба относится к малотоксичным 

гербицидам. ЛД50 для лабораторных животных составляет 1200 – 3000 мг/кг [2].  

Исследовано влияние смывной воды с поверхности растений, обработанных 

ультрадисперсной препаративной формой разработанного гербицидного препарата 

на основе изооктилового эфира Дикамбы на численность микроорганизмов, 

растущих на МПА. Образцы почвы были отобраны после смыва гербицидного 

препарата с поверхности растений. Отбор проб осуществляли согласно ГОСТ 

28168-89 «Почвы. Отбор проб». Численность гетеротрофных микроорганизмов 

определяли чашечным методом Коха путем высева на мясопептонный агар 

(МПА), а микромицетов – на среду Чапека. Подсчет выросших колоний 

проводили через 7 суток после посева [3]. Доза препаратов составляла 15 г/га. В 

качестве контроля применяли необработанные образцы почвы, в качестве эталона – 

известный препарат Чисталан. 

Результаты свидетельствуют, что водный смыв ультрадисперсной 

препаративной формы гербицидного препарата на основе изооктилового эфира 

Дикамбы с поверхности растений не оказывает отрицательного влияния на 

микроорганизмы почвы.  

Таким образом, гербицидный препарат в ультрадисперсной препаративной 

форме не оказывает негативного воздействия на гетеротрофные бактерии и 

микромицеты почвы. Из-за высокой скорости проникновения в растения и высокой 

степени прилипания ДВ в смывную воду практически не попадают. 
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горнотехнических сооружений, и в первую очередь из нефтяных и газовых 

скважин при их испытании и эксплуатации. Такое сырье на данное время не 

утилизируется, а теряется безвозвратно из-за возвращения в залежи. 

Многокомпонентность вод из скважин на разных глубинах с разных 

залежей углеводов свидетельствует об их генетической связи с объектом для 

изучения содержания отдельных химических элементов с учетом и потребности. 

Минеральные вещества, содержащиеся в пластовых водах, представлены солями 

натрия, кальция, магния, калия и других металлов. Основные соли пластовых вод 

– хлориды, а также карбонаты щелочных металлов. Многие пластовые воды 

содержат в повышенном количестве йод, бром и их используют для получения 

этих ценных элементов. Известно, что плотность пластовой воды зависит от 

количества растворенных в ней солей и колеблется в пределах 1010 – 1020 кг/м
3
 и 

более. 

Химический состав пластовых вод в значительной степени зависит от 

величины их минерализации. По химическому составу воды более сложные, чем 

по уровню их минерализации даже в тех же структурах. Так, Н. А. Кузнецова 

провела опыты на модели пласта в условиях, близких к пластовым (температура 

до 150 °С, давление до 25 МПа), показавшие, что температуры до 150 °Сявляются 

достаточными для почти полного (93%) перехода поглощенного йода из пород в 

воду. Таким образом, признавая ведущую роль термолиза в высвобождении йода 

из пород, следует считать оптимальными и достаточными температуры до 100 – 

150 °С [5]. 

В результате исследований были отобраны пробы с месторождения 

Пыняны, которое относится к Внутренней зоне Прикарпатского прогиба. 

Исследования анализов воды с аномально высоким содержанием йода (от 50,4 до 

82,95 мг / л) показал, что пробы были отобраны из глубины от 1731 – 2040 м с 

песчано-глинистых горизонтов дашавской свиты нижнего сармата.  

По построенным графикам изменения содержания йода в воде от ее 

минерализации месторождения Пыняны выявлено корреляционную зависимость в 

виде (рис. 2): 
0,0182199,27 ІМ е ,       (1) 

где М – минерализация пластовых вод, мг-экв/л; 

І – содержание йода в пластовой воде, мг/л. 
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нефти путем интенсификации их фильтрации по коллекторам. В связи с этим в 

работе проведен анализ текущего состояния отбора флюидов из пластов 

указанного объекта. Начиная с 1965 года до 2013 год, т.е. в течение 47 лет  из 

горизонта добыто 42,3% нефти от балансовых и 83,1% от извлекаемых запасов.  

Горизонт разрабатывается с поддержанием пластового давления. Залежи 

этого горизонта, рядами нагнетательных скважин разделены на одиннадцать 

самостоятельных эксплуатационных блоков. Увеличение текущих объемов 

добываемой нефти отмечается в течение одиннадцати лет с начала разработки 

горизонта. Это увеличение было достигнуто путем бурения и вводом в 

эксплуатацию новых добывающих скважин. При этом  максимальная  годовая 

добычи нефти величиной 1,48 млн.тонн была достигнута в 1976 году, с 

обводненностью и темпе отбора нефти соответственно 33,5% и 3,8%.  

Среднесуточный дебит скважины по нефти с начала разработки до 2013 г., 

т.е. в течение 46 лет снизился до 11,2 т/сут., т.е. уменьшился на 75,1%. Закачку 

горячей воды с целью для поддержания пластового давления и температуры 

пласта, начали с 1970 года, т.е. с опозданием на 4 года, (по проекту 

месторождение Узень должен был вступить в разработку с одновременной 

закачкой горячей воды). Увеличение нагнетательных скважин позволило 

увеличить годовые объемы закачки воды с 0,0124млн.м
3
 до 4,68 млн.м

3
 в 1974 

году, т.е. рост объема закачки составлял более 360 раз. При этом максимальная и 

накопленная компенсации отбора жидкости закачкой составили величин, 

соответственно 210,8%, и 142%. Несмотря на это достаточно высокий 

коэффициент компенсации до конца 1972 года  отмечается снижение пластового 

давления в зоне отбора до 10,0 МПа и начиная с 1973 года по настоящее время  

наблюдается увеличение пластового давления в зоне отбора  и  в 2012 году 

составило 11,9 МПа, против начального 10,9 МПа, т.е. увеличение составляло 

9,17%, в течение 39 лет. В течение указанного времени, в среднем  за год 

увеличение составило 0,31 МПа. Это по видимому связано с тем, что нагнетаемая 

вода недостаточно активно совершает полезную работу по восполнению поровое 

пространство коллектора необходимой рабочей жидкостью (водой). Другой 

причиной недостаточной активности нагнетаемой воды в пласт можно объяснить 

недостаточно полным поступлением рабочего агента в продуктивный  интервал 

коллектора.  

В период с 1976 по 2012 годы наблюдается тенденция стабилизации добычи 

нефти, увеличение добычи жидкости, объемов закачиваемой  воды. Отборы 

жидкости в 1977-2012 годах по сравнению с предыдущим периодом увеличилось 

на 36,5%. Фонд добывающих и нагнетательных, обводненность, темпы отбора от 

извлекаемых запасов, а также годовые объемы закачки за этот период 

увеличились. Начиная с 1967 по 2011 годы наблюдается уменьшение годовых 
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показателей этого процесса, в первую очередь – повышению выхода целевого 

продукта. 

Дальнейшее совершенствование процесса связано с разработкой 

каталитического крекинга Millisecond, с развитием методов подготовки 

остаточных видов сырья, а также применением способов, обеспечивающих 

минимальное загрязнение окружающей среды. 
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Ежегодно растет оборот и применение пестицидных препаратов, а вместе 

ними и экологическая нагрузка на природную среду. В настоящее время все 

развитые страны ведут политику снижения техногенной нагрузки при 

применении химических средств защиты растений. При химической обработке 

гербицидами происходит не только уничтожение сорной растительности, но и 

пагубное воздействие на окружающую среду. Для снижения экологических 

последствий применения гербицидов создаются новые препараты с пониженными 

нормами расхода [1]. 

Целью данной работы является получение гербицидного препарата, 

содержащего низкие дозы действующего вещества (ДВ) и изучение его 

воздействия на объекты окружающей среды.  
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парафин и не уменьшают его концентрацию, их действие направлено на 

изменение размеров, формы и строения частиц, находящихся в дисперсной фазе. 

Под действием присадки происходит модификация кристаллов и предотвращение 

роста матриц парафинов, которые являются основной причиной застывания 

нефти. 

Целью работы является подбор состава реагента РКД в качестве 

депрессанта к нефти для условий Красногвардейского месторождения скв.№1440, 

1477. 

Основными задачами является определить физико-химические свойства 

нефти с Красногвардейского месторождения скв.№1440, 1477, подобрать состав 

реагента РКД в качестве депрессанта к нефти с Красногвардейского 

месторождения скв.№ 1440 при дозировке – 260г/т, скв.№1477 при дозировке – 

150 г/т, провести сравнительную оценку полученных результатов с реагентом 

СНПХ – 7941. 

Эффективность реагента РКД в качестве депрессорной присадки 

оценивалась по изменению вязкости и температуры застывания по ГОСТу. 

Результаты определения физико–химических свойств нефти представлены ниже 

(табл.1). 

Таблица 1. 

Физико–химические свойства нефти 

Наименование Красногвардейское 

месторождение 

скв.№1440 

Красногвардейское 

месторождение 

скв.№1477 

Внешний вид  Однородная подвижная 

газонефтяная жидкость 

коричневого цвета 

Однородная подвижная 

газонефтяная жидкость 

коричневого цвета 

Плотность при 20 
0
С, 

г/см
3
 

0,852 0,927 

Вязкость при 20 
0
C, сСт 10,9 14,8 

Температура 

застывания, 
0
С 

-2 -3 

Центрифугирование 

нефтяного слоя(%) 

Вода 

Пром.слой 

Нефть 

 

 

0 

9 

91 

 

 

0 

20 

80 

Содержание воды 

(методом Дина и 

8 18 
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Специфика источника техногенного отхода горного производства - твердая 

фаза содержащее ЕРН, что отличает от механизма почвенного покрова на 

объектах УВ. Существуют отличия проникновения ЕРН в почвенный горизонт 

объектов УВ от объектов горного производства. Обязательным мероприятием на 

этих объектах является радиационный контроль окружающей среды, состояния 

объектов и производимой продукции. 
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Месторождение Узень вступившее в эксплуатацию в 1965 году в настоящее 

время находится в последней стадии разработки [1]. На месторождении выявлены 

и находится в составе добычи основные пять (ХШ, Х1У, ХУ, ХУ1, ХУ11) 

основных горизонтов. Среди них наиболее продуктивные пласты и залежи, с 

различными фильтрационными характеристиками находятся в Х1У горизонте. 

Именно на этом горизонте проведены и проводятся основные методы добычи 
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Рис. 2. График зависимости содержания йода от минерализации воды 

Внутренней  зоны Прикарпатского прогиба 

Зависимость построена обращая внимание на степень достоверности 

аппроксимации R
2
, которая выбрана наивысшей. 

Обнаружено, что плотность пластовой воды при этом составила до            

1,02 г/см
3
, минерализация  составила до 880 мг/л и содержание йода до            

82,95 мг/л. Обнаружено, что содержание йода возрастает с увеличением 

минерализации, что было также подтверждено исследованиями С.А. Бакиева [2]. 

Как отметил С.А. Бакиев, минерализация увеличивается в направлении 

погружения водоносных комплексов, т.е. к прогибам и вниз по разрезу. В этом же 

направлении повышается концентрация йода на месторождениях Узбекистана. 

По результатам исследований выявлено экспоненциальную зависимость 

между содержанием йода и минерализацией пластовых вод месторождения 

ПыняныПредкарпатского прогиба и подтверждено повышение содержания йода 

от увеличения минерализации вод на месторождении. 

Определено значительное содержание йода в пластовых водах 

месторождения Пыняны Внутренней зоны Предкарпатского прогиба, что 

свидетельствует о необходимости утилизации пластовых вод месторождения. 

Усовершенствование и упрощение систем сбора и транспорта нефти, газа и 

пластовых вод имеет первостепенное значение для снижения капитальных и 

эксплуатационных затрат и важное экологическое значение. Одним из методов 



III Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2013» 

 

30 

 

Старка),% 

Таблица 2. 

Сравнительные результаты эффективности реагента РКД  в качестве 

депрессорной присадки к нефти. 

Наименование Красногвардейское м-е 

скв.№1440 

Красногвардейское м-е 

скв.1477 

Дозировка г/т 260 5000 150 5000 

Исходная вязкость, сСт 10,9 14,8 

Вязкость нефти после 

добавления реагентов, 

сСт 

    

1 Состав 8,2(*24,7) 7,9(*27,5) 7,9(*46,6) 7,8(*47,2) 

2 Состав 8,03(*26,3) 7,9(*27,5) 8,29(*43.9) 8,0(*45,9) 

3 Состав 8,59(*21,2) 8,3(*23,8) 7,9(*46.6) 7,8(*47,2) 

4 Состав 8,59(*21,2) 8,4(*22,2) 8,3(*43.9) 8,69(*41,

2) 

5 Состав 8,18(*24,9) 7,9(*27,5) 8,18(*44.7) 8,18(*44,

7) 

6 Состав 8,17(*25,0) 7,9(*27,5) 8,18(*44.7) 8,1(*45,2) 

СНПХ -7941 8,9(*18,3) 8,7(*20,1) 8,3(*43.9) 8,2(*44,5) 

*- эффективность реагента, % 

            Результаты исследований, представленные в таблице 2, показали, что 

наиболее эффективно в качестве депрессорной присадки для Красногвардейского 

месторождения cкв. № 1440 свои свойства проявляют следующие составы РКД: 

Состав №1: 24,7 - 27,5%; 

Состав №2: 26,3 – 27,5%; 

Состав №6: 25,0 – 27,5%. 

 Для Красногвардейского месторождения скв. № 1477 наибольшую 

эффективность проявили следующие составы РКД: 

Состав№1:  46,6 – 47,2%; 

Состав№6: 44,7 – 45,2%. 

При введении в исследуемую нефть с Красногвардейского месторождения 

скв.№1440,1477 0,5% реагента – количественно отделялась вода,  полученные 

результаты по количеству отделившейся воды представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Наименование Красногвардейское м-

е скв.№1440 

Красногвардейское 

м-е скв.1477 
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нефти выход бензина составлял около 20% от общего объема выхода, а 

антидетонационные характеристики были эквивалентны октановому числу около 

50. Для обеспечения потребности автомобильный транспорт качественным 

бензином потребовались другие процессы. 

Термический крекинг черного золота, созданный и запатентованный 

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

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

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

этапу в нефтеперерабатывающей промышленности. Благодаря крекингу удалось 

повысить в несколько раз выход таких ценных нефтепродуктов, как бензин и 

ароматические углеводороды.К 1935 году октановые числа данных сортов 

серийных бензинов по исследовательскому методу были около 71 – 79 пунктов. 

Однако, даже после термического риформинга, термического крекинга и 

добавления тетраэтилсвинца, качество бензина с развитием авто- и 

авиатранспорта все в меньшей степени удовлетворяло их требованиям. 

Каталитический крекинг стал наиболее важным из процессов повышения качества 

моторных топлив. 

Первый промышленный процесс каталитического крекинг на 

алюмосиликатных катализаторах был разработан американским химиком и 

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

который представлял собой периодически регенерируемый процесс со 

стационарным слоем катализатора из природной глины. 

Дальнейшее развития промышленного процесса каталитического крекинга 

неразрывно связано созданием непрерывного процесса с реакторно-

регенраторным блоком и разработкой новых катализаторов. В 1942 году был 

создан непрерывный процесс с реакторно-регенераторным блоком с шариковым 

алюмосиликатным катализатором и микросферическим алюмосиликатным 

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

В середине 60-х годах прошлого столетия, с разработкой 

цеолитсодержащих алюмосиликатных катализаторов резко увеличился выход 

высокооктанового бензина в процессе крекинга, что в свою очередь потребовал 

серьезных конструктивных изменений в реакторно-регенераторном боке. На 

смену реактора с псевдоожиженным слоем пришли лифт-реакторы. 

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

изменен ввод сырья, усовершенствованы циклоны реактора, в регенераторе 

появилась секция охлаждения катализатора. 

Развитие технологии процесса каталитического крекинга вакуумных 

дистиллятов и совершенствование катализаторов способствовали улучшению 
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совершенствования систем сбора и подготовки воды является применение 

установок извлечения из воды йода, который может быть использован в других 

отраслях промышленности. 
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Анализ состояния вопроса о возрастающем загрязнении воздушных 

бассейнов в ряде городов показывает, что современное промышленное 

производство оказывает существенное влияние на природную среду, изменяя 

действующие в ней баланс и круговорот веществ и энергии. [2] 

Ведущими отраслями промышленности в г.Стерлитамаке являются 

химическая и нефтехимическая промышленность, представленная такими 

предприятиями, как ОАО «Сода», ОАО «Каустик», ЗАО «Каучук», ОАО 

«Стерлитамакский нефтехимический завод». Большой вклад в загрязнение 
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При этом на глубине 4-5 см отмечается максимальные концентрации 

изотопов 
238

U (до 500 Бк/кг), и 
226

Ra (до 600 Бк/кг). Содержание ЕРН на глубине 

10 см уменьшается в 10-12 раз. 

В аллювиальных почвах в верхней и нижней частях профиля, 

обнаруживаются высокие содержания 
238

U. Вертикальное распределение 
226

Ra в 

этих почвах несколько иное по сравнению с 
238

U. Весьма высокие концентрации 
226

Ra характеризуют в верхний 20-сантиметровый слой почвы, а ниже содержание 

его уменьшается. При затоплении территории паводковыми водами, 

содержащийся в материале твердого стока 
226

Ra при фильтрации воды 

сохраняется в верхней части разреза, в то время как 
238

U  проникает на большую 

глубину и аккумулируется в почвах, обогащенных органическим веществом.  

В процессе периодического затопления, аллювиальных почв, поступление 

ЕРН из отвалов происходит преимущественно водным путем. Рисунок 2 

характеризует распределение ЕРН в аллювиальных почвах. На глубине 10-12 см 

отмечается второй меньший по значению максимум в концентрации изотопов 
226

Ra (1491 Бк/кг), и 
238

U (1503 Бк/кг), что объясняется формированием 

погребенных почвенных горизонтов в условиях высоких и интенсивных паводков 

[1, 2]. 

 
 

Рис. 2. Распределение 
238

U и 
226

Ra в почвенном профиле  

подбура и аллювиальной почвы [2]. 
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Аналитический доклад об экономических и экологических издержках 

сжигания попутного нефтяного газа в России. — М.: Всемирный фонд дикой 

природы (WWF), 2013.— 88 с. 

2. Электронный ресурc: http:www.neftegaz.ru/analisis/view/7589 
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Крекинг - этовысокотемпературная переработка нефти и еѐ фракций для 

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

нефтехимической промышленности, протекающая с распадом тяжѐлых 

углеводородов. 

Вначале основным товаром переработки нефти являлся керосин, который 

оставался в течение полувека основным источником света. На русских 

нефтеперерабатывающих заводах образующиеся в ходе перегонки более легкие 

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

водоемы. С изобретением автомобильного транспорта с двигателем внутреннего 

сгорания появляется потребность в моторных топливах и начинается эпоха 

развития производства автомобильных бензинов. Бензин, который в начале XIX 

века очень мало находил применения постепенно сделался главной целью 

перегонки нефти. 

Отсчет современной автомобильной эпохи начинается с 1895 г., когда 

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

экипажи, имевшие двигатели внутреннего сгорания с большим числом оборотов и 

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

внутреннего сгорания создан в С.-Петербурге в мае 1896 г. морским лейтенантом 

Е. А. Яковлевым и владельцем каретных мастерских П. А. Фрезе. 

До 1913 года моторный бензин получали путѐм простой перегонки сырой 

нефти. Состав сырой нефти из разных месторождений сильно различался, 

поэтому качество и количество моторного топлив было связано природой 

используемого сырья. Интенсивное развитие автомобильного транспорта 

расставило свои акценты. Мировое потребление бензина с 1900 по 1912 год 

возросло в 115 раз. Между тем, при перегонке даже богатой легкими фракциями 
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Дозировка, % 0,5 0,5 

Исходное содержание воды 

(методом Дина и Старка), % 

6 18 

Количество отделившейся 

воды, % 

  

1 Состав 5,4(*90,0) 17,2(*95,5) 

2 Состав 4,6(*76,6) 14,0(*77,7) 

3 Состав 0,3(*5,0) 1,0(*5,5) 

4 Состав 6(*100) 15,0(*83,3) 

5 Состав 2,8(*46,6) 14,0(*77,7) 

6 Состав 5(*83,3) 14,0(*77,7) 

СНПХ -7941 0,5(*8,3) 10,0(*55,5) 

 

Как показали результаты, представленные в таблице 3, наибольшую 

деэмульгирующую способность проявляют Состав №1,4,6. 

Наиболее эффективно проявившие себя составы в качестве улучшения 

реологических свойств нефти и проявившие наибольшую деэмульгирующую 

способность были исследованы на снижение температуры застывания нефти, 

результаты измерения температуры застывания после обработки нефти 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Наименование Красногвардейское м-

е скв.№1440 

Красногвардейское 

м-е скв.1477 

Дозировка, г/т 260 5000 150 5000 

Температура застывания нефти 

исходная, 
0
С 

-2 -3 

Температура застывания нефти 

после обработки, 
0
С 

    

1 Состав -7 -10 -5 -10 

6 Состав -8 -11 -6 -12 

СНПХ - 7941 -6 -8 -5 -9 

Промышленные деэмульгаторыРКДдв (состав 6), Дин-4 и Дисольван 

испытаны для оценки ингибирующих свойств от коррозии технологического 

оборудования.  

Гравиметрические испытания ингибиторов коррозии проводились на 

модели пластовой воды с добавлением сероводородсодержащей воды в таком 

количестве, чтобы его концентрация составляла 100±10 мг/л. 
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Рис.1. Распределение природных радионуклидов и их отношений в почвах, загрязненных 

пластовыми водами нефтяного происхождения [5]. 

Все вышеизложенное обуславливает необходимость проведения 

комплексного экологического мониторинга объектов добычи УВ, что особенно 

актуально для старых нефтепромысловых районов: Республики Башкортостан, 

Республики Татарстан, Республики Коми, Оренбургской области. 

Результаты исследования мерзлотных почв южной части Республики Саха 

(Якутия) в зоне урановых месторождений Центрального Алдана. Исследуемые 

территории кислые подзолистые почвы и подбуры легкого гранулометрического 

состава, а в подчиненных - аллювиальные и болотные мерзлотные почвы 

показали, что главным источником их загрязнения является радиоактивные 

отвалы горных пород, образованные в результате геолого-разведочных работ, 

второй половине ХХ века.  

Было установлено что в верхней части профиля содержание 
238

U и 
226

Ra на 

1-2 порядка выше чем в почвах не испытывающих техногенного воздействия (рис. 

2).  
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атмосферного воздуха также вносят предприятия электроэнергетики – 

Стерлитамакская и Ново-Стерлитамакская ТЭЦ. [3] 

Для прогноза загрязнения воздуха в г.Стерлитамаке, обусловленного 

действием многих источников, используются различные статистические методы 

на основе анализа материалов наблюдений. К ним относится и часть 

статистических исследований, ставящих своей задачей не разработку 

прогностических методов, а обобщение сведений режимного характера, в том 

числе о суточном ходе загрязнения воздуха. 

Суточный ход для химических веществ различен. Для оксида азота (II), 

диоксида азота, окислов азота, фенола, этилена характерно увеличение 

содержания в период с 9-13 часов и с 20-02 часов, уменьшение отмечается с 03-07 

часов и с 12-19. Содержание сероводорода и бензола увеличивается с 09 до 13 

часов и в остальное время остается неизменным. Максимальное значение в 

утренние часы обусловлено преобладающим действием интенсивного 

транспортного движения автомашин. Дальнейшее уменьшение содержания 

примесей связано с увеличением слоя перемешивания и более интенсивным 

рассеиванием загрязнителей. В вечернее время, когда высота слоя мала, примеси 

сосредотачиваются у земли. Это создает опасные условия загрязнения. [1] 

Максимальное суточное значение концентрации диоксида серы отмечается 

в 01 час. В период с 15 до 18 часов наблюдается незначительное увеличение 

содержания примеси, когда высота слоя перемешивания принимает максимальное 

значение, однако после полудня достигает максимума интенсивность образования 

вторичных примесей в процессе фотохимических реакций, происходящих под 

влиянием солнечной радиации. 

Суточный ход концентрации хлороформа характеризуется увеличением с 06 

до 09 часов и с 17 до 24 часов, что обусловлено максимальным количеством 

штилей в утреннее и вечернее время, т.е. застаиванием воздуха. В период с 11 до 

18, когда высота слоя перемешивания высокая, содержание хлороформа в воздухе 

близко к нулю.  

Минимальные значения концентрации 1,2-дихлорэтана и винилхлорида 

наблюдаются в период с 15-20 часов. Уменьшение загрязнения примесями в 

дневное время связано с повышением слоя перемешивания, т.е. увеличения 

объема атмосферы, в котором они могут разбавляться. 

Проведен анализ суточного концентрации химических веществ 

г.Стерлитамака. Он позволил установить характер изменения концентрации 

экотоксикантов в атмосферном воздухе. На его основе возможно прогнозирование 

концентрации загрязняющих веществ. В результате проведенных исследований 

можно сделать вывод о том, что загрязнение атмосферного воздуха 

г.Стерлитамака осуществляется промышленными предприятиями города 



III Международная конференция с элементами научной школы для молодежи  

 «Экологические проблемы нефтедобычи – 2013» 

 

32 

 

  Таблица 5. 

Содержание ионов в модели пластовой воды 

наименование Содержание ионов, мг/л Суммарная 

минерализация, 

мг/л 

Са
2+

 
Mg2+ 

HCO3 Cl
-
 H2S  

Модель 

пластовой 

воды 

 

1100 
380 976 12045 100 16501 

Таблица 6. 

Результаты испытания образцов 

Наименование Площадь 

образца, 

м
-2

 

Масса 

образца до 

испытаний, 

m1, гр 

Масса 

образца 

после 

испытаний, 

m2, гр 

Скорость 

коррозии, 

Vk, г/м
2
·ч 

Степень 

защиты, Z, 

% 

Без ингибитора 1798·10
-6

 9,0357 9,0321 0,102  

РКДдв 1666·10
-6

 8,6279 8,6277 0,020 80,3 

ДИН-4 1762·10
-6

 8,4439 8,4430 0,037 62,9 

Дисольван 1918·10
-6

 9,4940 9,4935 0,017 83,3 

Выводы. 

Результаты исследований показали, что наибольшую эффективность в 

качестве депрессорной присадки для Красногвардейского месторождения 

скв.№1440,1477 – показали 1 и 2 –ой Составы реагента РКД.  

Сравнительные результаты испытаний реагента РКД в качестве 

депрессанта, показали что, по сравнению с применяемым в данное время 

регентом СНПХ – 7941, реагент РКД проявляет наибольшую эффективность, как 

в качестве депрессорной присадки так  и в качестве деэмульгатора.  

Для проведения опытно – промышленных испытаний на 

Красногвардейском м-е скв.№1440, 1477 рекомендуется 1 или 2-ой состав 

реагента РКД 

Были проведены сравнительные лабораторные испытания по определению 

защитной способности деэмульгаторов марки РКДдв, ДИН-4. Дисольван-2830 при 

дозировке 0,1%. Исследования проводились по ГОСТ 9.506-87 на модели 

пластовой воды с добавлением сероводородсодержащей воды. Как показали 

результаты лабораторных исследований реагент РКДдв при дозировке 0.1% - не 

вызывает коррозионную активность металла, а проявляет защитные свойства как 

ингибитор коррозии на 62,9÷83,3%.  
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протоколу, уже в скором экологические угрозы и риски могут перейти в 

существенные финансовые потери для страны. 

За год, по различным оценкам, в результате сжигания ПНГ в атмосферу 

выводится до 400 тыс. т вредных веществ - окиси углерода, окислы азота, 

углеводородов, сажи и др. В России в среднем на 1 тонну добываемой нефти 

приходится примерно 8-9 кг вредных атмосферных выбросов, преимущественно 

локализующиеся в сырьевых регионах. 

Также следует принять во внимание, пагубно влияющее тепловое 

загрязнение, источником последнего являются нефтяные факела. 

Западносибирский регион  России является одним из немногих малонаселенных 

регионов в мире. Ночью из космоса можно видеть огни факелов наряду с ночным 

освещением мегаполисов мира. 

Существует ряд предприятий, занимающихся переработкой ПНГ. На этих 

предприятиях сепарируется попутный газ. Переработка ПНГ по газо- и 

нефтехимическому профилю - самое главное направление его полезного 

использования. На современном этапе решается задача переработки попутного 

нефтяного газа  с целью решения экологических проблем и увеличения 

экономической эффективности газо- и нефтехимической промышленности. На 

газоперерабатывающих предприятиях ПНГ перерабатывается  в сухой 

отбензиненый газ (СОГ), поступающий в магистральные газопроводы и широкую 

фракцию легких углеводородов (ШФЛУ), которая является важнейшим сырьем 

для нефтехимии. ШФЛУ - базовое сырьѐ  для производства сжиженного 

углеводородного газа (СУГ) и других продуктов.  

Переработка ШФЛУ по газо- и нефтехимическому профилю предполагает 

гораздо более высокий выход целевых продуктов газо-и нефтехимии по 

отношению к традиционной переработке в России прямогонного бензина – сырья 

процессов пиролиза. Экономический эффект достигается  благодаря большему 

выходу целевых олефиновых углеводородов и за счѐт сокращения средств при 

переработке этана и пропанобутановой фракции в сопоставлении с прямогонным 

бензином. Использование этана, пропана, бутана позволяет  создать 

производительные и экологически более совершенные технологии синтеза 

продуктов основного органического синтеза. Развитие газо- и нефтехимии может 

стать решающей стадией  в решении экологических проблем при сжигании ПНГ, 

вовлекая еѐ в переработку по газо- и нефтехимическому профилю. Вторым 

направлением полезной утилизации  ПНГ  полагается его использование для 

производства электроэнергии  для потребления нефтедобывающими компаниями. 
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(стационарными источниками) и автотранспортом преимущественно при 

уменьшении скорости ветра. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СЖИГАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА 

 

Уфимский государственный нефтяной  технический университет,  г. Уфа 

 

Попутный нефтяной газ (ПНГ) - важный стратегический сырьевой ресурс 

отечественной нефтехимии. Он во многом определяет экономический и 

промышленный потенциал страны. Но полезное его использование - это не только 

экономическая, но и экологическая проблема, связанная со снижением 

негативного влияния нефтегазового комплекса на состояние окружающей среды. 

В России  проблема утилизации ПНГ имеет  ярко выраженный 

экологический аспект, как и в любой другой нефтедобывающей стране. На 

нефтегазовый сектор экономики приходится  до 30% всех промышленных 

выбросов загрязняющих веществ. В целом выбросы предприятий 

нефтедобывающей промышленности в атмосферу составляют 12% всей вредной 

эмиссии. В атмосферу попадет сажа, продукты неполного сгорания 

углеводородов, монооксид углерода, диоксид серы и оксиды азота. В районах 

нефтедобычи сжигание ПНГ - основной источник загрязнения окружающей 

среды. Воздействию экологически вредных продуктов сгорания ПНГ 

подвергаются население и окружающая среда.  

Таким образом, задачей государства должно являться стимулирование и 

создание всего комплекса условий, необходимых для максимально полной 

утилизации ПНГ. Кроме этого, согласно обязательствам России по Киотскому 
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РАДИОНУКЛИДАМИ ПРИ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ 

 

Уфимский государственный нефтяной технический университет, г. Уфа 

 

Высокая естественная радиоактивность пластовых вод месторождений 

углеводородов (УВ) известна во многих провинциях США, Норвегии, Российской 

Федерации (РФ). Радиационную опасность представляют отходы старых 

нефтепромыслов и радиевых заводов. Исследования территории заброшенного 

радиевого завода РФ в районе поселка Водного (Тимано-Печорская провинция) 

выявили в пластовых водах 
226

Ra, концентрация которого в 1 000-10 000 раз 

превышают фон поверхностных вод. Кроме 
226

Ra, установлены изотопы ториевого 

ряда: 
224

Ra, 
228

Ra. Так же установлены концентрации 
238

U=10
-7 

г/л. Содержащие 

эти естественные радионуклиды (ЕРН) пластовые воды представлены Cl-Na-Ca 

рассолами с повышенными концентрациями микроэлементов Ва, Br, Sr, I которые 

могут представлять коммерческий интерес или служит загрязнителями 

окружающей среды [3]. 

За 50 лет изотопы Ra из отходов не проникли глубже 30 см, активность 
226

Ra более чем на 3 порядка превысила активность изотопов U.  

В зависимости от типов почв концентрация ЕРН различна. В дерново-

луговых почвах радионуклиды имеют более прочную фиксацию, так как они 

расположены на пойме и обогащены гумусом и обменными катионами. В 

дерново-подзолистых почвах, склонов и водоразделов фиксация ЕРН 

сравнительно ниже. Специальными исследованиями установлено, что на больших 

глубинах, изотопы Th более подвижны, чем изотопы Ra, а с глубиной 
226

Ra/
230

Th 

уменьшается (рис. 1) [4, 5].  

Таким образом, при разливах пластовых вод с ЕРН на объекте УВ 

наблюдается интенсивное загрязнение верхних горизонтов почв изотопами Ra и 

менее интенсивное изотопами Th.  
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